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 по возрасту

 по степени подвижности ребенка в игре 
(игры с малой, средней, большой подвижностью)

 видами движений (игры с бегом, метание и т. д.)

 по содержанию (подвижные игры с правилами, 
спортивные игры)



 Игры не должны быть слишком длинными; 

обязательно нужно делать паузы для отдыха.

 Большинство игр имеют развернутые 

сюжеты, определяющие содержание 

движений. Во многих играх есть роль 

ведущего. 

 Постепенно увеличивается количество 

правил, они становятся сложнее.



Движения выполняются в медленном темпе, 
к тому же их интенсивность незначительна: «Чего не стало?», 
«Кто позвал?», «Съедобное-несъедобное», пальчиковые игры и т. д.

Активно участвует вся группа, но характер 
движений спокойный (ходьба, передача предметов)
или движение выполняется подгруппами: «Море волнуется раз…»,
«Ручеек», «Пустое место», «Я садовником родился» и т. д.

Участвует вся группа детей и построены они в основном 
на таких движениях, как бег и прыжки: «Пятнашки», «Мыши и кот»,
«Мы весёлые ребята», «Бездомный заяц» и т. д. 



Игры с бегом рассчитаны на детей хорошо физически 
подготовленных: старшей и подготовительной к школе групп.

Исходные положения детей во время игр: стоя, в ходьбе, бег на время от 

1,5 до 2 минут, бег в короткие интервалы времени для выполнения того 
или иного задания в игре.

Занятия проводятся зимой в физкультурном зале, летом на воздухе, т. к. 

данные игры интенсивные - их не рекомендуется проводить на воздухе 
зимой.

Игры проводятся с большой амплитудой движения, с включением бега, 
требуют быстроты реакции, скорости, а некоторые и выносливости.

Стимулировать двигательную активность детей целесообразно игрушками: 

проводить игры с мячами, шарами, обручами, использовать специальное 
оборудование (бревно, горка, доска, заборчик).

Подвижные игры с бегом (командные, эстафеты) с тонизирующей и 

тренирующей нагрузкой проводятся на воздухе, что способствует 
закаливанию детей.



Подвижные игры с правилами – это 
сознательная активная деятельность
ребенка, для которой характерно 
своевременное и точное выполнение 
заданий,
связанных с правилами, обязательными 
для всех участников: «Мыши водят 
хоровод»,  «Солнышко и дождик», 
«Воробушки и кот» и т.д.

Спортивные игры – это виды игровых 
состязаний, основой которых являются 
различные технические и тактические приемы 
поражения целей (сетка, ворота, площадка и 
т.д.) спортивным снарядом (мячом, битой, 
ракеткой).




