
Консультация для родителей 

«Подвижные игры для детей» 
 

        Уважаемые мамочки и папочки, если вы хотите чтобы, не смотря на все 

современные трудности, такие, как плохая экология и эмоциональные 

стрессы, ваш малыш вырос крепким, не откладывайте на потом развитие 

двигательной активности. Самый лучший способ развивать двигательную 

активность через подвижные игры. Ведь подвижные игры имеют большое 

значение в укреплении здоровья дошкольников. В подвижные игры 

включаются основные движения: ходьба, бег, лазанье, прыжки. Движения, 

входящие в игру, развивают и укрепляют организм, улучшают обмен 

веществ, функциональную деятельность всех органов и систем. Подвижные 

игры вносят радость в жизнь ребенка и способствуют укреплению организма, 

приучают к дисциплине, сосредоточению и планомерности действий. 

В подвижных играх создаются благоприятные условия для проявления 

творчества, выдумки, фантазии. Подвижные игры способствуют воспитанию 

двигательных качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, 

что немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе.  

Подвижные игры – самое лучшее лекарство для детей от двигательного 

голода – гиподинамии. Многие из них существуют с незапамятных времен и 

передаются из поколения в поколение. Время вносит изменения в сюжеты 

некоторых игр, наполняет их новым содержанием, отражающим 

современную жизнь.  

 

Уважаемые, родители! 

Я предлагаю вашему вниманию несколько  подвижных игр, которые 

будут интересны не только вашим детям, но и вам. 

Игра: «Пилоты» 

Цель: развивать быстроту, внимательность. 

Мама и ребенок становятся на противоположных концах комнаты, рядом 

с кеглями (кубиками). Они – пилоты самолетов, находящихся на разных 

аэродромах. По команде мамы: «Готовим самолеты к полету!» они 

расходятся по комнате, останавливаются каждый у своего самолета, 

«наливают в банки керосин»(наклоняются), «заводят моторы!(вращают 

руками перед грудью) и «летят»(разводят руки в стороны и разбегаются по 

комнате в разных направлениях). Самолеты находятся в воздухе до тех пор. 

Пока мама не скомандует «Самолеты на посадку!». После этого мама и 

ребенок должны добежать до своих кеглей – «вернуться на свои аэродромы» 

 

Игра: «Игра наоборот». 

Цель: развивать ловкость, внимание. 

Ход: В этой игре все движения делаются наоборот. Ведущий выходит на 

середину и становится перед игроками, стоящими в шеренгу.  



 

 Затем он показывает какое-нибудь движение, а игроки должны показать 

его наоборот. Например, если ведущий поднял руку, то игроки должны 

опустить, если он развел ладони, то все должны свести и т. д. Тот, кто 

ошибается, выходит из игры. 

Игра «Бегает или летает?». 

Цель: развивать внимание, умение ловить мяч. 

Ход: Участники этой игры встают в круг. Один из игроков подбрасывает 

мяч в воздух и называет какое-нибудь существо. Если названное существо 

летающее, игроки должны поймать мяч на лету. Если водящий назвал 

ползающее или лазающее по земле существо, то игроки должны поймать 

мяч, отскочивший от земли. Тот, кто ошибся, выходит из игры. 

Игра «Воздух, вода, земля, ветер». 

Цель: развивать внимание, быстроту реакции. 

Ход: играющие становятся в круг, водящий стоит в середине. Подойдя к 

кому-либо из играющих, водящий говорит одно из четырех слов и считает до 

пяти. Играющий должен за это время назвать (в зависимости от слова, 

которое ему задано) птицу, рыбу, зверя или же покружиться на месте. Кто не 

успел дать ответ, выходит из круга. Потом водящий обращается к другому и 

т. д. Неожиданно вместо четырех указанных слов водящий говорит кому-

нибудь: «Огонь!». При этом слове все играющие должны поменяться 

местами и водящий становится на чье-нибудь место в кругу. Последний, не 

успевший встать в круг,  становится водящим. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   Радость, которую вы доставите своему ребенку, играя с ним, станет и 

вашей радостью, а проведенные вместе приятные минуты помогут вам 

сделать добрее и веселее совместную жизнь и при том, игра способствует 

укреплению здоровья,  а это самое главное. 

Желаю успехов!                                                
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