
Консультация для родителей «Родители, играйте с 

детьми в подвижные игры!» 

Подвижные игры соответствуют потребностям растущего организма детей 

в движении, гораздо в большей степени, чем все другие формы физической 

культуры. Игра чаще всего вызывает эмоциональный подъем, она связана с 

личной инициативой, творческой фантазией и отвечает всем законам 

развивающегося организма дошкольника, а потому всегда 

желанна. Игра становится главной жизненной потребностью малышей, к 

удовлетворению которой они сами очень стремятся. 

В подвижных играх используются свободные, непринуждённые 

движения, которые благоприятствуют физическому развитию детей, а также 

активизируют работу головного мозга, а, значит, всех органов и систем. 

В играх у дошкольников воспитываются необходимые им в дальнейшей 

жизни качества и прикладные навыки, развивается чувство коллективизма и 

дисциплинированности, умение владеть собой в различных ситуациях, 

раскрываются заложенные в детях личностные возможности. 

В совместных подвижных играх между детьми и их родителями возникает 

взаимопонимание и дружеские отношения, которые предотвратят многие 

неприятности и беды в последующей жизни. 

Отмечено, что если включить подвижные игры в комплексное лечение 

малышей абсолютное выздоровление и восстановление их жизненных сил 

при самых разных болезнях и состояниях наступает гораздо быстрее. 

Хочу предложить вам несколько подвижных игр: 

Игра «Кот и мыши» 

Цель: формировать умение дошкольников бегать легко и свободно, на 

носках, не толкая друг друга; ориентироваться в пространстве, изменять 

движения по сигналу педагога. 

Ход игры: малыши – «мышки» располагаются на стульчиках (в норках). 

Напротив, в другой стороне комнаты спит «кот». Мышки бегают, веселятся, 

резвятся. «Котик» пробуждается ото сна, мяукает и старается 

поймать «мышек», которые стремительно разбегаются и укрываются 

в «норках». Тех «мышек», которых «котик» умудряется поймать, уводит с 

собой. 

Игра «Воробушки и автомобиль». 

Цель: формировать умение ребят бегать в разные стороны, не 

наталкиваясь друг на друга, приступать к движениям и менять их по сигналу 

педагога, быстро отыскивать своё место. 

Ход игры: вдоль одной стороны комнаты на стульчиках располагаются 

дети – «воробушки». Напротив, находится гараж для автомобиля. Роль 

автомобиля исполняет взрослый. На сигнал: «Воробушки полетели!» малыши 

– «воробушки» бегают врассыпную, махая руками – «крыльями». Выезжает 



автомобиль, подаёт сигнал. «Воробушки» летят в свои гнёздышки. Затем 

автомобиль уезжает на стоянку. 

Игра «Лохматый пёс». 

Цель: формировать умение ребят двигаться в соответствии с текстом, 

живо изменять направление движения, бегать, стремясь не попасться 

ловящему и не толкать друг друга. 

Ход игры: малыши располагаются на одной стороне комнаты, а взрослый 

– «пёс», на другой. Затем ребятишки приближаются к собачке произнося 

слова   стихотворения: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувший нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

По окончании текста, пёс поднимается и громко лает. Малыши 

разбегаются в разные стороны от ловящего их пса, который пытается 

поймать деток и увести к себе. После того как ребята укроются в «домиках», 

пёсик возвращается на своё место. Игра возобновляется. 

Игра «Такси». 

Цель: формировать умение ребят двигаться в парах, соразмерять 

движения друг с другом, изменять направление движений, внимательно 

относиться к партнерам по игре. 

Ход игры: малыш и взрослый располагаются внутри обруча большого 

диаметра, удерживая его в руках: родитель – у одной стороны обода, ребёнок 

– у другой. Взрослый – шофёр, малыш – пассажир. «Такси» двигается по 

площадке, меняя направление и темп движения. По истечении некоторого 

времени, когда ребёнок освоит правила игры, можно поменяться ролями. 

Желаю успехов! Приятно и с пользой провести время со своим малышом! 
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