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Игровое сопровождение  

в процессе непосредственно образовательной деятельности  

детей старшего дошкольного возраста 

Всем известно такое изречение — «Движение- это жизнь». Подвижный человек- 

активный человек, всѐ успевает , меньше устаѐт. 

Наша система образования ставит перед собой цель воспитать всесторонне 

развитого человека, но  ребѐнок уже в дошкольном возрасте испытывает 

вредное воздействие гиподинамии. По мнению психологов маленький ребѐнок 

— деятель. Деятельность его выражается, прежде всего, в движениях. Чем 

разнообразнее движения, тем больше информации  поступает в мозг, тем 

интенсивнее интеллектуальное развитие.  Развитие речи тоже напрямую  

связано с развитием движений. Поэтому новые федеральные государственные 

требования включают в себя организацию двигательной активности в течении 

дня. 

Игровое сопровождение особенно эффективно в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. В игровой форме мышление протекает быстрее, 

и новый учебный материал усваивается прочнее, запоминается легче. 

Подвижная игра, как и любая дидактическая игра, направлена на достижение 

определѐнных целей воспитания и обучения. Использование подвижной игры в 

процессе непосредственно образовательной деятельности помогает повысить 

работоспособность детей, снять напряжение, способствуют переключению с 

одной деятельность на другую. 

Подвижные игры можно использовать как  элемент обучения, как 

физкультурную минутку, либо как закрепление пройденного материала.  

Любую подвижную игру можно адаптировать к лексической теме недели и 

использовать еѐ  в совместной деятельности с ребѐнком. 

 

Народные подвижные игры  

Народные  подвижные игры -  вызывают активную работу мысли,  

способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об 

окружающем мире. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного 

задора; движения точны и образны. Каждая народная игра начинается 

считалкой, напевно-забавной певалкой, занимательными диалогами. Они 

прочно и быстро запоминаются детьми и проговариваются в повседневной 

жизни, это развивает  память и речь. Народный фольклор устно передаѐтся от 

поколения к поколению и никогда не стареет. 

http://logoportal.ru/rezultatyi-narushennogo-dosuga/.html


 

«Фанты» 

Цель: активизация словаря существительных, прилагательных по заданной 

теме, развитие слухового внимания, памяти. 

Ведущий говорит: 

- Вам прислали 100 рублей. 

Что хотите, то купите, 

Чѐрный, белый не берите, 

«Да» и «нет» не говорите! 

После этих слов приводится такой диалог: 

- Что продаѐтся в булочной? (дети по кругу, говорят ,что может продаваться в 

булочной) 

- Хлеб, батон, булки. 

- Какой хлеб продаѐтся в булочной ? 

- Мягкий, свежий, душистый, хрустящий, поджаренный. 

Для того, чтобы было видно кто из детей отвечает можно использовать мяч, 

палочку. 

Подобную игру можно проводить по теме «Продукты питания», «Одежда», 

«Овощи-фрукты» 

«Краски» 

Цель: активизация словаря существительных , прилагательных по заданной 

теме, согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, 

развитие высших психических функций. 

Дети придумывают себе цвет определѐнной краски (можно придумать 

определѐнный материал, вкус, в зависимости от темы, цели, которую поставил 

перед собой педагог). Среди детей выбирается покупатель, он приходит и 

говорит: 

- Тук, тук! 

- Кто там? 

- Покупатель. 

- Зачем пришѐл? 

- За краской. 

- За какой? 

- За голубой. 



Если покупатель отгадывает цвет краски, то краска выходит к нему, но она 

может себя выкупить, если назовѐт (в зависимости от темы) 5 названий одежды 

голубого цвета или 5 блюд, приготовленных из картошки. 

«Почта» 

Цель: активизация словаря- глаголов по теме, развитие высших психических 

функций. 

Игра начинается с переклички водящего с игроками: 

- Динь-динь-динь. 

- Кто там ? 

- Почта! 

- Откуда? 

- Из города. Что в городе делают? (из школы, сада, огорода) 

Дети по кругу должны  сказать, что в городе танцуют, поют, прыгают… Тот  

ребѐнок, который долго подбирает слово становиться почтальоном. 

 «Молчанка» 

Цель: развитие слухового восприятия, образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

Дети встают в круг и произносят певалку: 

- Первенчики, червенчики, 

Летали голубенчики 

По свежей росе, 

По чужой полосе, 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок- 

Молчок! 

Как скажут последнее слово, все должны замолчать. Ведущий кружиться по 

кругу с закрытыми глазами, перед кем остановился ,этот ребѐнок должен его 

позвать. Ведущий должен догадаться, кто его позвал, и назвать его ласково. 

«Челнок» 

Цель: развивает словарь детей по заданной теме. 

Дети  делятся на две стенки, они двигаются  навстречу друг другу, пропевая 

слова: 

- Челнок бежит 

Земля дрожит, 



Шьѐт пошивает . 

нас потешает. 

Остальные дети стараются пробежать между челноком, называя слова по теме, о 

которой заранее договорились. 

«Невод» 

Цель: активизировать словарь прилагательных, уметь описывать предмет, по 

определѐнным признакам. 

Дети выбирают рыбу, этот игрок помещается в круг. Дети встают по кругу, 

педагог показывает картинку овоща, игрушки, но так , чтобы рыба картинку не 

видел. К  кому рыба подплывает, тот ребѐнок ,начинает описывать предмет не 

называя его. Если рыба отгадает предмет, то она вплывает в круг. 

 «Угадай и догони» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Играющие садятся на скамейку. Впереди садится водящий. Ему завязывают 

глаза. Один из  игроков подходит к водящему и называет его по имени. 

Водящий должен отгадать, кто это. 

Если он отгадал, то быстро снимает повязку и догоняет убегающего.  Если 

водящий назвал имя игрока неправильно, тогда подходит другой играющий. 

«Утушка» 

Цель: активизировать словарь по теме, уметь образовывать предложения по 

теме. 

Два ребѐнка садятся друг  напротив друга на стульчики. Ноги вытягивают 

вперед, носками вверх. Выбирается утка, остальные  дети-утята. 

Утушка зовѐт своих утят скороговоркой: 

- Быстрей, быстрей, утятки, 

Быстрей, быстрей, дикие пѐрышки. 

Утята встают друг за другом и проходят перешагивая через мостик, составляя 

предложения про время года или по определѐнной  теме. 

«Карусель» 

Цель: закреплять умение детей составлять короткий рассказ-описание, 

используя в речи простые и сложные предложения 



Ход игры: Дети встают в два круга. Во внешнем круге два-три человека. 

Остальные — во внутреннем. Один круг движется по часовой стрелке, другой 

— против. 

Внешний круг проговаривает считалку: 

Карусель, закружись, 

А потом остановись. 

Кто словечко угадает, 

В дружный круг к нам попадает. 

Затем ребѐнок из внешнего круга загадывает короткую загадку — описание 

предмета. Дети из внешнего круга отгадывает загадку, если отгадал, то встаѐт 

во внутренний круг. 

 

 

Игры с мячом  

 «Большой мяч» 

Цель: активизировать словарь глаголов, развитие общей моторики и высших 

психических функций. 

Дети встают в круг, в кругу ведущий у него в руках мяч. Ведущий называет 

слово и кидает мяч кому-либо из детей. Дети пускают мяч по кругу, называя 

действия , которые может совершать предмет , названный ведущим (снег-идѐт, 

падает, тает, хрустит, сверкает). 

«Мяч бросай –животных называй» 

Цель: активизировать словарь по данной теме. 

Можно выбрать любое другое обобщающее понятие. 

Ведущий загадывает выбранную им категорию, дети должны перебрасывая мяч 

называть слова, соответствующие обобщающему понятию. 

 



«Мяч» 

Цель: активизировать словарь по теме, подбирать антонимы к словам. 

Играющие делятся на две команды. Одни называют слово –признак: высокий, а 

другая команда называют противоположный признак: низкий. 

 «Мяч по кругу» 

Цель: активизация словаря по теме. 

Дети садятся на ковѐр, а водящий становится за кругом и держит мяч. Водящий 

называет обобщающее понятие  и кидает мяч одному из сидящих, игроков. Дети 

должны как можно быстрее назвать слова, подходящие для данного 

обобщающего понятия. Тот играющий, кто задержит мяч, становиться ведущим. 

«Считай, не ошибись!» 

Цель: помогает усвоению порядка следования чисел натурального ряда, 

упражнения в прямом и обратном счете. 

 В игре используется мяч. Дети встают полукругом. Перед началом 

договариваются, в каком порядке (прямом или обратном) будут считать. Затем 

бросают мяч и называют число. Тот, кто поймал мяч, продолжает считать 

дальше. Игра проходит в быстром темпе. 

«Передай мяч» 

Цель: развивать умение выполнять движения ритмично, согласуя со словами, а 

также по сигналу. Упражнять в передаче мяча, в повороте корпуса вправо и 

влево, в метании в подвижную цель 

Описание игры: играющие стоят по кругу. Воспитатель дает одному из 

играющих мяч (D=6-8см). По слову «начинай» дети передают мяч друг другу в 

одном направлении. Все играющие говорят:  

"Раз, два, три! Мяч скорей бери! 

Четыре, пять, шесть! Вот он, вот он здесь! 

Семь, восемь, девять! Брось его кто умеет? Я!" 

Тот, у кого на слово «Я» окажется мяч, выходит с ним на середину и говорит: 

«Раз, два, три – беги». После этих слов все дети разбегаются, а стоящий, не 

сходя с места, бросает мяч в убегающих. Тот, в кого попал мяч, выходит из 

игры. По сигналу «раз, два, три в круг беги» дети снова образуют круг.  



 

 

«По сигналу» 

Дети строятся в две колонны по одному.  

По первому сигналу все расходятся в рассыпную и выполняют по своему 

усмотрению различные упражнения на месте, в движении в парах; 

по второму сигналу - каждая из групп, в заранее обусловленном месте, быстро 

образовывает какую либо математическую фигуру (треугольник, 

четырехугольник и другое). 

Выигрывает команда, которая точнее и быстрее выполнит задание. 

Предварительно попробовать выполнение фигур. 

 

 



В психологии развития, игре традиционно придают решающее значение в 

психическом развитии ребенка. По мнению отечественных психологов в игре 

все стороны личности формируются в единстве во взаимодействии, именно в 

ней происходят значительные изменения в психике детей, подготавливающие к 

новой, более высокой стадии развития (Эльконин Д.Б., 1997). В игре, как в 

фокусе, собираются, в ней проявляются и через нее формируются все стороны 

личности, особенно творческая индивидуальность (Рубинштейн Л. С.  1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека подвижных игр  

для детей подготовительной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТУННЕЛЬ» 

(игра высокой подвижности) 

Цель: обучать детей в умении ползать. 

     Участники стоят в двух колоннах. Первый 

делает шаг вперед и принимает упор лежа 

согнувшись. Второй участник проползает под 

первым заданным способом (по-пластунски, на 

низких четвереньках с опорой на предплечья) и 

принимает это же положение рядом с первым. 

Движение начинает третий участник и т.д. 

     Задание выполняется 2-3 раза подряд. 

Выигрывает та команда, которая быстрее 

переползет за ориентир. 

Вариант 1 

     Построившись в шеренги, команды принимают 

исходное положение – упор лежа на согнутых 

руках. Направляющие и замыкающие стоят лицом 

друг к другу. В руках у направляющих мячи. По 

сигналу игроки отжимаются в упор лежа и, 

поднимая таз, принимают положение упора 

согнувшись. Направляющий толчком двух рук 

перекатывает мяч по туннелю и ложится на пол. 

Замыкающий, поймав мяч, перебегает на место 

«СБЕЙ ГРУШУ» 

(игра средней подвижности) 

Цель: равновесие, броски мяча, метание. 

     Участники игры делятся на 2 команды. Первая – 

«груши», дети встают на скамейку, поставленную 

поперек зала. Игроки второй команды, «метатели», 

берут по одному мячу (d=15,25 см) и 

выстраиваются в шеренгу на расстоянии 5-6 м от 

скамейки. По сигналу «метатели» по очереди 

бросают мяч, стараясь сбить «грушу». Игра 

проводится 5-6 раз, подсчитывается общее 

количество сбитых груш. Выигрывает команда, 

которая сбила большее количество груш.  Сбитым 

считается тот игрок («груша»), в которого попал 

мяч или он сам спрыгнул на пол. 

  

Усложнение 

1. Обе команды стоят на параллельных 

скамейках. 

2. Скамейка «метателей» стоят 

перпендикулярно скамейке с «грушами» на 

расстоянии 5-6 м, перед броском игрок – 



направляющего. В это время все остальные 

игроки сгибают руки, ложатся в и.п. Эстафета 

заканчивается, когда направляющий вернется на 

свое место. 

Вариант 2 

     Те же условия, но и.п. – упор сидя сзади, а в 

момент проката мяча – упор лежа сзади. 

«метатель» пробегает по скамейке. 



 

 «ЛОВКИЕ ПАЛЬЦЫ» 

(игра малой подвижности) 

Цель: развивать способность к двигательной 

импровизации, двигательной находчивости, 

способность координировать действия при 

совместном решении двигательных задач. 

     По залу рассыпаются мелкие предметы: 

кусочки от резиновых ковриков, фломастеры, 

шарики, пластмассовые пробки и т.п. Играющие 

собирают их, захватывая пальцами ног (один 

предмет – правой ногой, другой – левой ногой), и 

берут в руки. 

     Когда все предметы собраны, играющие 

садятся на пол, и каждый раскладывает из того, 

что он собрал, какую-нибудь композицию (дома, 

цветы, корабли, лес и т.д.). 

     Не разрешается брать предметы с пола руками. 

Усложнение 

Правой ногой собирать предметы в левую руку, 

левой ногой – в правую руку. 

 «УДОЧКА» 

(игра высокой подвижности) 

Цель: прыжки 

     Играющие стоят по кругу. Водящий, находясь в 

середине, крутит веревку с мешочком на конце так, 

чтобы мешочек летел на высоте 5-10 см от пола. 

Все прыгают через веревочку, а задевший ее 

получает одно штрафное очко, после чего игра 

продолжается. Выигрывают прыгуны, получившие 

меньшее число штрафных очков после 8-12  кругов 

веревочки под ногами. 

 

 «ПЕРЕПРАВА НА ПЛОТАХ» 

(игра средней подвижности) 

Цель: равновесие 

     Команды построены в колонны по одному перед 

стартовой чертой («на берегу»), в руках у 

направляющего по два резиновых коврика (плоты). 

По сигналу он кладет один коврик перед собой на 

пол и на него быстро становятся два, три или 

четыре человека (в зависимости от длины и 

ширины коврика). Затем направляющий кладет на 

пол второй коврик, и вся группа перебирается на 

него, передавая первый коврик дальше. И так, 

поочередно, перескакивая с коврика на коврик, 

группа переправляется через «реку» на 

противоположный «берег», где участники 

остаются за финишной чертой, а один из игроков 

тем же способом возвращается назад за следующей 

группой. Игрокам не разрешается становиться 

ногами на пол. Участники, нарушившие это 

условие, выбывают из игры (считаются 

«утонувшими»). Выигрывает команда первой и без 

потерь закончившая «переправу». 

«ЭХО» 

(игра малой подвижности) 

Цель: повысить творческую активность детей, 

пробудить фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, 

навыки коллективной и слаженной деятельности. 

     Играющие встают в круг. Первый игрок 

называет свое имя и показывает любое движение 

(поворот, хлопок в ладоши, прыжок и т.п.). Все 

дети хором три раза повторяют имя и движение, 

стараясь произносить с той же интонацией, что и 

первый игрок. Затем следующий ребенок 

называет свое имя и показывает движение, все 

повторяют, и т.д., пока все дети не назовут свои 

имена. 



 «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА» 

(игра средней подвижности) 

Цель: передача мяча 

     Играющие становятся в круг на расстоянии 

вытянутых рук. У двух игроков, стоящих на 

противоположных сторонах круга, - по мячу. По 

сигналу оба игрока начинают передавать мячи по 

кругу в одном направлении как можно быстрее, 

чтобы один мяч догнал другой. Когда у одного из 

игроков оказывается два мяча, игра начинается 

заново. Играют 4-5 минут, затем отмечают 

игроков, которые хорошо передавали мяч. 

Указание 

     Мяч надо передавать каждому рядом стоящему, 

никого не пропуская. Игрок, уронивший мяч, 

должен поднять его и, вернувшись на свое место, 

передать соседу. 

Усложнение 

1. Мячи разной массы. 

2. Мячи разного размера. 

3. Количество мячей более двух. 

 «ПОМЕНЯЙСЯ МЕСТАМИ» 

(игра малой подвижности) 

Цель: повысить творческую активность детей, 

пробудить фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, 

навыки коллективной и слаженной деятельности. 

     Дети становятся в круг. Инструктор предлагает 

поменяться местами тем детям, у кого есть что-

нибудь одинаковое: светлые волосы, белые 

футболки, домашние животные и т.п. Например, 

инструктор говорит: «Пусть поменяются местами 

те, у кого есть велосипед». Дети меняются 

местами и т.д. Игра проводится 3-4 минуты. 

 

 «ЗАМРИ» 

(игра высокой подвижности) 

Цель: обучать детей в умении ползать и бегать. 

     Одного ребенка выбирают «льдинкой», а 

остальные разбегаются в разных направлениях. 

«Льдинка» считает до 5, а затем догоняет 

убегающих. Когда до тех дотрагивается 

«льдинка», они замирают на месте в широкой 

стойке. Чтобы разморозить их, другие дети 

должны проползти между ногами замороженных. 

Игра проводится 2-3 раза по 2-3 минуты. Каждый 

раз выбирается новая «льдинка».    

 

 «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН» 

(игра малой подвижности) 

 Цель: повысить творческую активность детей, 

пробудить фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, навыки 

коллективной и слаженной деятельности. 

     Преподаватель предлагает детям выполнить все 

движения, которые он называет, но сам при этом 

может показывать совершенно другие движения. 

Например, преподаватель говорит:  «Руки в 

стороны!», в сам поднимает руки вверх и т.д. Игра 

проводится 2-3 минуты. Ее можно проводить как в 

кругу, так и в любом другом построении. 

Вариант 

     Дети выполняют то, что показывает 

преподаватель, а не то, что он говорит. 

 «ДЕНЬ И НОЧЬ» 

(игра средней подвижности) 

Цель: обучать детей в умении бросать и ловить 

 «РУЧЕЙКИ И ОЗЕРА» 

(игра средней подвижности) 

Цель: учить детей бегать и выполнять 



мяч 

     У каждого из детей в руках по мячу. По 

команде «День!» дети выполняют знакомые 

движения с мячом (броски вверх, вниз, в стену, в 

кольцо, набивание мяча на месте, в движении и 

др.). По команде «Ночь!» - замереть в той позе, в 

которой застала ночь. 

     Игра проводится 3-4 минуты 

перестроения 

     Дети стоят в двух-трех колоннах с одинаковым 

количеством играющих в разных частях зала – это 

ручейки. На сигнал «Ручейки побежали!» все 

бегут друг за другом в разных направлениях 

(каждый в своей колонне). 

     На сигнал «Озера!» игроки останавливаются, 

берутся за руки и строят круги озера. Выигрывают 

те дети, которые построят круг. 

 «ЛЕТАЕТ – НЕ ЛЕТАЕТ» 

(игра малой подвижности) 

Цель: повысить творческую активность детей, 

пробудить фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, навыки 

коллективной и слаженной деятельности. 

     Дети стоят в кругу, в центре – инструктор. Он 

называет одушевленные и неодушевленные 

предметы, которые летают или не летают. 

     Называя предмет, инструктор поднимает руки в 

стороны – вверх. Например, говорит: «Птица 

летает, стул летает, самолет летает» - и т.д. 

     Дети должны поднять руки в стороны – вверх, 

если назван летающий предмет. 

Вариант 

     Игру можно проводить во время медленной 

ходьбы. 

 «У КОГО МЯЧ?» 

(игра малой подвижности) 

Цель: повысить творческую активность детей, 

пробудить фантазию, поднять настроение, 

развивать собранность, внимательность, умение 

управлять своими эмоциями и действиями, навыки 

коллективной и слаженной деятельности. 

     Дети встают в круг лицом к центру, руки за 

спиной. В центре круга водящий с закрытыми 

глазами. Ведущий дает маленький мяч любому из 

играющих. Дети начинают незаметно передавать 

мяч по кругу за спинами. Водящий, открыв глаза, 

пытается определить, у кого мяч, обращаясь к 

игроку: «Оля, покажи руки!». Ребенок, к которому 

обратился водящий, показывает руки и опять 

прячет их за спину. Мяч нельзя долго держать в 

руках. Нельзя водящему обращаться к детям по 

порядку. 

     Если водящий определил, у кого мяч, тот игрок 

становится водящим. 
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