
«Организация подвижной игры с детьми 

раннего возраста» 
Первая младшая группа 

Подвижные игры 

занимают большое 

место в жизни 

маленького ребенка. 

В них детям приходится 

проделывать 

разнообразные 

движения:  

 Бегать 

 Прыгать 

 Бросать 

 Лазать  

 Выполняя данные движения, малыши обогащают свой двигательный 

опыт, учатся ориентироваться в пространстве.  

У них развиваются такие физические качества, как ловкость, быстрота, 

выносливость.  

Благодаря разнообразию движений в играх весь организм ребенка 

вовлекается в работу: учащается сердцебиение, углубляется дыхание, 

усиливается обмен веществ, что в целом оздоравливают его. 

 

С детьми раннего возраста проводятся подвижные игры и упражнения 

имитационного характера. Малышам импонирует эмоциональная 

вовлеченность в игру взрослого, им передается его эмоциональный настрой. 

У детей обостряется восприятие, сосредотачивается внимание. Они учатся 

понимать игровые правила и подчиняться им, действовать в воображаемой 

ситуации. Малыши начинают управлять собственными движениями, 

сообразуясь с движениями сверстника. 

 
Детей учат двигаться стайкой, не мешая друг другу, в одном 

направлении с ориентиром на зрительный образ «Пойдем в гости к 

мишке».  Малыши вместе со взрослым зовут: «Мишка, выходи!», пляшут с 

персонажем; ходят по узкой дорожке, подлезают под «упавшее дерево». 

Учат действовать, не мешая товарищам, например, когда собирают 

раскатившиеся колечки (шарики). Для этого воспитатель устраивает 

перебежки детей: «Побежали к зайке, а теперь назад, ко мне» (это дает 

возможность приостановить детей, успокоить перевозбудившихся, чтобы 

снова включить их в игру). 



 
Дети после 1 года 8 месяцев могут выполнять имитационные движения, 

подражая не только знакомому персонажу, но и явлениям природы: 

показывают, как летят снежинки (А. Барто «Снег кружится») и т.д. 
При проведении подвижной игры, воспитатель берет на себя ведущую роль. 

По ходу игры он подсказывает детям их действия, подбадривает 

неуверенных, застенчивых: «Все летают, как воробышки, пьют водичку, 

клюют зернышки» (игра «Воробышки и автомобиль»). Малыши выполняют 

движения, подражая педагогу. Подвижную игру повторяют 2-3 раза, отмечая 

положительный настрой детей: «Все воробышки были ловкими, никто не 

попался, играли хорошо. Молодцы!» 

 
 

 

Подвижные игры для детей раннего возраста 
 

«Коза рогатая» 
Описание игры. Чертой (стульчиками) отгораживается дом. По площадке гуляет 

коза. Дети хором говорят: 
Идет коза рогатая, идет коза бодатая, 

Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп!  

Ой, забодает, забодает! 
Коза делает из пальцев рога и бежит за детьми, говоря: «Забодаю, забодаю!» 

Дети прячутся в дом, коза их ловит. Пойманные становятся помощниками козы. 

 

 

«Воробушки» 
Описание игры. Дети (воробушки) сидят на стульчиках (в гнездышках) и спят. На 

слова педагога «В гнезде воробушки живут и утром рано все встают» дети раскрывают 

глаза, громко поют: «Чирик-чик-чик, чирик-чик-чик!». «Так весело поют», – 

заканчивает педагог. После этих слов дети разбегаются по комнате. На слова педагога 

«В гнездышко полетели!» возвращаются на свои места. 

 

 

«Воробушки и автомобиль» 
Описание игры. Несколько детей (воробушки) скачут по дороге и чирикают: «чик-

чирик, чик-чирик». Вдруг на дороге показывается автомобиль (ребенок, 

изображающий автомобиль). Сначала звук мотора «р-р-р» слышен слабо, затем все 

сильнее и сильнее. Когда машина приближается к воробьям, они издают звук «фрр», 

расправляют крылья и разлетаются. 

 

 



Лохматый пес 

 Цель: учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются     в 

игровой форме. 

  Материал: крупная игрушечная собака. 

Ход игры 

     Воспитатель сажает у веранды яркую игрушечную собачку и объясняет детям: 

«Собачка спит, попробуем ее разбудить». 

 Воспитатель читает стихотворение, жестом приглашая детей выполнять 

соответствующие действия: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнул он нос, 

Тихо-смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что-то будет. 

     Дети подкрадываются к собачке, тихо-тихо зовут: «Собачка, собачка, поиграй с 

нами! Собачка «лает». Дети разбегаются в разные стороны. 

     Игра повторяется 2-3 раза. 

 

У медведя во бору 
Цель: учить действовать согласно словам текста. 

Материал: крупная игрушка (медведь). 

Ход игры 
Воспитатель (В.) сажает медведя под кустом и рассказывает детям, что осенью 

можно пойти в лес, набрать грибов и ягод; спрашивает, кто из детей ходил с 

родителями за грибами: «Много грибов принесли? Находили ли в лесу малину? Кто 

любит малину? Конечно медведь! Он приходит полакомиться сладкими ягодами, а 

как увидит кого, сразу рычит, отгоняет всех, хочет один ягоды собирать. Ишь какой 

мишка-сладкоежка! Пойдемте и мы в лес! 

В. медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: «Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно приближаются к медведю (мягкой игрушке). 

Как только медведь «зарычит», все разбегаются в разные стороны. 

Затем Взрослый спрашивает: «Кто хочет быть медведем? Ты, Миша? А рычать 

будешь? Тогда садись рядом. У нас будет два медведя». 

По желанию детей игра повторяется 3-4 раза, «медведи» могут меняться. 

 

 

 

 

 


