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Актуальность 

Подвижная игра – это увлекательная эмоционально насыщенная 

деятельность ребенка с соблюдением определенных правил. Подвижные 

игры имеют огромное значение для всестороннего развития детей. Игры 

развивают не только физически, в процессе овладения различными 

движениями у детей формируется способность проявлять выдержку, волю, 

уверенно действовать в коллективе, развивается умение ориентироваться в 

пространстве, оценивая при этом меняющуюся ситуацию.  

Дети младшего дошкольного возраста подражают в игре всему, что 

видят. Однако в подвижных играх малышей прежде всего находит отражение 

не общение со сверстниками, а отображение той жизни, которой живут 

взрослые или животные (они с удовольствием летают, как «воробушки», 

взмахивают руками, как «бабочки» крылышками). 

В одну и ту же игру можно играть несколько раз подряд (до 5 раз), в 

зависимости от настроения детей и характера двигательных заданий. Общая 

продолжительность подвижных игр составляет примерно 10—15 мин. 

Малыши хорошо играют в знакомые подвижные игры. Однако наблюдения 

показали, что интерес детей к игре, двигательная активность заметно 

снижаются, если знакомую игру проводить в течение длительного времени в 

одном и том же варианте, ничего не изменяя. 
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Противоречия и проблемы 

В наше время взрослые все чаще дают детям возможность играть 

самостоятельно, а дети, как правило, играют в одни и те же игры, 

соответственно, их познавательный опыт не накапливается, физическое 

развитие происходит не в полной мере. С одной стороны, родители хотят 

укреплять физическое здоровье детей, но зачастую сами редко 

организовывают выезды на природу и другие спортивные досуги. Поэтому, 

необходимо знакомить детей в детском саду с новыми подвижными играми и 

развлечениями в разнообразной обстановке, способствующими развитию 

психических процессов, выработке организационных навыков, развитию 

выдержки, инициативы, быстроты движений, более равномерному развитию 

общей подвижности детей. 

Проектная идея 

Организация  игр – забав  во  время  проведения  досугов  и  

самостоятельной  игровой  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

Формирование у детей умения играть коллективно, поднять 

эмоциональный тонус и стимулировать двигательную активность детей. 

Задачи: 

• Расширять представление детей о подвижных играх и разнообразных 

формах их проведения. 

• Учить детей четко следовать инструкции, правилам и самостоятельно 

последовательно проводить игру. 

• Развитие наблюдательности, внимания, быстроты мышления и других 

психических процессов. 

• Развитие двигательных умений и навыков: ловкости, быстроты 

движения, находчивости, инициативы, легкости в прыжках, смелости, 

задействовать в работе все группы мышц, умение координировать 

действия. 

• Воспитывать у детей умение взаимодействовать в социуме. 

Механизм реализаций 

1. Изучение методической литературы по данной теме. 

2. Привлечение родителей к участию в реализации проекта «играй – не 

зевай». 

3. Создание условий для проведения подвижных игр в нестандартной 

обстановке. 

4. Изготовление и приобретение атрибутов к подвижным играм. 

5. Включение новых подвижных игр в досуг. 

План мероприятий 

1. Знакомство с серией подвижных игр в группе детского сада, во время 

досуга. 

2. Приобретение материалов для изготовления атрибутов и спортивного 

инвентаря. 

3. Изготовление наглядных пособий к подвижным играм совместно с 

детьми. 



Предполагаемый результат 

1. Ознакомление детей с новыми подвижными играми. 

2. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр детьми. 

3. Приобщение родителей к проведению совместных игр с детьми на 

свежем воздухе и во время досуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по проекту  «Играй - не зевай» 

в первой младшей группе  

Сентябрь 

1. Адаптационный период. 

2. Изучение литературы по теме « Играй - не зевай». 

Октябрь 

1. Занятие:  «Прогулка». 

Цель: Упражнять в ходьбе по ограниченной площади, учить 

импровизированным движениям (ходит кошечка, прыгает зайчик, 

бегает собачка, ходит медведь). 

2. Приобретение дорожки для ходьбы. 

Ноябрь 

1. Занятие: «Котята». 

Цель: Упражнять в ходьбе, беге, ползании; развивать активность; 

закреплять основные цвета. 

2. Статья в родительский уголок на тему «Как заинтересовать ребенка 

занятиями физкультурой» 

Декабрь 

1. Занятие: «Красный - синий». 

Цель: Упражнять в беге, ходьбе, метании, прыжках, ориентировки в 

пространстве; закреплять понятия «синий цвет» и «красный цвет»; 

развивать внимание, память. 

2. Совместно с родителями изготовить материал для игры ( мешочки 

синие и красные). 

Январь 

1. Занятие: «Поезд». 

Цель: Упражнять в разнообразных движениях, в ориентировке в 

пространстве; учить согласовывать действия. 

 

Февраль 



1. Занятие: «Принеси что надо». 

Цель: Развивать внимание, память; закреплять понятия формы, цвета, 

величины предметов и способов действия с ними. 

Март 

1. Занятие: «Послушные мячики». 

Цель: Упражнять в различных движениях и действиях с мячами; 

развивать сенсорику; закреплять обобщенное представление об 

игровых действиях с мячами. 

2. Приготовить мячики из газет. 

Апрель 

1. Занятие: «Дружно прыгнем». 

Цель: Упражнять в ориентировке в пространстве, прыжках с места, 

ходьбе и беге. 

Май  

1. Занятие: «Мышки и мишки». 

Цель: Упражнять в беге, ползании; развивать умение действовать по 

сигналу; активизировать словарь (норка, берлога, охотник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по проекту  «Играй - не зевай» 

во  второй младшей группе 

Октябрь 

3. П/и:  «По ровненькой дорожке». 

Цель: развивать у детей умение двигаться ритмично, согласовывать 

движения со словами, находить свое место, упражнять в ходьбе, в 

прыжках, в приседании, в беге. 

Ноябрь 

3. «Зайцы и волк». 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  

прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить 

ориентироваться в пространстве, находить своё место. 

4. Изготовление атрибутов. 

Декабрь 

1. «Найди свой цвет». 

Цель: развивать внимание, координированные движения рук и ног. 

2. Консультация «Развитие сенсорного восприятия у детей 3-4 лет». 

Январь 

2. «Мой весёлый звонкий мяч». 

Цель: закреплять умение ловить и бросать мяч. 

Февраль 

1. «Зайка беленький сидит». 

Цель: Приучать детей слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с текстом; учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, 

убегать, услышав последние слова текста. Доставить детям радость 

Март 

3. «С кочки на кочку». 

Цель: развивать у детей умение прыгать на двух ногах с продвижением 

вперёд. Действовать по сигналу, упражнять в прыжках с места в длину. 

4. Изготовить нестандартные дорожки для прыжков. 



Апрель 

2. "Попади в круг". 

Цель: обучать метанию в цель. 

Май  

1. Пчелки 

Цель: развивать ловкость 

2. Изготовление атрибутов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование по проекту  «Играй - не зевай» 

в средней  группе  

Октябрь 

1. Лиса в курятнике.  

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; бегать не задевая 

друг друга, увертываться от ловящего. 

2. Изготовление атрибутов. 

Ноябрь 

1. Зайцы и волк.  

Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; слушать текст и выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

2. Изготовление атрибутов. 

3. Заучивание слов игры. 

Декабрь 

1. Птички и кошка. 

Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

2. Изготовление атрибутов 

Январь 

1. Совушка. 

 Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, внимательно 

слушать. 

2. Консультация «Зимние игры на прогулке с детьми». 

Февраль   

1. Снежная баба. 

Цель: развивать двигательную активность. 

Март 

1. Лошадки    

Цель:  Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать 

движения друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 

2. Изготовление атрибутов. 



 Апрель 

1. Повар и котята. 

Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развитие 

быстроты реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово. 

2. Изготовление атрибутов. 

3. Заучивание словесного сопровождения. 

Май  

1. Подвижная игра «Воевода». 

Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении 

согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость. 

 

 

 

 

  



Предполагаемый результат 

1. Ознакомление детей с новыми подвижными играми. 

2. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр детьми. 

3. Приобщение родителей к проведению совместных игр с детьми на 

свежем воздухе и во время досуга. 

 


