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        Уважаемые  мамы, папы, бабушки и дедушки!  Если вы не знаете порой,  

чем занять ребенка дома или на улице, поиграйте с ним в веселые  

подвижные  игры. Дети просто обожают их. У всех игроков  улучшается  

настроение,  слышится  веселый смех. 

         Сюжетные  подвижные  игры -  игры с определенным заданным  

сказочным  сюжетом. Они наиболее популярны среди младших  

дошкольников. Сюжетные  подвижные  игры  расширяют знания об 

окружающем мире:  о различных животных и птицах, их движениях, 

машинах, поездах, самолетах, а также о профессиях. 

          Подвижная  игра для детей – жизненная  необходимость, они буквально 

живут в игре,  удовлетворяя  потребность в двигательной активности. 

Подвижные игры имеют  правила, соблюдение  которых развивает 

организованность, способствует  проявлению воли, умения управлять своими  

действиями. 

          Самое  лучшее, что  можно придумать -  проводить подвижные  игры 

на свежем  воздухе. При активной двигательной деятельности улучшаются  

функции всего организма, сон, аппетит,  усиливается работа  сердца и легких, 

в целом укрепляется  нервная  система, повышается  сопротивляемость 

организма к различным заболеваниям. 

          Сюжетные  подвижные  игры   способствуют  воспитанию  

выразительности движений, ведь дети подражают всему, что видят и слышат. 

Они взмахивают руками, как бабочки и стрекозы крылышками, каркают, как 

вороны, лают, как собаки.  Своими движениями дети имитируют повадки  

того или иного животного. Чтобы  ребенок  мог творчески развиваться, 

необходимо  формировать у него выразительность движений. 

          Уважаемые  родители!  Мы подготовили для вас игры, в которые  

можно играть дома  или  на прогулке как с одним ребенком,  так и с 

несколькими  детьми. Они способствуют формированию  выразительности 

движений. 

 

«Зайка  серый  умывается» 

Родитель – «волк», ребенок – «зайка». Взрослый произносит  текст, ребенок  

выполняет  движения в соответствии с ним. 

Зайка  серый умывается, 

Зайка в гости собирается. 

Вымыл ухо, вытер сухо. 

Вдруг откуда ни возьмись – 

Волк  как выскочит. Держись! 

На последнюю строку «Зайка» убегает от «волка», тот его  догоняет. 

 

«Птичка и кошка» 

Родитель – «кошка», ребенок – «птичка». 

«Кошка»  «дремлет на лавочке».  «Птичка» бегает,  чирикает.  «Кошка» резко 

«просыпается», мяукает, бежит догонять «Птичку». 

 



«Обезьянки и питон» 

 

Родитель – «питон», ребенок – «обезьянка». 

Ребенок  прыгает, подражая  повадкам  обезьян, в соответствии с текстом. 

Как-то в джунглях на лужайке 

Разрезвились обезьянки: 

Скачут прямо, скачут боком, 

Скачут вправо и с прискоком. 

Вдруг питон – змея  большая 

К ним с шипеньем подползает, 

Ты, питончик,  не зевай 

И попробуй нас поймай! 

«Питон» гонится  за «обезьянкой» и хватает ее. Игру  можно повторить  3-

4раза. 

 

Вот примерные  сюжетные  подвижные  игры: 

Младший  дошкольный возраст: 

«Воробушки и кот», «Кони», «Птички в гнездышках», «Мыши в кладовой», 

«Наседка и цыплята», «День – ночь», «У медведя во  бору», «Мышеловка». 

Средний  возраст: 

«Кот и мыши», «Щенята и котята», «Цветные автомобили», «Зайцы и 

волк», «Лошадки». 

Старший  возраст: 

«Море  волнуется раз…», «Гуси-лебеди», «Мышеловка», «Дедушка Мазай». 

 

Подготовительный к школе возраст: 

«Два Мороза», «Пожарные на учениях», «Космонавты», «Бездомный  заяц», 

«Волк во рву». 

 

        Итак, дорогие родители, играйте, и пусть движения  детей  будут 

красивыми, плавными и выразительными! 
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