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Введение 
Авторские сценарии праздников, которые помогут педагогам и 

воспитателям подготовить и провести детские утренники, тематические 
вечера и посиделки, развлекательные мероприятия в детском саду.     

Физкультурные мероприятия в детском саду - это всегда долгожданное 
событие для дошкольников, где можно показать свои спортивные 
достижения, порадоваться успеху друзей по команде, сплочение детско-

взрослого коллектива. В увлекательной наглядно-практической форме они 
развивают интерес ребенка к спорту, физическим упражнениям, формируют 
мотивацию здорового образа жизни. 

"В сборнике представлены методические разработки сценариев, 
которые были накоплены в результате многолетней работы с детьми и 
родителями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соревнования по спортивной игре «боулинг» среди 
подготовительных групп 

Ведущая: Здравствуйте ребята! Я приветствую вас на соревнованиях 
по спортивной игре «боулинг». 

Познакомимся с нашими командами (команды читают свой девиз, 
почётный круг): 

1. Группа «___________», название команды «_____________» 

2. Группа «___________», название команды «_____________» 

3. Группа «___________», название команды «_____________» 

Знакомство с жюри: 
1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

Ведущая: Чтобы ближе узнать наши команды послушаем их девизы! 
Чтобы мышцы были готовы к соревнованиям команды и болельщики 

внимание на экран «зарядка», встаем около своих мест. 
Правила игры: 
Участники команды сидят на своих местах, по одному прокатывают 

мяч, пытаясь сбить кегли, затем забирают мяч и отдают следующему 
участнику, занимает свое место. Победителем считается та команда, которая 
за меньшее количество бросков собьет все кегли. 

Жюри внимательно проследили, и записали результаты. 
Ведущая: Приглашаю по одному участнику к началу игры. 
Пока жюри подводит итоги, приглашаю всех ребят (болельщиков) на 

игру. 
Игра «Роботы и звездочки» 

Мальчики танцуют как роботы под свою музыку, послушайте, девочки 
замирают на месте, как только заиграет музыка, вот такая, роботы замирают 
на месте, а девочки танцуют как настоящие звездочки. 

Ведущая: Теперь прошу всех занять свои места, начинается 
награждение команд. 

Для этого приглашаем жюри! Грамоты, медали. 
Ведущая: На этом наши соревнования закончились, почётный круг 

команд. 
 

 

 

 

 

 

 



Спортивное развлечение «Взрослые и дети» 
Цель: Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

Отдельным достижениям в области спорта. 
Задачи: 
Продолжать развивать физические качества (скоростные, 

выносливости, координации) 
Обогащать двигательный опыт детей. 
Способствовать объединению интересов детей и родителей. 
Формировать интерес и любовь к спорту. 
Ведущий: Всем, всем здравствуйте. Наши соревнования посвящены 

открытию олимпиады в Сочи. И хотелось бы узнать, на сколько спортивные 
наши дети, и их родители. И сегодня мы это узнаем, кто же самый сильный, 
смелый, ловкий. 

Поприветствуем команды: 
1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

Знакомство с командами. (Название и девиз). 
Знакомство с жюри: 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

Перед каждыми соревнованиями все спортсмены тренируются, и мы с 
вами тоже начнем с тренировки. А для этого поиграем в игру. «Повтори не 
ошибись» Играет музыка все ходят по залу. Музыка останавливается и 
ведущий называет один из талисманов: заяц-все прыгают, леопард - все 
бегают, медведь - все ходят вразвалочку, снежинка - кружатся на месте, 
лучик - руки вверх. 

Игра «Повтори не ошибись» 

Вед. Вот мы и готовы к соревнованиям. Команды, стройтесь. 
Вопрос не лёгкий у меня, 
Как это называют, 
Когда спортсмены на санях 

По жёлобу съезжают? 

1 эстафета «Бобслей».  
Взрослый и ребенок становятся в обруч, держа его по краям. Едут 

вокруг кубика и обратно. Передают обруч следующим участником, встают в 
конец колонны. 

Оценка жюри. 
Вед. Там сегодня будет жарко, 
Не смотря, что лёд кругом: 



Две команды будут «драться», - 
Из-за шайбы, всё бегом. 
2 эстафета «Хоккей». Змейкой ведем клюшкой мяч до линии, 

забиваем его в ворота, забираем мяч и возвращаемся к команде, передаем мяч 
и клюшку, встаем в конец колонны. 

Оценка жюри. 
Вед. Ты этого спортсмена 

Назвать бы сразу мог! 
И лыжник он отменный 

И меткий он стрелок. 
3  эстафета «Биатлон». С палками (имитируя лыжи, докатится до 

мата, лечь на живот, встать, обратно к команде. 
Оценка жюри. 
Вед. Про полёты позабыл, 
Крылья в ласты превратил, 
Рыбку ловит среди льдин 

Антарктический … (пингвин! 
4 эстафета «Пингвины». Мяч зажат в коленях, добраться до кубика и 

обратно. 
Оценка жюри. 
Вед. 
5  эстафета «Соберись». Все участники команды надевают на себя: 

шапку, шарф, варежки. Встать в круг, держась за руки. Отдельно дети, 
отдельно взрослые. 

Речевки болельщиков. 
Награждение. Символы олимпиады – подарки детям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытое занятие «Вперед, в Сочи» 
(подготовительная группа). 

Цель: Сохранения здоровья детей. 
Задачи: 
1. Повторить подтягивание по гимнастической скамейке, лежа на 

животе. Хват рук с боку скамейки. 
2. Закрепить ходьбу змейкой на лыжах до линии. 
3. Закрепить умение бросать мешочек с песком в цель. 
4. Повторение владением клюшки и шайбы. 
5. Воспитывать интерес к занятию. Волевые качества 

(Слайды олимпийской тематики) 

Здравствуйте ребята. 
Сегодня мы отправимся в Олимпийский городок. Там проходят 

олимпийские игры. Олимпийские кольца. Олимпийский огонь. Талисманы 
олимпийских игр. 

Нам нужно оправляться. Для этого понадобится карта. 
(Смотрим карту). В колону, становись. Шагом марш. Ходьба обычная. 
Смотрите мы дошли до горы. Нужно на нее забраться. Идем на 

носочках. 
Идти становится все тяжелей, много снега. Поедем на лыжах. 
Вот мы на горе. Снега очень много и мы проваливаемся, поднимаем 

колени высоко. 
Осталось чуть-чуть, спуститься с горы. Побежали все за мной. Склон 

очень крутой, чтоб не упасть бежим змейкой. 
Спустились. Восстановим дыхания. 
Смотрите вот и олимпийский городок. (Ходьба друг за другом). Для 

нас приготовили снежки. Берем по одному. На месте стой Раз, два. На 
первый второй рассчитайсь. Первые три шага вперед. (Шахматном порядке). 

Мишка (аудиозапись): Здравствуйте ребята. Вы хотите стать 
олимпийскими спортсменами? (дети) Я вам помогу. Сначала разминка. 
Смотрите на инструктора и внимательно слушайте меня. 

1)1. И. п. - стойка: ноги на ширине плеч, снежок в правой руке. 
1-руки через стороны вверх, переложить снежок в левую руку. 2- 

вернуться в и. п. 
2. И. п. - стойка: ноги на ширине плеч, снежок в правой руке. 
1-поворот вправо (влево) отводя руку со снежком в сторону. 
2- вернуться в и. п. 
3. И. п. - стойка: ноги врозь, снежок в правой руке. 
1- руки в стороны. 2- наклон вниз, положить снежок у левой ноги. 3-4- 

вернуться в и. п 

4- И. п. - стойка: ноги на ширине ступни, снежок в правой руке. 
1- Присесть, переложить снежок в левую руку. 2-выпрямиться поднять 

руку вверх со снежком. 
5. И. п. - сидя на коленях, на пятках, снежок в правой руке. 1-4-наклон 



вправо, 
прокат снежка, по прямой. 5-8 вернуться в и. п. 
6. И. п. - сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади, снежок зажат 

стопами ног. 1-поднять прямые ноги вверг. 2- вернуться в и. п. 
7. И. п. - о. с. снежок на полу, руки на поясе. Прыжки на одной ноге 

вокруг снежка. 
 

Перестроились в две колонны. Собрали снежки в корзину. 
2)ОД Леопард (аудиозапись): Здравствуйте ребята. Вот вы и готовы к 

олимпийским соревнованиям. 
1 эстафета Скелетон-Подтягивание по гимнастической скамейке, лежа 

на животе. Хват рук с боку скамейки. Назад по прямой. Встать в конец 
колонны. Готовы? На старт Внимание Марш. 

Молодцы справились. 
 

2 эстафета Биатлон - змейкой на лыжах добегаем до линии, берем 
мешочек с песком и бросаем в цель. Возвращаемся по прямой. Отдаем лыжи 
следующему участнику. Встать в конец колонны. Готовы? На старт 
Внимание Марш. 

 

Видно хорошо готовились к соревнованиям. 
3этафета Хоккей: довести клюшкой шайбу до линии и забить ее в 

ворота. Вернуться, отдать клюшку и шайбу другому участнику. Встать в 
конец колонны. Готовы? На старт Внимание Марш. 

 

Вот это да. Вы настоящие спортсмены. 
Заяц (аудиозапись): Здравствуйте ребята. Я очень люблю играть. 

Давайте поиграем в игру «Попрыгунчики» На полу лежит большой круг. 
Один ребенок стоит в кругу он «ловишка». Все остальные за кругом. Все 
игроки за кругом должны прыгать в круг и из него, а «ловишка» осаливать 
только детей, которые в кругу. Осаленный меняется с «ловишкой» местами. 
Прыгать нужно правильно, не правильный прыжок считается осаленным. 
Стоять долго у линии нельзя. 

Готовы? Раз, два, три – начало игры. 
 

Ребята я знаю еще в одну игру называется «Повтори не ошибись» 
Играет музыка все ходят по залу. Музыка остановилась я называю одного из 
талисманов заяц-все прыгают, леопард-все бегают, медведь-все ходят 
вразвалочку, снежинка -кружимся на месте, лучик - руки вверх. 

 

Раз, два, три - начало игры. 
Попрощаемся с талисманами. (Талисманы говорят: «До свидания 

ребята, приезжайте к нам еще») 
Ребята давайте присядем, отдохнем и посмотрим зимние виды спорта. 

Кто знает вид спорта, называет со мной. 



Биатлон 

Бобслей 

Скелетон 

Санный спорт. 
Горнолыжный спорт. 
Лыжное двоеборье 

Фристайл 

Конькобежный спорт. 
Шорт-трек 

Керлинг. 
Сноуборд 

Фигурное катаное 

Хоккей. 
Российская сборная на зимних олимпийских играх. 
Я вас тоже хочу наградить олимпийскими символами за ваше старание, 

смелость, ловкость, быстроту, силу. 
Заяц-ловкость, леопард - быстроту, медведь - силу. 
Отправляемся в детский сад на поезде. 
До свидания ребята, с вами очень интересно путешествовать. 
+❤ В Мои закладки 
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Сценарий спортивного развлечения в подготовительной 
группе с папами «Здоровая семья» 

Цель: Продолжать поддерживать интерес к физической культуре и 
спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Задачи: 
Продолжать развивать физические качества (скоростные, 

выносливости, координации) 
Накапливать двигательный опыт детей. 
Способствовать объединению интересов детей и родителей. 
Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 
Ведущий: Здравствуйте ребята и их папы! Сегодня мы с вами 

посмотрим, какие сильные наши папы и их дети. 
Играет марш 

Ведущий: Приветствуем команды. 
1команда… 

2команда…. 
3команда…. 
Ведущий: Познакомимся с членами жюри. 
1… 

2… 

3…. 
Ведущий: Но, а перед началом соревнований надо сделать разминку. 

Приглашаю участников на зарядку. 
Зарядка 

Ведущий: Начинаем наши соревнования. 
1 эстафета «Слоны, тележка» 

Папа на четвереньках катит ребенка на спине до линии, а обратно 
ребенок идет на руках, а папа держит его за ноги. 

2 эстафета «Переправа» 

Папа перекладывает дощечки, а ребенок по ним переправляется на 
другой берег, обратно ребенок кладет дощечки, а папа переправляется. 

3 эстафета «Силачи» 

Папа поднимает своего ребенка на вытянутые руки вверх, 10 раз. 
4 эстафета «Арбузы» 

Один участник бежит до корзины, берет 3 мяча разного размера, 
возвращается и передает своему ребенку, ребенок возвращает мячи в 
корзину. 

5 эстафета «Забей гол» 

По одному забивают мяч в ворота. 
6 эстафета «Одно целое» 

Папа берет ребенка на руки между ними воздушный шар, добежать до 
линии и обратно. 

Игра «Зеркало» 

Подведение итогов. Награждение. 



Зимние детские Олимпийские игры  «Россия, вперёд!» 
В зале сидят команды и болельщики. 
Фанфары. 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ» 

(Дети-участники остаются на сцене) 
Выходит Ведущий. 
Ведущий: Дорогие друзья и гости! Мы рады приветствовать всех! 

зрителей, болельщиков! Сегодня мы собрались здесь, на ежегодной зимней 
спортивной олимпиаде «Вперёд, Россия!» Давайте поприветствуем друг - 
друга Весёлой песней! 

ПЕСНЯ «ВПЕРЁД» 

Ведущий: Олимпийские игры! Это состязания - лучших спортсменов и 
сегодня здесь собрались самые сильные, ловкие, смелые команды детских 
садов Горячего ключа! Они уже готовы представить себя! (Участвуют все 
сады города) 

1___ 

Представление команд (дети встают, кричат свое название команды) 

Ведущий: Наши команды будет оценивать почетное жюри. Представление 
жюри. 

Ведущий: Пусть всем спортсменам повезет в борьбе, 
А тренеры наставниками будут, 
Пусть ждет в соревнованиях успех, 
Болельщики героев не забудут! 
Ребята, заряжать вас задором и поднимать спортивный дух будут 

олимпийские символы: 
Белый Мишка в шарфе синем 

На санях слетел с горы, 
Встретил Зайчика в долине, 
Подружились с той поры. 
О всемирных играх в Сочи 

Рассказал им Леопард, 
И они все дни и ночи 

Состязаний чтут азарт. 
Талисманы игр спортивных 

Олимпийцев берегут. 
Блеск наград – 

у самых сильных. 
Победителям – салют! 
Ведущий: Мы приступаем к первому олимпийскому 

соревнованию: «Домашнее задание» (спортивный танец с инвентарем) 
   

Ведущий: Сочи – зимняя игра, 
Олимпийская пора! 
С леопардом, зайкой, мишкой 



Выступим мы на «отлично»! 
Лыжи, кёрлинг, скелетон, 
И фристайл, и сноуборд, 
Биатлон, бобслей, хоккей – 

На стадион бежим скорей! 
Ведущий: Начинаем спортивные состязания! Приглашаются на старт 

команды: 
1. … 

ЭСТАФЕТА 1. Скелетон - на доске, лежа на животе, отталкиваясь руками 
прокатиться вокруг фишки, передать доску следующему участнику, встать в 
конец колонны. 
 

Оценка жюри. 
ЭСТАФЕТА 2. Соберись. Все участники команды надевают на себя: 

шапку, шарф. Встать в круг, держась за руки. 
 

Оценка жюри. 
ЭСТАФЕТА 3 Биатлон - змейкой на лыжах добегаем до линии, берем 

мешочек с песком и бросаем в цель. Возвращаемся по прямой. Отдаем лыжи 
следующему участнику. Встать в конец колонны. 
 

Оценка жюри. 
ЭСТАФЕТА 4. Хоккей - довести клюшкой шайбу до линии и забить ее в 

ворота. Вернуться, отдать клюшку и шайбу другому участнику. Встать в 
конец колонны. 
 

Оценка жюри. 
Ведущий: Закончился самый сложный и напряжённый этап 

соревнований. Сейчас жюри определит победителей соревнований, в 
номинациях. А пока жюри подводит итоги, мы познакомимся с нашими 
почетными гостями. Эти ребята когда-то тоже ходили в детский сад. А 
сегодня стали настоящими спортсменами и имеют серьезные спортивные 
награды. 

Выступление спортсменов (футболисты, баскетболистка) 

Ведущий: Прошу председателя жюри огласить победителей по 
номинациям. 

НОМИНАЦИИ: 
Самые меткие 

Самые сильные 

Самые ловкие 

Самые спортивные 

Самые талантливые 

Самые быстрые 

Самые активные 



Ведущий: Танец «детство» Ребята принимали участие во всех самых 
важных праздниках города. 

Внимание всем участникам олимпиады, прошу всех встать! Команды 

смирно! 
Мы игры олимпийцев закрываем, 
На этот праздник приглашали всех! 
Здоровья, счастья, радости желаем, 
Пусть олимпийский к вам придёт успех! 
Песня «Россия – чемпионка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровые приемы обучения детей старшего 
дошкольного возраста спортивным играм 

В общей системе всестороннего развития человека физическое 
воспитание ребенка занимает важное место. Именно в дошкольном 
возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, 
формируются двигательные навыки. Дети дошкольного возраста с большим 
удовольствием занимаются физкультурой. Особый интерес у них 
вызывают спортивные игры : баскетбол, волейбол, хоккей, футбол, городки, 
бадминтон и другие. 

Спортивные игры способствуют совершенствованию деятельности 
основных физиологических систем организма, улучшению физического 
развития, физической подготовленности, воспитанию положительных 
морально-волевых качеств. 

Именно с элементами этих спортивных игр я знакомлю 
воспитанников дошкольного возраста в спортивной секции «Школа мяча». 

Секционные занятия организую с детьми, начиная со средней группы, 
используя игровые приемы обучения. Именно этой теме и посвящен мой 
мастер класс. 

И сейчас я познакомлю вас с игровыми приемами и упражнениями по 
обучению детей элементам спортивных игр, которые я активно применяю на 

занятиях с детьми: 

ВОЛЕЙБОЛ: 

1. Переброс мяча через сетку в определенное место, разными 
способами. 

2. Переброс мяча друг другу с препятствием. Два человека бросают мяч 
друг другу, третий - отбирает его. 

3. Переброс мяча по диагонали стоя в шеренгах через одного. 
БАСКЕТБОЛ: 

1. Отбивание мяча правой, левой руками попеременно в движении. 
2. Переброс мяча в паре двигаясь боковым галопом. 
3. Заброс мяча в кольцо. С трех широких шагов. 
ХОККЕЙ: 

1. Игровое упражнения «Липучка». Прокат мяча, не отрывая его от 
клюшки. 

2. Игровое упражнение «Морская волна». Прокат мяча, клюшкой 
отбивая вправо-влево. 

ФУТБОЛ: 

1. Подбросить мяч вверх, остановить - ступней. 
2. Отбивание мяча в паре друг другу в движении. 
БАДМИНТОН: 

1. Переносить мяч на бадминтонной ракетке, с переходом от ходьбы к 
бегу. 

2. Подбрасывание мяча ракеткой несколько раз подряд, с изменением 
направления и темпа движения. 



3. Игра «Бадминтон». 

ГОРОДКИ: 

1. Постройка фигуры по схеме. 
2. Сбивание снизу городка мячом. 
3. Метание биты правой и левой рукой снизу. 
При обучении спортивным играм необходимо формировать 

у детей интерес к физической культуре, а также потребность к 
самостоятельным занятиям. Достичь этого будет не трудно, если педагог сам 
глубоко понимает значение физических упражнений для здоровья ребенка и 
имеет для этого соответствующую подготовку. Элементарные действия 
в спортивных играх для детей дошкольного возраста возможны и 
целесообразны. 

Обучение детей элементам спортивных игр в современном мире очень 
актуально. Современные дети активны, многим интересуются. А в настоящее 
время, на пороге старта зимних Олимпийских игр в Сочи эта тема актуальна 
как никогда. Детей необходимо знакомить с историей Олимпийских игр и 
с игровыми видами спорта. 

Пять колец, пять кругов- 

Знак пяти материков. 
Знак, который означает. 
То, что спорт, как общий друг, 
Все народы приглашает, 
В свой всемирный, мирный круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



«Космическое путешествие». Спортивное развлечение 
для детей старших групп совместно с родителями 

Задачи: 
1. Развивать быстроту, силу, выносливость. 
2. Совершенствовать двигательные умения детей. 
3. Поддерживать интерес к различным видам спорта. 
Атрибуты: кубы (модули, схема ракеты, обручи, 3 шлема, цветы, 

стойки, 3 очки, дуги, 3 разукрашенных камня, мелкие разноцветные шары, 
корзины, канат. 

Ход развлечения. 
Ведущий: Здравствуйте ребята! Сейчас я вам загадаю загадку: 
Он ведет не самолёт, 
А огромную ракету. 
Дети кто же это?    (Космонавт) 
Ведущий: Встречаем наших космонавтов. 
1 команда «___________» 

2 команда «___________» 

3 команда «___________» 

Ведущий: Приветствуем жюри 

1…. 
2…. 
3…. 
Сегодня мы отправимся в космическое путешествие. Вы знаете, что в 

бесконечном пространстве космоса существует несколько планет. А какие вы 
знаете? (мультимедиа планет: Земля, Марс, Сатурн, Венера, Юпитер.) 

1. На какой планете мы с вами живем? (Земля) 
2. Какое небесное тело мы видим каждую ночь? (Луна) 

3. Помимо луны, что мы видим ночью в небе? (Звезды) 
4. А вы знаете, что самая большая звезда это солнце! Она такая 

большая и яркая, что освещает все планеты. 
Нашим командам я предлагаю отправиться в фантастическое 

космическое путешествие. Только не на те планеты, которые вы 
перечислили, а на другие, о которых еще никто не знает. 

Перед полетом нужно сделать зарядку. 
Веселая зарядка 

Ведущий: Команды вы готовы отправиться в путь? 

Итак, для того, чтобы полететь, нужно сделать ракету (мультимедиа 
ракет). 

Эстафета «Ракета» 

(По всему залу разбросаны кубы (модули). Команды по схеме 
собирают ракету) 

Ведущий: Оценка жюри. 
Ракета готова. И сейчас мы проверим, какая команда быстрее займет 

свои места в ракете. 



Эстафета «Кто скорее в ракету» 

(Капитан при помощи обруча «перевозит» участников команды к 
ракете). 

Ведущий: Оценка жюри. 
Вижу первую планету…. «Планета Цветов»! (мультимедиа различных 

цветов). На этой планете человеку дышать нельзя, поэтому придется ходить в 
шлеме. 

Эстафета «Планета Цветов» 

(Участники по одному одевают на голову шлем и змейкой бегут до 
«поляны с цветами», срывают один цветок, обратно бегут прямо). 

Ведущий: Оценка жюри. 
Танец маленьких гусят (с болельщиками).Ведущий: Отправляемся 

дальше в наше путешествие. 
Кажется мы приземляемся на планету «Туманов». Здесь очень много 

рек и болот. Все вокруг занавешено густым туманом. Надо быть 
осторожным, путешествуя по ней. 

У нас есть специальные очки, с помощью которых можно лучше видеть 
сквозь туман. Но они только для капитанов. На этой планете нужно найти 
философский камень. 

Эстафета «Туман» 

(Вся команда с завязанными глазами, капитан в очках за руку 
переправляет по одному участников в безопасное место. Дистанция: 
перешагивание через 4 кубика (модули, прыгание по кочкам (прыжки в 
обручи, пролазанье под бревном (под дугой). Вернуться на старт с 
философским камнем). 

Ведущий: Оценка жюри. 
Смотрите это планета «Метеорит» (мультимедиа). На планете прошёл 

метеоритный дождь. И чтобы вернуться домой, на нашу планету, нам с вами 
необходимо расчистить путь от метеоритов. 

Эстафета «Метеорит» 

(По всему залу разбросаны маленькие шарики (для каждой команды 
свой цвет, участники по одному собирают мячи и кладут их в корзину). 

Ведущий: Оценка жюри. 
Мы вернулись на землю. Но выйти из ракеты не так то и просто. 

Лестницу мы потеряли в пути. И для спуска нам потребуется канат. 
Эстафета «Канат» 

(Перетягивание каната). 
Ведущий: Оценка жюри. 
Подведение итогов. Награждение. 

 

На этом наше путешествие закончилось. До свиданья! 
 

 



Конспект спортивного праздника. Летняя 
олимпиада подготовительных групп 

Задачи: 
1. Совершенствовать технологию основных движений. 
2. Развивать быстроту, ловкость, настойчивость, выдержку и смелость. 
3. Поддерживать интерес к отдельным достижениям в области спорта. 
Атрибуты: Мешочки с песком (вес соответствует требованиям 

возрастной группы, прыжковая яма, линейка, эстафетные палки, самокаты, 5 
стоек., секундомер. 

Ход мероприятия. 
Ведущий: Дорогие ребята, сегодня в нашем детском саду открывается 

летняя олимпиада. Ребята из подготовительных групп будут соревноваться в 
силе, выносливости, быстроте, ловкости. Они будет бороться за звание 
самый лучший спортсмен детского сада. 

Играет марш. 
Ведущий: Приветствуем участников олимпиады. 
1 команда «Веселые человечки». 
2 команда «Комета». 
3 команда «Капитошка». 
(команда проходят круг почета). 
Ведущий: Прошу всех встать. 
Играет гимн России 

Ведущий: Олимпиада это большой и красивый праздник, и чтобы он 
вам запомнился, мы выбрали символом нашей олимпиады «Солнечного 
зайчика». Как вы думаете почему? (Потому что сейчас лето, а зайчик ловкий, 
быстрый, веселый, хорошо прыгает и бегает). 

(Выбегает «Солнечный зайчик», вносит флаг олимпиады.) 
 

Ведущий: Олимпийские игры объявляю открытыми. 
Я приглашаю подготовительные группы на разминку перед 

соревнованиями. 
Танец «Небо высоко». 
Ведущий: Познакомимся с членами жюри 

1…. 
2…. 
3… 

Ведущий: Давайте поближе познакомимся с нашими командами 
(кричалки). Начинаем наши соревнования. 

Первое соревнование «Метание». 
В этом соревновании участвует вся команда. (Метание вдаль). 
 

Ведущий: Оценка жюри. 
Второе соревнование «Прыжки в длину». 



В этом соревновании участвуют 3 человека с каждой команды, на 
лучший командный временной итог. 

 

Ведущий: Оценка жюри. 
Песня «Детский сад». 
Третье соревнование «Эстафета на скорость». 
Участвует вся команда. Бег с эстафетной палочкой на время. 
 

Ведущий: Оценка жюри. 
Музыкальный номер «Лето». 
Четвертая эстафета «Катание на самокатах». 
Участвует вся команда. Между пятью предметами прокатиться на 

самокате, на время. 
 

Ведущий: Вот и закончились наши соревнования. Пока жюри подводят 
итоги, я приглашаю все команды и болельщиков на поляну. Чтобы 
подготовиться к следующей олимпиаде вам нужно каждый день делать 
зарядку. 

«Зарядка» (общая). 
Ведущий: Оценка жюри. Награждение. 
Олимпийские игры закрыты. 
Еще раз поприветствуем команды. Команды шагом марш (круг почета). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивное развлечение «Лето — теплая пора» 
(старший возраст) 

Цель: Вызвать у детей положительные эмоции и желание активно 
участвовать в походе. 

Задачи: 
Ориентировка в пространстве, 
Ведущий: Здравствуйте ребята. Вы любите лето? А что можно делать 

летом? А куда можно ездить? А так же еще можно ходить в поход. Что 
нужно брать в поход? 

Игра «Соберись в поход» 

2 команды в колоннах, бегут к рюкзакам по одному и складывают все 
необходимые предметы для похода. 

Ведущий:  Еще в походе разбивают Бивак для отдыха. 
«Бивак» 

Ставим палатки, расстилаем место для сидения, разжигаем костер. 
Ведущий: Бивак, наш готов, мы с вами отдохнули, отправляемся 

дальше, но сначала надо затушить костер. Отправляемся. 
«Переправа через болото» 

Поваленные деревья (3 дуги, кочки (6 обручей). 
«Дремучий лес» 

Бечёвка натянутая между деревьями. 
«Бурлящая река» 

Река с мостиком. 
Подвижная игра «Успей перебежать» 

Ведущий: Вот и закончился наш поход. Нужно собрать бивак, забрать 
с собой весь мусор и отправляться домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мама милая моя!» Спортивный вечер-развлечение для 
мам и детей, посвященный Дню Матери 

(подготовительные группы) 
Цель: Продолжать развивать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 
Задачи: 
Укрепления психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 
Формировать желание играть вместе с родителями, развивать чувство 

коллективизма. 
Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

организованность. 
Оборудование: 
столы — 3шт, набор детской посуды — 3шт, салфетка льняная — 3шт, 

рулон туалетной бумаги — 3шт, ленты, скотч, пакеты, ножницы, корзины 
мусорные — 3шт, бумажные комочки — 36шт, обруч — 3шт, цветы 
плоскостные — 3шт, лепестки к цветкам (цветик - семицветик, василек, 
ромашка) — 24шт. 

Ведущая: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады встрече с 
вами на нашем вечере развлечения «Мама милая моя!», посвященный. дню 
Матери. В программе примут участие мамы со своими детьми. Давайте 
поприветствуем их (музыка, построение команд). 

Команда…. 
Команда…. 
Команда…. 
Наши мамы самые красивые, трудолюбивые, самые добрые и нежные. 

А сегодня, мы продемонстрируем вам какие они спортивные. 
Жюри – болельщики. 
«Зарядка» 

Вед. Перед соревнованиями нужно размяться, а для этого нам поможет 
зарядка. 

С мамой мы накроем стол, и посмотрим, кто пришел? 

1-я эстафета «Ждем гостей» 

Напротив каждой команды стоит стол, у каждого участника в руках по 
одному предмета для сервировки стола. По сигналу первый участник бежит к 
столу, кладет салфетку и возвращается в конец колонны. Второй участник, 
несет на стол свой предмет. 

Вед. Ой, какие молодцы мамы, а детки - настоящие помощники. 
Но что же скажет наше жюри. Наши болельщики будут решать, у кого 

лучше и кто быстрей, громко хлопая. 
Всех рассмотрим не спеша. 
Все нарядны и счастливы! 
И нарядим малыша, 
Тоже будет пусть красивый! 



2-я эстафета «Наряди сыночка, дочку» 

придумать и одеть ребенка с подручных материалов. 
Оценка жюри Речевки - от болельщиков 

Ведущая: Гости ушли и, как обычно, в доме полно мусора. Вам это 
знакомо, мамы? 

Если вдруг насорит кто-то 

Начинаю я работать. 
Буду маме помогать, 
Буду мусор убирать 

3-я эстафета «Убери мусор» 

В руках у первого участника ведро с «мусором»(комки из мятой 
бумаги).По сигналу он добегает до обруча, высыпает мусор и относит ведро 
следующему участнику. Второй участник (мама) добегает до обруча, 
собирает мусор и относит ведро третьему участнику. 

Оценка жюри. 
Ведущая:Мы хоти любимой маме 

Подарить букет цветов 

По листочку все цветочки 

И большой букет готов. 
4-я эстафета «Букет для мамы». 
Посмотрите, на доске стоят букеты, но у цветочков нет лепестков. А у 

вас в руках недостающие части - лепесточки. Давайте с вами соберем 
композицию? У одной команды лепестки от Цветика-Семицветика, у второй 
- Василька, ромашка. По сигналу, участники по очереди подбегают к букету, 
и приклеивают свой лепесток к центру цветка в букете. 

Оценки жюри 

Ведущая: гостей мы принимали, мусор убирали, цветы маме дарили. 
Пришла пора отдохнуть и поиграть! 

Дорогие мамочки, мальчики и девочки, 
Поиграем здесь в игру 

«Собери все ленточки» 

Игра «Ловишки с ленточками» 

Выбирается один «ловишка». У остальных участников сзади 
прикреплены ленточки. Задача «ловишки», сорвать ленточки. 

Ведущая: Дорогие друзья! Вот и закончился наш вечер. Вы, наверное, 
согласитесь, что все мамы были быстрыми, смелыми, находчивыми. Наши 
мамы самые лучшие! Поэтому сегодня у нас нет первых и последних, 
победивших и проигравших! Мы – дружная семья! 

Вот и кончилось веселье, 
Расставаться нам пора. 
На прощанье всем желаем 

Мира, счастья и добра! 
/мамы получают памятные сувениры, дети шоколадные медали/ 



Спортивные соревнования для детей, посвящённые 
23 февраля. 

Цель: Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 
Отдельным достижениям в области спорта. 

Задачи: 
Укреплять здоровье и физическую выносливость воспитанников; 
Формировать умение организованно играть в коллективе; 
Воспитывать интерес и потребность детей в самостоятельных 

физических упражнениях; 
Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
Ведущий: Добрый день, дорогие зрители, болельщики и участники! 

Всех будущих воинов мальчишек поздравляем с днём защитника Отечества! 
Желаем Вам богатырского здоровья, счастья, радости, везения, удачи! 

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы увидеть, какие мальчики 
ловкие, сильные, смелые. Перед вами 3 команды. 

Позвольте представить вам жюри наших соревнований. 
Начинаем наши соревнования со знакомства с командами. 

Представьтесь, пожалуйста. (Команды называют своё название, девиз.) 

    

Силу и уменье, волю и терпенье… 

Проявить настал черёд, добры молодцы, вперёд! 
1 эстафета «Разведчики» 

Мы узнаем, кто же вернётся из разведки быстрее. 
(Обвести мяч, набивая об пол, вокруг стоек.) 
2 эстафета «Минёры» 

Задача у минёров непростая. Они должны разминировать всё поле. 
(С помощью хоккейной клюшки обвести вокруг стоек шайбу.) 

3 эстафета «Передвижение по окопам и болоту» 

Пройти по окопам незамеченным. (Проползти под сеткой, прыгать из 
обруча в обруч, лежащие, на полу.) 

4 эстафета «Граната» 

Граната очень опасна. Главное её не уронить. (В ложке переносить 
теннисный шарик.) 

5 эстафета «Конница» 

Прыжки на больших мячах, или как вариант - с мячом между ног 

6 эстафета «Граница» 

Перетягивание каната. 
 

Жюри подводит итоги. 
Ведущий: 
Праздник весёлый удался на славу. 
Я думаю, всем он пришёлся по нраву. 
Вручение медалей. 
   



«Путешествие по островам». Сценарий спортивного праздника 
в средней группе 

Задачи: 
1. Развивать быстроту, выносливость, гибкость, ловкость, умение 

осознанно относиться к выполнению заданий, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения. 

2. Совершенствовать двигательные умения детей, творческое 
использование их в двигательной деятельности. 

Атрибуты: корабль, мячи, ворота, туннель, обручи, кубики. 
Проводится на спортивной площадке. 
Ход мероприятия 

Отправляем в группу письмо от Айболита. «Здравствуйте дорогие 
ребята! Я, доктор Айболит, приглашаю вас на остров «Здравляндия», за 
здоровьем. Вам необходимо пересечь океан. Корабль вас будет ждать у 
берега, вместе с капитаном «Врунгелем.»». 

Капитан: Здравствуйте ребята! Я вас уже заждался. Меня зовут 
капитан Врунгель, а это мой помощник старший матрос Свити. Прошу всех 
на борт, занимаем места. Поднять якорь, полный вперед. 

 

Посмотрите справа по борту дельфины ныряют. Вижу на горизонте 
остров «Пролезандия». На этом острове надо только пролезать. Стоп мотор, 
опустить якорь. 

«Пролезандия». 
(Пролезть в обручи и через туннель.) 
 

Капитан: Ребята все справились? Все на борт, Свити поднять якорь, 
полный вперед. Какие большие волны (дети качаются из стороны в сторону). 
Вижу, вижу остров «Проскакандия». На этом острове только прыгать. Стоп 
мотор, опустить якорь. 

«Проскакандия» 

(Прыгаем в обручи и через кубики.) 
 

Капитан: Если кто-то не справится останется на острове. Какие 
молодцы все умеют прыгать. Прошу на борт, поднять якорь, полный вперёд. 
Ой ребята надвигается гроза прячемся (руками закрывают голову). Вижу 
остров «Пробегандия». На этом острове только бегают. Стоп мотор, опустить 
якорь. Все за мной. 

«Пробегандия». 
(Пробежать между дугами и вокруг спортивной площадки.) 

 

Капитан: Бегаете вы быстро, поплыли дальше. Все на борт, занимайте 
места. Поднять якорь, полный вперед. Ой смотрите чайки в небе, значит 
рядом остров. Вон и остров «Забивандия». Здесь забивают мячи в ворота, все 
умеют завивать мяч? Стоп мотор, опустить якорь. 



«Забивандия» 

(Забивание мяча в ворота.) 
 

Капитан: Какие вы меткие, но нам надо плыть дальше. Все на борт, 
поднять якорь, полный вперед. Посмотрите ребята какая чистая вода, даже 
рыбок видно. А вот и остров «Здравляндия», а на берегу стоит доктор 
Айболит и машет нам. Стоп мотор, опустить якорь. 

Айболит: Здравствуйте ребята! 
 

Капитан: Вот я и привез ребят, на твой остров. Они хотят быть 
здоровыми. 

Айболит: А на каких островах вы были? (ответ детей). Со всеми 
заданиями справились? Тогда я могу смело сказать, что вы все ЗДОРОВЫ. 
Хотите я вам открою один секрет, что нужно сделать чтоб быть здоровым? 

Я открою всем секрет- 

В мире нет рецепта лучше: 
Будь со спортом не разлучен- 

Проживешь тогда сто лет! 
Вот, ребята весь секрет. 
Делайте всегда зарядку. 
Танец «Зарядка». 
 

(Айболит раздает всем витаминки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивное развлечение с бабушками во 2 младшей 
группе. «В гости к Гномику» 

Задачи: Вызвать у детей эмоциональный отклик и желание 

участвовать в спортивном развлечении. Закрепить двигательные навыки. 
Приучать заботиться о своём здоровье. Воспитывать организованность, 
чувство дружбы. 

Дети входят по музыки в музыкальный зал, их встречает Гномик. 
Ход развлечения 

Здравствуйте, ребята. Я очень рад вас видеть у себя в гости. 
Приготовил для вас много интересного. Сначала хочу посмотреть какие вы 
дружные. 

(Играет музыка «Зарядка») 
Зарядка 

Все ребята разбежитесь, как горошки рассыпьтесь, потанцуем мы 
немножко, и наши бабушки скорее с нами. 

Вижу сил у вас много, а соревноваться вы умеете? Ну, тогда группа 
«Белочки» строимся вколону, за синим кубиком, а группа «Улыбка» за 
красным кубиком. А наши бабушки будут показывать, как пройти эстафету, а 
затем помогать ребятам. 

Эстафета 1 «По узенькой дорожке» 

Друг за другом идем по ребристой дорожке. Сначала бабушки за ними 
детки. Бежим обратно и строимся в колону. (Бабушки помогают всем 
ребятам пройти по дорожке, вернуться и построиться в колонну.) 

Эстафета 2 «Ручейки» 

Друг за другом перепрыгнуть через узенький ручеек, а затем широкий 
ручеек. Сначала бабушки за ними детки. Бежим обратно и строимся в 
колону. (Бабушки помогают всем ребятам перепрыгнуть через ручейки, 
вернуться и построиться в колонну.) 

Эстафета 3 «Быстрый мяч» 

Друг за другом прокатываем мяч, по узенькой дорожке. Сначала 
бабушки за ними детки. Бежим обратно и строимся в колону. (Бабушки 
помогают всем ребятам правильно прокатить мяч, вернуться и построиться в 
колонну.) 

Эстафета 4 «Прямо в цель» 

По очереди бросаем мяч в корзину. Сначала бабушки за ними 
детки.Бабушка держит корзину, ловит мячи. Становимся в конец колоны. 
(Бабушки помогают построиться в колонну.) 

Эстафета 5 «Проползи» 

Дети проползают в дугу и бегут обратно. Бабушки им помогают. 
Ой какие вы дружные, бабушки просто молодцы. Надо поиграть. 

Игра «Медвежонок» 

Играющие становятся в круг. Выбирается водящий - «медведь» 

(родитель). Садится в центре круга. Дети, взявшись за руки, хором 
произносят слова и выполняют движения в соответствии с текстом. 



Как – то мы в лесу гуляли                Ходьба по кругу, взявшись за руки 

И медведя повстречали. 
Он под елкой лежит, 
Растянулся и храпит.                       Остановились 

Мы вокруг него ходили                  Ходьба в другую сторону, на носках 

Косолапого будили:                        Погрозить пальцем и сказать: 
«Ну-ка Мишенька, вставай            «Ну-ка Мишенька, вставай 

И быстрей нас догоняй» И быстрей нас догоняй» 

 

Дети разбегаются по залу, медведь (бабушка) догоняет их. 

Вот это я повеселился, ребята за вашу смелость, ловкость я вас угощу 
сладкими медалями.  

Приходите ко мне еще. Но, а сейчас вам нужно отправляться обратно в 
детский сад. До свидания ребята и их замечательные бабушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект открытого занятия секции «Школа мяча» 
Задачи: 

1. Формировать потребность в двигательной деятельности. Добиваться 
активного движения кисти руки, при броске и отбивании мяча. 

2. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
3. Закреплять основные правила игры. 
4. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 
I часть. 
Инструктор: Здравствуйте ребята. Вы пришли на секцию «Школа 

мяча», мы с вами закрепляем элементы баскетбола. Сегодня на 
нашем занятии присутствует корреспондент журнала «Мурзилка», который 
будет делать репортаж с нашего занятия и сейчас покажет вам фильм про 
игру в баскетбол (элементы баскетбола, в компьютере). 

 

Сегодня мы поиграем в игру «Стрит бол». Сейчас под знакомую 
музыку начнем разминку. В колонну становись. Шагаем и берем мяч. 

Звучит музыка (подбор детских песен под разные виды ходьбы и бега) 
1. Ходьба в колонне по одному с отбиванием мяча перед собой, двумя 

руками. 
 

Звучит музыка. 
2. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками с передвижением 

приставным шагом, переходящим на боковой галоп. 
Звучит музыка. 
3. Отбивание мяча правой рукой с переходом от ходьбы к бегу. 
Звучит музыка. 
4. Перебрасывание мяча в паре с передвижением боковым галопом. 
Звучит музыка. 
Инструктор: Играем в игру «Баскетболисты и ловишка». 

5. Игра «Баскетболисты и ловишка». 

Баскетболисты с мячами стоят по кругу, а ловишка в центре без мяча. 

По сигналу баскетболисты начинают отбивать мяч с передвижением в 
любом направлении, разными способами стараясь увернуться от ловишки. А 
ловишка бегает и пытается отобрать мяч у баскетболиста одной рукой, после 
чего продолжает отбивать мяч дальше. 

II часть 

Инструктор играем в игру «Стрит бол». 

Игра «Стрит бол». Игра проходит на половине баскетбольной 
площадки, с линией штрафных бросков дугой и местами для подбора. 
Каждая команда состоит из четырех игроков (три игрока на корте и один 

запасной). Игру обсуживает один судья (инструктор) 
Начало игры: 

Обе команды разминаются перед игрой. 
Начисление очков: 



Мяч, заброшенный в кольцо, оценивается одним очком. 
Основное время игры состоит восемь минут. 
 

III часть 

Звучит музыка 

Инструктор: Теперь мы посоревнуемся. 
1. Эстафета «Не урони мяч». Дети отбивают мяч о пол двумя руками, от 

начала зала до конца. У кого мяч покатился, тот проиграл. 
2. Эстафета «Забрось мяч в корзину». Дети в двух колоннах строится в 

конце зала, два ребенка отбивают мяч двумя руками до кольца и бросают в 
кольцо. Берут мяч, относят своей команде. 

 

Инструктор: Ребята, корреспонденту очень понравилось на 
нашем занятии и он приготовил для вас сюрприз. Всю игру в «Стрит 

бол» корреспондент фотографировал вас и сейчас хочет вам вручить ваши 
фотографии (вручение фотографий). На этом наше занятие закончено, 

шагаем по кругу. 
Дети маршируют, выходят из спортивного зала, произносят речевку: 

-Раз, два! - Три, четыре! 
-Раз, два! - Три, четыре! 
-Кто идет?- Отряд здоровых, 
Смелых и веселых! 
До свидания, ребята. 
+❤ В Мои закладки 
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Методические аспекты совместных игр детей и взрослых. 

 

Можайская Светлана Ивановна,  

воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

       

Проблемы социализации всегда были актуальным объектом внимания 
психологов. Исследователи Г.Тард, Т.Парсонс, Т.Шебутани, стоявшие у 
истоков теории социального развития, полагали, что социализация 
представляет собой лишь аккумулирование ребенком социальных ролей, 
норм и ценностей его окружения путем подражания. В социально-ролевой 
игре дети начинают понимать, чего хочет другой ребенок, учитывать его 
желания, старшие дети учатся планировать совместную игровую 
деятельность.           Проблема общения детей со сверстниками и взрослыми в 
условиях группового коллектива в последние два десятилетия интенсивно 
исследовалась в работах Т.В. Антоновой, Р.А. Иванковой, Р.Б. Стеркиной и 
др. Разработаны методы диагностики изучения взаимоотношений детей в 
разных видах совместной и игровой деятельности, позволяющие выявить 
социально - психологические особенности группы детского сада и ее 
социализирующую роль в развитии ребенка дошкольного возраста; показана 
зависимость характера детских взаимоотношений от стиля общения с ними 
педагогического состава ДОУ. 

Дошкольный возраст – период непосредственного восприятия 
окружающего мира, открытия закономерностей человеческих отношений, 
период непрерывного творчества, подготовка к следующему, совершенно 
новому этапу в его жизни – обучению в школе. С другой стороны, 
дошкольный возраст – это начало формирования личности и первый опыт 
взаимодействия с другими детьми, который и определяет характер 
коммуникативного развития ребенка. Очень важно, поэтому, понять 
особенности детских отношений во временных группах разного возраста и 
обнаружить что способствует становлению положительных, социальных 
форм общения.  

Что такое общение для дошкольника? Во-первых, это мощнейший 
стимул психического и личностного развития. Установление взаимосвязей, 
возникающих при общении, обмен эмоциями, стремление доминировать или 
умение подчиняться, договариваться – все это возникает в процессе детского 
общения. Дети начинают общаться между собой еще до того, как начинают 
говорить, пользуясь жестами, мимикой, пантомимой, они выражают свое 
эмоциональное отношение к окружающему их миру. Общение – 
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неотъемлемая сторона любой совместной детской деятельности. В нем 
проявляются отношения общающихся друг к другу и к самим себе, к 
совместной деятельности и ее результатам. Потребность в общении с 
окружающими людьми, через которых ребенок овладевает социальным 
опытом, рано становится его основной социальной потребностью. 

Поскольку в дошкольном, а особенно в младшем возрасте 
эгоцентрическое начало «Я» доминирует, зачастую дети не могут смотреть на 
развитие социального сюжета объективно. Поэтому, естественно, конфликты 
в игровой деятельности неизбежны. Вот тут свою функцию «модератора» и 
должен сыграть взрослый, находящийся рядом — педагог. Важно понимать, 
что разбор ситуации должен быть объективным. Нельзя обвинять старших 
только потому, что они взрослее. Мы навсегда отобьем желание 
взаимодействовать с малышами, если будем так поступать. Лучше всего дать 
возможность высказаться всем участникам конфликтной ситуации, услышать 
их точку зрения на произошедшее, услышать их оценку действиям своим и 
своего оппонента. «Как бы ты поступил, если бы это сделал не ты, а увидел 
это со стороны?» - такие обсуждения дают возможность детям задуматься о 
своих поступках. Это первые шаги на пути дифференциации самооценки 
ребенка. Необходимо обсудить, что сделано неправильно. А потом 
постараться организовать между детьми конструктивный диалог, в процессе 
которого всем вместе найти компромиссное решение.  

Такие педагогические ситуации можно тоже превратить в сюжетно-

ролевую игру, где дети смогут «обыграть» возникающие и возможные 
конфликты и пути их разрешения.  
В игровой совместной деятельности детей разного возраста важную роль 
играют игры с правилами. Выбирая их, необходимо учитывать возраст самых 
младших игроков, их способности. Роль такой игры трудно переоценить. Это 
и побуждение осмысливать правила и действовать на их основе, и воспитание 
интереса, инициативы, умения действовать в коллективе детей (умение 
договариваться о совместных действиях), и активизация умственной и 
речевой деятельности детей разного возраста, и, конечно же, развитие 
произвольности психических процессов. Л.С. Выготский считал волевое 
поведение социальным по содержанию и по направленности. 
Психологический механизм и источник развития детской воли он усматривал 
во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. Произвольность 
характеризуется тем, что ребенок перестраивает свое поведение (или заново 

строит) в соответствии с правилами. Чтобы все это суметь сделать, ребенок 
должен уметь отделить свою деятельность (или поведение) от самого себя и 
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соотнести с имеющимися знаниями, правилами, инструкциями, другими 
словами, ребенок должен уметь осознать себя в своей деятельности. 
 Необходимо также отметить, что игры с правилами вызывают у детей почти 
всегда яркие положительные эмоции и очень сближают детей.  

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым 
сохраняет свою ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного 
социального и познавательного развития детям этого возраста уже 
недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые наилучшие 
отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными. В ситуации 
общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в 
процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 
качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 
умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты, поэтому проблема общения со сверстниками в 
настоящие дни не утратила своей острой значимости. Ребенок, имеющий 
разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, 
начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и личные 
качества, следовательно, растет его творческая самостоятельность и 
социальная компетенция, что также обусловливает актуальность данной 
темы. 

  Игровая деятельность во многом обусловливает динамику и 
направленность развития ребенка дошкольного возраста. Вместе с тем в 
настоящее время остаются недостаточно изученными многие теоретические 
проблемы социализации личности дошкольника в ходе игрового 
сотрудничества с другими детьми. 

 

Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с 
ФГОС ДО являются следующие: 

1. Создать условия для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

2. Развивать социальный и эмоциональный интеллект детей, их 
эмоциональную отзывчивость, сопереживание, навыки доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий детей. 

4. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 
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семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивные установки 
к различным видам труда и творчества. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Все эти задачи решаются в организованной совместной деятельности 
дошкольников, при поддержке детской инициативы.  

Согласно ФГОС одной из задач дошкольного образования  является 
развитие социально-коммуникативных  навыков дошкольников. 
   Пункт 4.6. ФГОС ДО определяет цели и задачи игры, оговаривает 
важность развития игровой деятельности в становлении социально-

нормативных основ поведения ребёнка, а также в повышении эффективности 
образовательного процесса. 

Задачи межличностное взаимодействия детей разного дошкольного 
возраста в совместной игровой деятельности:     

- изучить состояние проблемы межличностного общения детей дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе 

- выявить сущность и специфику игровой деятельности детей дошкольного 
возраста. 
- определить критерии и уровни развития игровых действий у детей 
дошкольного возраста. 
- разработать сценарии игр для  развития межличностного общения детей в 
их игровой деятельности. 
- обустроить  РПП образовательной и воспитательной среды, 
способствующей социально-коммуникативному развитию детей дошкольного 
возраста, обеспечение материальной базы; 
- создать банк методических разработок по вопросам социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста (сценарии игр, 
методические рекомендации по организации игровой деятельности); 
- формировать у детей коммуникативные способности  и навыки общения со 
сверстниками и взрослыми; 
- развивать у детей вербальные и невербальные  средства общения, а так же 
творческие способности  и воображение в процессе игрового общения. 

В нашей образовательном учреждении большое внимание уделяется 
развитию у ребенка инициативности, его взаимодействию и общению со 
взрослыми и сверстниками, с детьми более старшего возраста, 
формированию  правил поведения на уровне «что такое хорошо и что такое 
плохо", восприятию окружающего мира, эмоциональной отзывчивости, 
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сопереживанию. Дети начинают общаться между собой еще до того, как 
начинают говорить, пользуясь жестами, мимикой, пантомимой, они 
выражают свое эмоциональное отношение к окружающему их миру, таким 
образом,  они просят о помощи. Общение – неотъемлемая сторона любой 
совместной деятельности. В нем проявляются отношения общающихся друг 
к другу и к самим себе, к совместной деятельности и ее результатам. 
Потребность в общении с окружающими людьми, через которых ребенок 
овладевает социальным опытом, рано становится его основной социальной 
потребностью. 

Опыт работы показывает, что  социально – коммуникативное развитие 
ребенка происходит успешнее  при непрерывном общении дошкольников со 
сверстниками и взрослыми в разных ситуациях: игра, совместное творчество, 
двигательная деятельность.  

Социально – коммуникативное развитие дошкольников успешно при 
умении не только культурно выражать собственные чувства, но и правильно 
понимать, оценивать эмоции других. Совместное общение взрослых и детей, 
детей разного возраста происходит в совместной деятельности, в играх, на 
прогулке, в различных мероприятиях.   
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Руководство совместными играми с использованием игровой технологии 
«Игротрон» 

 

Середа Ульяна Владимировна,  
старший воспитатель МАДОУ  МО ГК  № 3 

 

После организации совместного игрового пространства следующим 
этапом работы была разработка игровых технологий совместных игр детей 
старшего и младшего дошкольного возраста: 

- технология совместных игр старших и младших дошкольников 
«Игрушечный совет»,  

- технология «Игротрон» по организации творческих игр детей, 
созданных по инициативе ребенка;  
Совместная игровая деятельность старших и младших дошкольников 
(технология «Игрушечный совет») 

Содержание:  
- Организация совместного игрового взаимодействия детей старшего и 
младшего дошкольного возраста.  

Один раз в неделю, утром после зарядки,  по одному выбранному 
человеку (делегату)  от каждой старшей и подготовительной групп 
собираются вокруг педагога (в нашем случае — инструктор по физической 
культуре – взрослый координатор «Игрушечного совета»). Это «Игрушечный 
совет». Они решают, к кому из малышей сегодня отправится их группа — 

вытягивают условные обозначения названия  младших и средних групп 
(«Солнышко», «Зайчик» и т.п.). Возвращаясь в свою группу, дети 
договариваются, в какую игру они будут играть сегодня с малышами и 
распределяют обязанности ведущих. Если они решают организовать 
сюжетно-ролевую игру, то готовят атрибуты к ней. А дальше — отправляются 
к младшим, организуют и проводят игру. Удовольствие получают все. Задача 
педагога — не вмешиваясь в структуру игры, создавать условия для 
проведения игры и  следить за безопасностью игровой деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх воспитанники старших и подготовительных 
групп  берут на себя взрослые социальные роли: родители в игре в семью, 
представители разных профессий. Тем самым, они показывают малышам 
разнообразный социальный мир, взаимоотношения людей в этом мире, а 
младшие воспитанники учатся общению, получают новый опыт, новые 
умения.      

В подвижных играх старшие дошкольники учат малышей правилам, 
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обеспечивают их  безопасность,   самостоятельно  организуют подвижные 
игры и спортивные развлечения.  

В дидактических (настольных) играх решается  множество задач. Такие 
настольные игры, как игры-бродилки-ходилки учат дошкольников (старшие 
контролируют и помогают младшим соблюдать правила) командной игре и 
общению с детьми, как большими, так и малышами. Шашки и шахматы 
тренируют память, тактическое и стратегическое мышление, любимые всеми 
детьми пазлы тренируют зрительное восприятие и память дошкольников. 
Многие настольные игры помогут детям научиться читать, считать, а иногда 
даже писать. Конечно, для интересной настольной игры важным условием 
является наличие компании. Без дружеской компании ребенок может очень 
быстро потерять к игре интерес. Поэтому наши старшие ребята охотно 
уделяют время малышам для совместных приключений за столом. 

В ходе организации данных игр решаются следующие задачи  

- приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками в игре, ознакомление с 
правилами игры и формирование у детей умения строго соблюдать правила 
игры, следовать правилам. 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
Все виды игр, в которые играют старшие дошкольники  с младшими, 

мы условно разделили на три группы: игры с правилами, сюжетно-ролевые и 
настольные игры. 

Самые сложные по структуре и организации, но самые любимые 
детьми — сюжетно-ролевые игры. Л.С. Выготский, рассматривая 
формирование произвольного поведения с точки зрения развития 
аффективно-потребностной сферы, писал: «Ребенок действует в игре по 
линии наименьшего сопротивления, т. е. он делает то, что ему больше всего 
хочется... В то же время он научается действовать по линии наибольшего 
сопротивления: подчиняясь правилам, дети отказываются от того, что им 
хочется, так как подчинение правилам и отказ от действия по 
непосредственному импульсу в игре есть путь к максимальному 

удовольствию».  

В сюжетно-ролевых играх роли находят все дети, и старшие, и 
маленькие. Очень любят играть наши дети в такие игры, как «Семья», где 
дети из старшей и подготовительной групп, как правило, берут на себя 
функции старших членов семьи — мамы, папы, бабушки, дедушки, соседей и 
т. д. Маленькие же играют «роли» младших членов семьи. Примерно так же 
распределяются «роли» в сюжетно-ролевых играх «Поликлиника» (врачи, как 
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правило — более старшие дети, которые «лечат» малышей), «Детский сад», 
«Школа». Надо отметить, что игры с таким «обучающим» уклоном особенно 
нравятся детям. Старшим нравится «учить» малышей, поэтому «роли» 
учителя, воспитателя, тренера, заведующего детского сада — имеют 
наиболее высокий рейтинг среди всех ролей в таких играх. 

Но не только такие «обучающие» сюжеты являются одновременно и 
обучающими, и активными, и социальными. Очень любят наши дети играть в 
такие сюжетно ролевые игры, как «Супермаркет», «Ярмарка», «Театр», 
«Зоопарк», «Граница», «Путешествие на море», «Идем на день рождения», 
«Семейный выходной», «Ребенок заболел» и т. п. Такие игры — идеальный 
вариант для разновозрастной группы ребят.  

Проблемы социализации всегда были актуальным объектом внимания 
психологов. Исследователи Г.Тард, Т.Парсонс, Т.Шебутани, стоявшие у 
истоков теории социального развития, полагали, что социализация 
представляет собой лишь аккумулирование ребенком социальных ролей, 
норм и ценностей его окружения путем подражания. В социально-ролевой 
игре дети начинают понимать, чего хочет другой ребенок, учитывать его 
желания, старшие дети учатся планировать совместную игровую 
деятельность.   

В сюжетно-ролевой игре – заложены большие возможности для 
развития навыков общения. В первую очередь, развитие рефлексии как 
человеческой способности осмысливать свои собственные действия, 
потребности и переживания других людей. В игре, как и во всякой 
творческой коллективной деятельности, происходит столкновение умов, 
характеров, замыслов. Именно в этом столкновении складывается личность 
каждого ребенка, формируется детский коллектив. 

В игре эффективно воспитывается умение жить и действовать сообща, 
оказывать помощь друг другу, развивается чувство коллективизма, 
ответственности за свои действия. Игра служит и средством воздействия на 
тех детей, у кого проявляются эгоизм, агрессивность, замкнутость. В ней 
ребенок познает смысл человеческой деятельности, начинает понимать и 
ориентироваться в причинах тех или иных поступков людей. 

Такая совместная игровая деятельность младших и старших детей дала 
возможность сформировать у старших дошкольников умение организовывать 
свою деятельность, реализовывать в вербальном и невербальном общении, 
чувствовать ответственность за совместные действия с малышами.  
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Организация творческих самостоятельных игр детьми 

 (технология «Игротрон») 
Содержание:  

- Организация  детьми  самодеятельных творческих игр. Затевая такую игру, 
дети не просто определяют сюжет, выбирают персонажей, организуют 
предметную среду своей игры и выбирают себе партнеров, но и сами ставят 
себе игровые задачи и находят их решения доступными им игровыми 
способами на тренажере «Игротрон». 
Игротрон – это аппарат-тренажер для создания игр, состоящий  из 5 
многогранников: 

1. Синий -  «КТО МЫ»  Ребята выбирают, кто они в игровой ситуации 
(ребята старшего возраста). 

2. Желтый – «КТО МАЛЫШИ» (ребята среднего и младшего возраста). 
3. Белый – «ГДЕ?» Где  происходит действие игры, здесь фантазия детей 

безгранична. 
4. Зелёный – «ПРЕДМЕТ-ПОМОЩНИК» 

5. Красный – «СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ», что будет, если 
участник нарушит правила. 

 

 На «Игротроне» дети самостоятельно создают игры: 
-  содержание игры: они выбирают себе игровые роли  (многогранники №1 и 
2) , 

- ход игры(№ 3) обсуждают и придумывают ход игры, 
- предмет –помощник(№ 4) выбирают любой предмет обруч, кегли и т.д. 
помогающий в осуществлении игры,   
- соблюдать правила(№ 5), чтобы не получить штраф: например выбывание 
из игры, или выбывание на 10 секунд, или пение песни, ребята 
самостоятельно придумывают правила, которым необходимо строго 
следовать если игрок нарушил эти правила, он получает штраф (штраф также 
определяется с помощью игротрона). 

В рамках данной технологии детьми  создаются творческие сюжетно-

ролевые  или подвижные игры. В них дети воспроизводят все то, что видят 
вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В сюжетно-ролевых играх 
закладывается социальный мотив, и она становится эффективным средством 
социализации детей дошкольного возраста и позволяет ребенку занять свое 
место в обществе. 
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Подвижная игра для детей подготовительной и  младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

Педагоги-наставники игры: 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК №3, 

Гринкевич А.В., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

«Попугаи и лисята» 

 Задачи: 
 упражнять детей в прыжках на двух ногах из обруча в обруч; 
 развивать внимание, ловкость, двигательные реакции; 
 развивать чувство товарищества. 

 

 Модель создания игры на «Игротроне» 

 

 Синий «Кто МЫ» - Попугаи. 
 Желтый «Кто МАЛЫШИ» - Лисята. 
 Белый «Где?» - ОZ Молл. 
 Зелёный «Предмет-помощник» - Обруч. 
 Красный «Соблюдение правил игры» - Прыжки. 
 

 Ход игры, придуманный детьми: 

 

 В зоомагазин ОZ Молл привезли Лисят в корзинах-обручах, что бы они 
не разбежались попросили попугаев их охранять.  Несколько обручей 
лежат на полу отдельно друг от друга. Лисята стоят в обручах по 2-3 человека 
и выпрыгивают из обруча в обруч, а Попугаи летают-бегают вокруг. Лисята 
выпрыгнув должны не попасться Попугаю, а Попугай должен поймать-

дотронуться до выпрыгнувшего Лисёнка. Если до Лисёнка дотронулись 5 раз 
он выходит из игры. 
 

  



15 

 

Подвижная игра для детей подготовительной и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Саранина И.Ю., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Ахтямова Р.Д., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

«В бассейне» 

 Задачи: 
 развивать внимание, ловкость, двигательные реакции; 
 развивать чувство товарищества. 

 

 Модель создания игры на «Игротроне» 

 Синий «Кто МЫ?» - Пёс Шарик. 
 Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Цыплята. 
 Белый «Где?» - Бассейн. 
 Зелёный «Предмет-помощник» - Обруч. 
 Красный «Соблюдение правил игры» - Вращение на месте. 
 

 Ход игры, придуманный детьми: 
 

 Псу Шарику необходимо переправить всех цыплят через бассейн. Так 
как они плавать не умеют он будет делать это с помощью двух плотов-

обручей. Пёс Шарик перекладывает перед собой обруч и вместе с цыплятами 
переходят из обруча в обруч.  Становиться можно только в обруч, кто 
оступился и «упал в бассейн» вращается на месте. Можно взять ещё одну 
команду Пса Шарика с цыплятами и посоревноваться на перегонки. 
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Подвижная игра для детей подготовительной и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

Педагоги-наставники игры: 

Гавва В.В., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Федулова Ю.А., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3.                   

 

«Щенячий переполох» 

Задачи:  
-развивать двигательную  и речевую активность детей, умение соотносить 
свои действия со словами.  
-быстро реагировать на словесный сигнал. 
-развивать координацию движения, ловкость. 

                     

Модель создания игры на «Игротроне» 

 

Синий «Кто МЫ?» - Собаки. 
Желтый «Кто МАЛЫШИ?- Щенки. 
Белый «Где?»- «OZ- молл». 
Зеленый «Предмет помощник».- Обруч. 
Красный «Соблюдение правил игры» - Приседания. 
                    

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
      

В игре участвует от 8 до 12 детей. 
                      Дети подготовительной группы - « Пес Шарик». 
                      Дети второй младшей группы - «Щенки». 

Обручи расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Все дети 
бегают вокруг обручей в рассыпную и повторяют слова: 
                    «Раз, два, три, четыре, во дворе щенят кормили. 
                    Надо их пересчитать, раз, два, три, четыре, пять. 
                    Накормили, напоили, спать в коробку уложили».  

Как только закончились слова, (дети подготовительной группы ) 
должны взять по два ребенка с (младшей группы ) и занять вместе с ними 
свободный обруч. При повторении игры, обруч убирается. Кто не успел 
занять свободный  обруч, выходит из игры и выполняет приседание.  
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Подвижная игра для детей подготовительной и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

 

Педагоги-наставники игры:  
Можайская С.И., воспитатель МАДОУ  МО ГК № 3 

Степанова Е.Н., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

 

« Цыплята в космосе» 

 Задачи:  
-развивать двигательную и речевую активность детей, умение соотносить 
свои действия со словами.  
- учить быстро реагировать на словесный сигнал.  
- развивать выдержку. 
- закреплять  умение отбивать мяч одной рукой от пола. 

 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий «Кто МЫ?» - Лунтик. 

Желтый «Кто МАЛЫШИ?- Цыплята. 

Белый «Где?»- Космос 

Зеленый «Предмет помощник».- Мяч. 

Красный «Соблюдение правил игры» - Кружится вокруг себя. 

 

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
         В игре участвуют 10-12 детей. Дети младшей группы « цыплята», 

     дети подготовительной группы  2-3  - Лунтики. Лунтики стоит на одном 

     месте, отбивает мяч от пола  одной рукой. Цыплята прыгая от 

     Лунтика  вперёд говорят слова:   Стоит Лунтик в одном месте, 
                                                              По мячу бьёт очень резко. 
                                                              Раз, два, три, четыре, пять, 
                                                              Запятнает он цыплят. 
        По окончанию слов,  Цыплята замирают на месте,  Лунтики 

     с места бросают мячи, пытаются попасть в цыплят. Цыплёнка 

     в которого попали, кружится вокруг себя.  
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             Подвижная игра для детей старшей  и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

Педагоги-наставники игры: 

Павленко К.С., инструктор по физической культуре МАДОУ МО ГК №3, 

Саранина И.Ю., воспитатель МАДОУ МО ГК №3, 

Букреева Н.В., воспитатель МАДОУ МО ГК №3. 

 

«Шарик и котята» 

       Задачи:  
-продолжать упражнять в умении быстро бегать, действовать по сигналу, 
быть ловким и внимательным.  

 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий «Кто мы?» - Шарик ( собака) 
Желтый «Кто малыши?- Котята 

Белый «Где?»- Бассейн 

Зеленый «Предмет помощник».- Обруч 

Красный «Соблюдение правил игры» - Приседание. 
 

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
 

    В игру играет неограниченное количество детей. Ребенок старшей 
группы  - Шарик, стоит в стороне. Дети младшей группы – Котята,  стоят в 
одной стороне зала. Им необходимо переплыть на другую сторону. Котята по 
сигналу передвигаются по залу,  имитируя плавательные движения. Они 
должны переплыть так,  чтобы их не поймал Шарик. 
   Шарик с помощью обруча должен поймать Котят. Не поймав ни одного 
Котенка,  Шарик должен присесть пять раз. 
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Подвижная игра для детей подготовительной и средней группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

 

Педагоги-наставники игры:  
Селиванова С.С.,  воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

Жицкая-Базык О.С.,  воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

Середа У.В.,  старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3 

 

«Космические пятнашки» 

      Задачи:  
- развивать двигательную и речевую активность детей, умение  соотносить 
свои действия со словами. 
 - быстро реагировать на словесный сигнал.  
- развивать выдержку. 
-закреплять   умение отбивать мяч одной рукой от пола. 

 

Модель создания игры на «Игротроне» 

 

Синий   «Кто МЫ?»  - Лунтики. 
Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Цыплята. 
Белый «Где?» - Космос. 
Зелёный «Предмет-помощник» - Мяч. 
Красный «Соблюдение правил  игры» - Кружится вокруг себя. 
                                        

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
 

        В игре участвуют 10-12 детей. Дети средней группы - « Цыплята», дети 
подготовительной  группы -   «Лунтики».  

«Лунтики» стоят на одном месте, отбивая мяч от пол одной рукой. 
«Цыплята» прыгая (т.к. в космосе невесомость) от «Лунтика»  вперёд,  

говорят слова:   
Стоит Лунтик в одном месте, 

По мячу бьёт очень резко. 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Запятнает он цыплят. 
 

По окончанию слов,  «Цыплята» поворачиваются лицом  к «Лунтикам» и 
замирают на месте.  «Лунтики» с места бросают мячи, пытаясь попасть в 
«Цыплят». Если «Лунтик» попал мячом в «Цыпленка», тот  кружится вокруг 
себя. 
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Подвижная игра для детей старшей  и средней группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

Педагоги-наставники игры: 

Павленко К.С.,инструктор по физической культуре МАДОУ МО ГК № 3, 
Геворкян К.Ю., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Исмаилова Н.Г.,  воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

« Маша и медведь спасают лисят» 

     Задачи:  
- продолжать развивать ловкость, сохраняя равновесие в ходьбе на носках, 
 - воспитать чувство товарищества и взаимопомощи. 
 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий   «Кто МЫ?»  - Маша и медведь. 
Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Лисята. 
Белый «Где?» - Пустыня. 
Зелёный «Предмет-помощник» - Обруч. 
Красный «Соблюдение правил  игры» - Присесть несколько раз 
 

                                       Ход игры, придуманный воспитанниками: 
        В игре участвуют 10-12 детей. Дети средней группы - «Лисята», дети 
старшей  группы: двое детей - «Мумии», один ребенок - «Маша», один  
ребенок -  «Медведь».  

«Маша и медведь» летят над пустыней на воздушном шаре (бегают по 
залу внутри обруча). 

«Лисята» стоят возле пирамиды, увидев «Мумий», они кричат 
«Помогите!». 

 «Маша и медведь» спускаются вниз и вылезают из воздушного шара 
(вылезают из обруча, оставляют его на месте) и прокладывают тропу по 
горячему песку (выкладывая колечки от кольцеброса по прямой). 

 «Лисятам» необходимо пройти по этим колечкам до воздушного шара, 
не наступив на горячий песок. Кто оступится, должен присесть несколько раз. 
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Подвижная игра для детей старшей  и средней группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Гетманская А.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Кичий С.Б., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Михуля Н.Н., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

    «Котята - шалунята» 

  Задачи: 

-  закреплять умение бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящих. 
 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий   «Кто МЫ?»  - Коты  Матроскины. 
Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Котята. 
Белый «Где?» - Бассейн. 
Зелёный «Предмет-помощник» - Мяч. 
Красный «Соблюдение правил  игры» - Мяукать. 

                                        

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
 

  В игре участвуют 8-10 детей. Дети средней группы  - «Котята», дети 
старшей  группы: четыре ребенка -  «Коты Матроскины».  

Из  каната выкладываем на полу круг – «Бассейн», внутри которого 
«Котята».  По краям «Бассейна» стоят четыре «Кота Матроскина» с мячом. 
«Коты Матроскины» прокатывают мяч внутри «Бассейна», стараясь 
запятнать  «Котят». «Котята» увертываются. Если  «Кот Матроскин» запятнал 
«Котенка», тот мяукает. Если «Кот Матроскин»  не поймал мяч,  он тоже 
мяукает. 
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Подвижная игра для детей старшей  и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Науменко Е.А., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Титова Н.Ю., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Стаброва Е.В., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
 

«Осторожно, лавина!» 

     Задачи:  
-учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 
по сигналу находить себе пару.  
 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий   «Кто МЫ?»  - Псы Шарики  

Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Щенята  
Белый «Где?» - горы  
Зелёный «Предмет-помощник» - канат  
Красный «Соблюдение правил  игры» - прыгать 

      

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
 В игре участвуют 8-10 детей. Дети младшей группы  - «Щенята», дети 

старшей  группы: четыре ребенка -  «Пес Шарик».  

«Пес Шарик» ищет себе пару -  «Щенка».  
По сигналу «Прогулка!» все участники игры расходятся по горе (ходят по 

залу (по группе, по участку детского сада) врассыпную).  
По сигналу «Лавина!», они находят  себе пару и держится  за канат, для 

безопасности. 
Кому не досталось  пары,  тот прыгает на месте. 
Игра повторяется несколько раз по сигналу. 
 

 



24 

 

Подвижная игра для детей подготовительной  и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Федулова Ю.А., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Маругина Л.Л., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Михуля Н.Н., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

«Давай подружимся» 

    Задачи: 
- развивать у детей умение выполнять действия по сигналу, быстро строиться 
в пары.  
- упражнять в беге. 
 - развивать инициативу, сообразительность. 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий   «Кто МЫ?»  - Попугаи  

Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Медвежата  
Белый «Где?» - игровая площадка торгового  центра «ОЗ МОЛЛ»   
Зелёный «Предмет-помощник» - бубен  
Красный «Соблюдение правил  игры» - изобразить голос различных 
животных. 

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
В игре участвует 11-13 детей. 
Каждый из детей получает шапочку определенного персонажа в 

соответствии с выбранной ролью (попугаи и медвежата).  
По сигналу звучания  бубна дети разбегаются по игровой площадке в 

торговом центре «ОЗ МОЛЛ» (свободный бег по территории всей группы или 
прогулочного участка).  

По окончанию звучания бубна, на слова «Найди друга!», участники 
игры (попугаи и медвежата), объединяются в пары. В случае,  если ребенок 
остается без пары, он должен прокричать голосом какого-либо животного.  

Затем играющие говорят: «… Не зевай, быстро друга выбирай!». Игра 
повторяется. 

В игре должно участвовать нечетное количество детей и в конце игры 
один остается без пары. 
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Подвижная игра для детей подготовительной  и младшей группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Степанова Е.Н.  воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Полуэктова Е.А., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

«Поход» 

Задачи:  
-формировать умение двигаться в заданном  направлении.  
- развивать навыки безопасного поведения в игре.  
- учить выполнять различные задания вместе и сообща.  
-развивать зрительное восприятие при  ориентировке в пространстве. 

 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий   «Кто МЫ?»  - Медведи 

Желтый «Кто МАЛЫШИ?» - Зайчики 
Белый «Где?» - Гора 
Зелёный «Предмет-помощник» - Канат 

Красный «Соблюдение правил  игры» - Приседать 5 раз 

                                

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
Играющие, согласно игрового замысла, собираются в поход. 

«Медведи»  берут с собой младших друзей – «Зайчиков»,  надевают 
рюкзачки и отправляются  в путь.  

На пути им встречается препятствие – гора  (листы бумаги). Играющие 
наступают на листы бумаги (как будто поднимаются в гору), держа в руках 
канат. Кто оступился, приседает 5 раз и идет дальше.  

Играющие, преодолев препятствие, выходят на поляну, где живет Йети 

(ребенок подготовительной группы, играющий данную роль). «Медведи» и 
«Зайчики» увидели цветы, решили собрать букетики.  Но проснулся Йети  и 
начал ловить зверей.  

 

Зверюшки прячутся в пещеру (из каната «Медведи» делают круг – вход в 
пещеру).  

Если Йети поймал одного из играющих (животных), он приседает 5 раз. 
Звери  выходят из пещеры и идут обратно домой, спускаясь с горы (так же по 
листам бумаги, держась за канат).  

По возвращению из похода (по окончанию игры)  снимают рюкзаки со 
словами «поход окончен».  
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                          Подвижная игра для детей старшей и средней группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Орлова Н.М ,воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Буланая  Л.В, воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

                                               «Лунтики и зайцы в космосе» 

Задачи: 
- развивать двигательную и речевую активность детей, умение соотносить 
свои действия со словами.  
- учить быстро реагировать  на словесный сигнал.  
- развивать выдержку. 
 

Модель создания игры на «Игротроне» 

Синий «Кто МЫ?» - Лунтики  

Желтый «Кто МАЛЫШИ?» -  Зайчики 

Белый «Где?» - Космос 

Зеленый «Предмет-помощник» - Зонт 

Красный «Соблюдение правил игры» -  Хлопки 

 

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
        В игре участвуют 10-12 детей. Дети младшей группы «зайчики», 
     дети старшей  группы «Лунтики».  Зайцы собрались в космос к лунтикам в 
гости, но на пути трудности ,пошел космический дождь , лунтики  помогают 
зайцам в этом им помогает зонт ,они должны перетащит к себе зайцев так 
чтоб дождь не попал не на одного зайца. При этом  зайцы говорят такие 
слова:  
     Мы  веселые зайчата, очень храбрые зверята. 
      В гости к лунтикам спешим, все преграды  оббежим! 
Если лунтики не справляются,то нарушения правил для зайцев хлопки.        
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                          Подвижная игра для детей старшей и средней группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Орлова Н.М ,воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Буланая  Л.В, воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

«Винни-пух и котята» 

Задачи:  
- развивать у детей внимание, выдержку, ловкость.  
- учить слушать и быстро реагировать на сигнал. 

 

Модель создания игры на «Игротроне» 

 

Синий «Кто МЫ?» - Винни-пух  

Желтый «Кто МАЛЫШИ?» -  Котята 

Белый «Где?» - Торговый центр 

Зеленый «Предмет-помощник» - Мяч 

Красный «Соблюдение правил игры» -  Хлопки 
 

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
 

В игре участвуют 10 детей. Дети младшей группы «котята», дети старшей  
группы «Винни- пух». Винни-пух пригласил котят в торговый центр на 
экскурсию ,когда они гуляли они нашли спортивный магазин ,им очень 
понравились мячи .Винни-пух предложил покидать в кольцо ,за не попадания 
в кольцо они выполняли хлопки. 
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                          Подвижная игра для детей старшей и средней группы 

 

Авторы-модераторы игры: 
Середа У.В., старший воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 

Можайская С.И., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 
 

Педагоги-наставники игры: 

Букреева Н.В. ,воспитатель МАДОУ МО ГК № 3, 
Кичий С.Б., воспитатель МАДОУ МО ГК № 3. 

 

«Зайцы и цыплята» 

Задачи:  
- развивать ловкость, быстроту, смекалку.  
- закреплять умение согласовывать игровые действия со словами. 

 

Модель создания игры на «Игротроне» 

 

Синий «Кто МЫ?» - Зайцы  

Желтый «Кто МАЛЫШИ?» -  Цыплята  

Белый «Где?» - Пустыня  

Зеленый «Предмет-помощник» - Обруч  

Красный «Соблюдение правил игры» -  Квакать  
 

Ход игры, придуманный воспитанниками: 
 

В игре участвуют 10-12 детей. Дети младшей группы «цыплята», дети 
старшей  группы «зайцы».  Зайцы с цыплятами оказались в пустыне, там 
очень жарко и маленькие цыплята захотели пить. Зайцы предложили пройти 
испытания. Для того что бы, цыплята не растерялись, зайцы должны их 
провести к воде. Им понадобятся обручи. Они переносят цыплят со словами : 
«Мы зайцы шустрики, не боимся мы жары, всех цыплят соберем и к воде их 
проведем». Если цыплята нарушают дисциплину ,им приходится квакать. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


