Подвижные игры с детьми раннего возраста
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 взрослый
устраивает перебежки детей: «Побежали к зайке, а теперь назад, ко
мне».
Дети после 1 года 8 месяцев могут выполнять имитационные
движения, подражая не только знакомому персонажу, но и явлениям
природы: показывают, как летят снежинки, летят листочки, капает
дождик.
При проведении подвижной игры, взрослый 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 на прогулке
«Снежок»
Цель: развивать умение действовать согласованно.
Описание игры. Дети стоят кружком и выполняют действия
в соответствии с текстом:
Выпал беленький снежок, собираемся в кружок.
Мы потопаем, мы потопаем!
Будем весело плясать, будем ручки согревать.
Мы похлопаем, мы похлопаем!
Будем прыгать веселей, чтобы было потеплей.
Мы попрыгаем, мы попрыгаем!
«Маленькие ножки бежали по дорожке»
Описание игры. Дети строятся в колонну или стайкой. Педагог
говорит, что ножки у них маленькие, но бегают быстро. Дети бегут и
приговаривают вместе с воспитателем:
«Маленькие ножки бежали по дорожке.
Маленькие ножки бежали по дорожке».
Затем воспитатель говорит, что у медведя ноги большие и идет он
медленно:
«Большие ноги шли по дороге.
Большие ноги шли по дороге».
Дети несколько раз выполняют со словами ритмичные
подражательные движения, то быстрые и легкие, то медленные и
тяжелые.
«Воробушки»
Описание игры. Дети (воробушки) сидят на
стульчиках (в гнездышках) и спят. На слова «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, чикчирик». 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.

«По ровненькой дорожке»
Описание игры. Дети идут шеренгой или свободно группируются
около педагога. Ритмично шагают под слова:
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке
Шагают наши ножки, раз, два, раз, два...
Затем педагог и дети начинают прыгать на двух ногах, слегка
продвигаясь вперед и приговаривая при этом:
По камешкам, по камешкам, по камешкам, по камешкам.
Затем педагог произносит: «В яму бух!» Дети присаживаются на
корточки.
«Вышли из ямы», — говорит педагог. Дети поднимаются и идут,
весело приговаривая вместе с педагогом: «По ровненькой дорожке…»
Движения повторяются. Затем текст изменяется:
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке,
Устали наши ножки, устали наши ножки.
Вот наш дом, там мы живем.
На слова «устали наши ножки» педагог, а за ним и дети слегка
замедляют движения и с окончанием текста останавливаются. Затем
бегут к скамейкам и садятся на них. Игру можно повторить 3—4 раза.
«Мишка косолапый»
Цель: учить действовать согласно словам текста; имитировать
движения медведя; обогащать двигательный опыт детей.

Мишка косолапый (идем, переваливаясь с ноги на
ногу)
По лесу идет.
Шишки
собирает,
(собираем
с
пола
воображаемые шишки)
Песенки поет.
Вдруг упала шишка Прямо мишке в лоб! (хлопаем себя рукой по лбу)
Мишка рассердился
И ногою - топ! (топаем ножкой)
«Зайчик серенький сидит»
Цель: учить действовать согласно словам
текста; упражнять в
прыжках на двух ногах; имитировать движения зайцев; обогащать
двигательный опыт детей.
Зайка серенький сидит
И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит)
Вот так, вот так
И ушами шевелит. (2 строки 2 раза)
Зайке холодно сидеть
Надо лапочки погреть. (хлопает в ладоши)
Вот так, вот так
Надо лапочки погреть..(2 строки 2 раза)
Зайке холодно стоять
Надо зайке поскакать. (прыгает)
Вот так, вот так
Надо зайке поскакать. (2 раза)
Волк зайчишку испугал.
Зайка прыг и убежал.
«У медведя во бору»
Цель: учить действовать согласно
словам текста; развивать умение бегать, не
наталкиваясь друг на друга.
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
Как только дети произнесли эти слова, «медведь» выбегает из
берлоги и ловит детей. Тот, кто не успел добежать до дома и был
пойман «медведем», становится водящим («медведем»).

«Солнышко и дождик»
Цель: Учить детей ходить и
бегать
врассыпную,
не
наталкиваясь
друг на друга.
Приучать их действовать по
сигналу воспитателя.
Упражнять детей в беге.
Дети присаживаются на корточки за чертой,
обозначенной
воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко!
Можно идти гулять».
Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!»
- бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки.
Воспитатель снова говорит: «Солнышко! Идите гулять»,
и игра повторяется.
«Птички летают»
Цель: Развивать координацию движений.
Упражнять в беге.
Учить ориентироваться в пространстве.
Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики,
бруски (высота 5-10 см) – по одной стороне комнаты или
площадки. Воспитатель говорит: «Солнышко светит!».
Все птички вылетают, ищут зернышки. Когда воспитатель
говорит: «Пошел дождик», дети убегают на свои места.
«Мы топаем ногами»
Цель: Развивать координацию движений.
Учить действовать в соответствии с текстом игры.
Мы топаем ногами.
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем.
Мы руки подаем. (Берут друг друга за руки.)
И бегаем кругом,
И бегаем кругом.
По сигналу взрослого «Стой!» малыш должен остановиться.
Игру можно повторить с выполнением бега в другую сторону

«Где же наши ручки?»
Цель: Стимулировать двигательную активность детей.
Закреплять названия частей тела.
Обогащать двигательный опыт детей.
У меня пропали руки.
Где вы, рученьки мои?
(руки за спиной)
Раз, два, три, четыре, пять —
Покажитесь мне опять.
(показывают руки)
У меня пропали уши.
Где вы, ушеньки мои?
(уши закрывают ладошками)
Раз, два, три, четыре, пять —
Покажитесь мне опять.
(показывают уши)
У меня пропали глазки.
Где вы, глазоньки мои?
(глаза закрывают ладошками)
Раз, два, три, четыре, пять —
Покажитесь мне опять.
(убирают ладошки от глаз)
«Вот как мы умеем»
Цель: Учить детей выполнять движения под музыку,
подпевать.
Развивать у детей чувство ритма, интерес к
музыкально –
художественной деятельности.
Поддерживать у детей хорошее настроение.
Зашагали ножки — топ, топ, топ!
Прямо по дорожке — топ, топ, топ.
Ну-ка, веселей — топ, топ, топ.
Вот как мы умеем — топ, топ, топ.
Зашагали ножки — топ, топ, топ!
Прямо по дорожке — топ, топ, топ.
Топают сапожки — топ, топ, топ.
Это наши ножки — топ, топ, топ

«Снег идёт»
Цель: Научить соотносить собственные действия с действиями
участников игры. Упражнять детей в беге, делать
повороты вокруг себя.
Белый снег пушистый в воздухе кружится,
И на землю тихо, падает, ложится.
Дети бегают по кругу, кружатся.
«Мой весёлый звонкий мяч»
Цель: Учить детей подпрыгивать на
двух ногах.
Внимательно слушать текст и
убегать только тогда, когда будут
произнесены последние слова.
Мой весёлый звонкий мяч,
Ты куда пустился вскачь?
Красный, жёлтый, голубой,
Не угнаться за тобой.
Затем воспитатель предлагает
детям выполнить прыжки, при этом
отбивая мяч о землю. Прочитав
снова стихотворение, он говорит:
«Сейчас догоню!» Дети перестают
прыгать и убегают. Воспитатель
делает вид, что ловит их.
«Лягушки»
Цель: Стимулировать двигательную активность детей.
Упражнять в прыжках на двух ногах. Учить имитировать
движения лягушат. Обогащать двигательный опыт детей.
На середине площадки или зала воспитатель раскладывает
толстый шнур в форме круга. дети стоят за кругом.
«Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки.
Ква-ква, ква-ква-ква!
Скачет, вытянувши ножки».
Дети, повернувшись друг за другом, подпрыгивают на двух ногах,
продвигаясь вперед по кругу. По окончании четверостишья
воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек; малыши
перепрыгивают через черту и присаживаются на корточки
лягушки прыгают в болото. Игра повторяется 2—3 раза.

