
 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Поиграйте с детьми в подвижные игры» 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра – это наилучшее средство сделать процесс воспитания ребенка 

приятным и полезным для него самого и для окружающих его взрослых. 

Играя, ребенок познает мир вокруг себя, изучает те явления, с которыми ему 

приходится сталкиваться, взрослеет и учится общаться с людьми. 

Чем поколения современных детей отличаются от  предыдущих? 

Многие могут наблюдать за детьми и замечать что современные дети, 

некоторым образом, отличаются от тех детей, которыми были их родители и 

это нормально.   Современные дети школьного и дошкольного возраста  

практически не играют в дворовые игры. Характерно, что и между собой они  

тоже общаются мало. Отвечая на   вопрос «чем вы занимаетесь, дома на  

каникулах?», основная масса детей рассказывает, что сидят у компьютера  

или играют с телефоном, или с приставкой. Оно и понятно, ведь новое  

поколение, взращенное на высоких информационных технологиях, которые  

стали частью нашей реальности. 

Нам эти игры кто-то передавал, например старшие дети. В настоящее 

время даже старшие дети сами не знают, как и во что можно играть во дворе. 

Как правило, родители в силу своей занятости тоже не учат дворовым играм  

своих детей. Однако сказать, что современные дети вообще не играют во 

дворах, тоже не совсем корректно (они играют, но не слишком часто). В  

настоящее время   детей на улице сегодня в два-три раза меньше, чем лет 10 

назад или тем более 20. Социальная ситуация такова, что   родители боятся  

отпускать детей на улицу, потому что там небезопасно, им страшно за  жизнь  

и здоровье детей  –  это естественно. И поэтому детское общение во дворе и  

сокращенно. Надо понимать, что современные родители —  это поколение  

80 -  90-х годов, а это время, почти в каждом доме появлялся компьютер и 

игры  на улице прекратились в принципе.  Современный  мир наполнен  

компьютерами, всевозможными гаджетами и другой техникой, ребенок 

адаптируется к ним и это процесс совершенно естественный.  

Наверное, девочки обязательно должны играть в куклы, а мальчишки в  

«войнушку». Они и сейчас это делают, но по-другому, на компьютере.  

Сидня за компьютером ребенок не получает полноценного развития, как если  

бы он играл со сверстниками во дворе. Дворовая игра заставляет находить 

неожиданные, правильные, неправильные и потому часто особенно 

интересные решения. Становится очевидным, что часы, потраченные на 

игры,  -  не потеря времени на глупости, а обретение важной  

человеческой способности  –  самому принимать решения.  

          С помощью  дворовых подвижных  игр развиваются ловкость, 

быстрота, сила, выносливость, ориентировка в пространстве, меткость и 

многое другое.  

Кроме того, подвижные игры положительно влияют на развитие и  

совершенствование не только физических, но и личностных качеств ребенка. 

Особое значение дворовые  игры имеют для формирования детского  

коллективизма. Наблюдая за играми можно увидеть,  как изменяются и  

совершенствуются отношения между детьми, а также как развиваются  

навыки и качества каждого ребенка. 



     Важной особенностью любой  дворовой игры являются правила. Они 

помогают осмыслить детям замысел игры и игровые действия. Выполнение  

этих правил требует от ребенка определенных усилий, ограничивает его  

спонтанную активность, что делает игру интересной, увлекательной и 

полезной для развития ребенка. В организации дворовых  игр немаловажное 

значение имеют считалки. Они детям не ссорясь определить водящего или 

того, кто первым начнет игру. 

    Таким образом, в субкультуре дворовых игр создаѐтся  разновозрастное  

детское сообщество, моделирующее многомерный характер социальных  

отношений, которые существуют в действительности. Ребенок проходя  

«школу дворовых игр», осваивает заложенные в ней способ и формы  

взаимодействия, которые в дальнейшем будут использоваться им в жизни.  

Он учится ориентироваться в сфере человеческих отношений, понимать  

смысл и задачи человеческой деятельности. Все происходит в естественной и  

максимально доступной для детей форме без участия взрослого. 

А давайте вспомним игры вашего детства …… 

Вспомним некоторые из них и научим детей играм нашего детства. 

 

 

Игра «Светофор» 

Для игры выбирается площадка и определяется водящий.  

На площадке чертят две линии на расстоянии 5-6 метров друг от друга.  

Игроки должны построиться за одной из линий. Водящий становится  между 

линиями, примерно посередине спиной к игрокам. 

Далее он называет какой-нибудь цвет и игроки должны начать  

переходить за другую линию. 

Если у игроков присутствует названный цвет в одежде, то они спокойно  

проходят мимо ведущего за другую линию. Если такого цвета в одежде нет у  

игрока, то он должен убегать от водящего. Если водящий запятнал игрока  

"без цвета", то тот становится не его место. 

Такая игра хорошо развивает зрительную память и внимание. 

 

Игра «Я знаю пять имен» 

Число игроков не ограничено. Однако сильно много не желательно, в 

виду  

того, что участникам придется долго ждать своей очереди. Итак, игроки по  

очереди берут мяч и бьют им о землю. При каждом ударе произносят одно  

слово. «Я знаю пять имен мальчиков: Вася  —  раз, Петя-два, Леша  —  три,  

Вова  -  четыре, Дима  —  пять» . Закончив этот ряд слов, переходят к  

следующему: «Я знаю пять имен девочек» (названий городов, рек, озер,  

марок машин, животных, птиц, цветов и т.д.). 

Если игрок ошибается или долго думает, или «теряет» мяч, ход переходит  

к следующему игроку. Когда мяч возвращается к этому игроку, то он  

продолжает с того места, на котором допустил ошибку. 

 



Значение дворовых игр в развитии личности: 

1. Игра как развлечение - одно из самых полезных занятий, 

поскольку обеспечивает здоровье, долголетие; помогает устанавливать 

хорошие взаимоотношения между людьми; снимает психические перегрузки; 

учит отдыхать и веселиться; обеспечивает радостное самочувствие. 

2. Воспроизводство игровых традиций - своеобразное возвращение 

к некоторым играм на более поздних этапах жизненного пути, связанное с 

воспитанием собственных детей и внуков, передача игровых традиций «по 

наследству». 

3. Развитие двигательных способностей: быстроты, силы, ловкости, 

выносливости. 

4. Воспитывают чуткость к людям, учат детей общаться, помогают 

усвоить нормы и ценности культуры, расширяется процесс взаимодействия 

подрастающего поколения с окружающими людьми, дети учатся отстаивать 

свои интересы и своё место в социальной группе. 

5. Помогают находить неожиданные, правильные, неправильные и 

потому часто особенно интересные решения. 

Итак, дворовые подвижные игры в комплексе с другими 

воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа 

формирования гармонически развитой, активной личности, сочетающей в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Дворовые детские игры - это неотъемлемая часть культуры, они 

обогащают человека духовно, так как они образовывают, воспитывают, 

совершенствуют человека. 

Мы должны обязательно помнить, сохранять и передавать по 

наследству самые лучшие традиции дворовых игр наших предков. 

Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего 

лишь научить детей в них играть, нужно обязательно восстановить 

ту «ниточку», когда правила передавались от старших ребят младшим, из 

поколения в поколение. 

 

 

 

 

 


