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Цель малоподвижных игр – снижение физической нагрузки, т.е. постепенный 

переход от возбужденного состояния к более спокойному. В играх малой 

подвижности движения выполняются в медленном темпе, к тому же интенсивность 

их незначительна. Спецификой данного вида игр является способ организации детей 

(круг, врассыпную, шеренга и др.), движения, которые включаются в игру, методика 

проведения игры (выбор игры, место проведения, подготовка к игре, сбор детей на 

игру, объяснение игры, проведение игры, окончание игры), темп, в котором она 

ведется (медленный), количество повторений движений (3-6 раз). Эти игры не 

требуют подробного объяснения правил. Воспитатель сам показывает детям 

движение или выбирает для этого кого – либо из детей. Игры малой подвижности 

подразделяются на игры, способствующие развитию мелкой моторики рук и 

сенсорики, внимания (слухового, моторно – двигательного), интеллекта, слуха, 

зрения и речи. Игры малой подвижности способствуют развитию памяти и 

внимания, сообразительности, наблюдательности, координации движений, 

быстроты реакции, ориентировки в пространстве, формированию и закреплению 

двигательных умений. Они доставляют детям удовольствие, создают хорошее 

настроение. Игры малой подвижности проводятся со всеми детьми одновременно на 

физкультурном занятии (в третьей его части), досугах и праздниках, дневной, 

вечерней прогулке, в физкультурных минутках и физкультурных паузах, 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Предлагаемые игры не требуют 

большого пространства. Они доступны в любую погоду и любое время года. В них с 

удовольствием играют младшие дошкольники с помощью воспитателя и старшие - 

самостоятельно. Предложенные ниже игры рекомендованы для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста. Предлагаю несколько вариантов игр, 

которые целесообразно проводить как в первую, так и во вторую половину дня; 

Игра малоподвижности: «Передай жезл». 

Цель игры: 

  Закреплять знание правил дорожного движения; развивать координацию 

движений. 

 Задачи: 

 обобщить представления о правилах поведения пешеходов на улице;  

 активизировать знания детей, их речь, память, мышление;  

 воспитывать желание выполнять ПДД в жизни.  

Описание игры: 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаѐтся игроку справа. 

Обязательное условие: принимать жезл левой рукой, переложить в правую и 

передать другому участнику. Передача идѐт под музыку. Как только музыка 

прерывается, тот, у кого оказывается жезл, называет любое правило дорожного 
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движения (или дорожный знак). Замешкавшийся или неверно назвавший правило 

или знак выбывает из игры. Побеждает последний оставшийся игрок.  

Усложнение игры: 

Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в левую и 

передать другому участнику. 

 

 

 


