
Подбор подвижных игр и атрибутов в разновозрастной группе 

  

Всеми педагогами и врачами, работающим с детьми, игра была признана 

ведущей деятельностью ребенка дошкольника. При подборе игр в 

разновозрастной группе воспитатель должен учитывать некоторые 

физиологические особенности организма ребенка, т.е. возрастные 

особенности детей, хорошо знать состояние здоровья и уровень физической 

подготовки детей группы, чтобы предлагаемые игры соответствовали 

возможностям и индивидуальным особенностям каждого ребенка. При 

подборе и организации подвижных игр необходимо: 

·       Учитывать сложность игр в соответствии с уровнем 

подготовленности детей. 

·       Заботиться о соответствии игр времени года, состоянию погоды. 

·       Предусматривать разные приемы выбора детей на ответственные 

роли (использовать считалки, жребии и т.д.). 

·       Использовать разные способы организации детей. 

·       Заботиться о рациональном использовании оборудования и инвентаря, 

предметов окружающей среды. 

·       Стремиться к созданию хорошей дружеской атмосферы, 

располагающей детей к непринужденному участию в различных играх, 

к проявлению активности, творческой инициативы. 

Во время проведения игр и упражнений на прогулке следует создать такие 

условия, что бы все дети могли бы быть самостоятельными, активными и 

чувствовали себя непринужденными. 

При планировании подвижных игр важно позаботиться о создании игровой 

среды (пространство достаточное для движений, разнообразие и чередование 

пособий). 

Выбирая для детей игру, воспитатель должен не только ставить задачи 

двигательного характера – закрепить навык того или иного движения, но и 

обязательно развивать чувства товарищества, взаимопомощи. 

В нашей группе дети разновозрастные. С большой осторожностью следует 

проводить всевозможные эстафеты. Игра, на первый взгляд кажется 



простой, но она дезорганизует детей, они не понимают ее смысла: дети 

стоят в беспорядке, а не ровняясь в колонне. У детей нет такой выдержки, 

чтобы спокойно дождаться, пока другие пробегут, а младшие менее 

расторопные, задерживаются и тогда их подталкивают сзади стоящие; 

дети еще до окончания игры, начинают спорить, чья команда выигрывает, 

возбуждаются настолько, что по окончанию игры их долго не удается 

успокоить, организовать. Однако, игры с элементами соревнования давать 

можно и нужно. 

Воспитатель должен помнить и о дозировке игры. Это очень 

ответственный момент. Дозировать нагрузку в игре трудно, нельзя 

спрашивать у детей устали ли они. Увлеченные игрой, если она интересна, 

дети не замечают усталости, между тем утомление может уже наступить. 

Поэтому воспитатель должен тщательно следить за внешними 

проявлениями утомления (учащенное дыхание, покраснение лица), за 

поведением детей (частое нарушение правил, грубость, вялость) и 

своевременно закончить игру. 

Необходимо учитывать, что следующие подряд друг за другом игры, 

требующие длительного сосредоточения, внимания или направленные на 

воспитание только одного умения (например, метания) утомляют ребенка, 

поэтому игры следует комбинировать и сочетать таким образом, чтобы 

они оказывали на организм разностороннее воздействие. 

При организации игровой деятельности следует ориентироваться на 

следующие гигиенические рекомендации. В утренние часы предлагать играть 

индивидуально или маленькими группами. Например, подвижные игры 

«Хвостик», «Жмурки», «Быстро возьми и положи», «Я назвала, ты 

посмотри». Самостоятельные игры создают спокойное радостное 

настроение. Для снятия сонного торможения целесообразны игры с 

двигательным компонентом, с использованием мячей и скакалок, 

кольцебросов и других пособий. При проведении подвижных игр на прогулке 

нужно учитывать следующее. Если перед прогулкой были учебные занятия со 

статистическим напряжением, ее лучше начать с подвижной игры. Если 

предшествовали динамические занятия, игру целесообразнее организовать в 



середине прогулки. Не рекомендуется завершать ее подвижной игрой. Также 

надо учитывать время года и состояние погоды. 

При проведении подвижных игр заметно, что более высокая 

работоспособность и стремление к дальнейшему овладению двигательными 

навыками проявляются у детей при использовании разнообразных 

предметов, игрушек, пособий. Действия с пособиями конкретны и понятны 

детям, облегчают усвоение ими различных двигательных умений. Уже 2-3 

летнему ребенку интересно перешагнуть через кубик или палку, подлезть под 

натянутую веревку, и он прикладывает для выполнения этого свои усилия. 

Применение пособий вносит разнообразие в подвижные игры. Позволяют 

воспитателю шире использовать различные упражнения, варьировать 

задания, вносить изменения. Так, под палки, положенные на невысокие 

кубики, дети подлезают в положении лежа; если палки лежат на стульях – 

подлезают на четвереньках и т.п. Поэтому, чтобы повысить интерес детей 

к движению, мы, прежде всего пополнили набор оборудования и атрибутов: 

приобрели новые скакалки, мячи, обручи, кольцебросы; изготовили в 

необходимом количестве шапочки, ленты, султанчики, платочки. Особое 

внимание было уделено размещению оборудования. Оно не загромождает 

полезную площадь помещения, и дети могут свободно брать и ставить на 

место любой предмет. 

При проведении подвижных игр в разновозрастной группе также нужно 

учитывать следующее: 

1. Размеры снарядов и пособий должны соответствовать анатомо - 

физиологическим особенностям детей. 

2. Одни и те же пособия и гимнастические снаряды нужно использовать для 

различных физических упражнений. Они должны сочетаться друг с другом: 

Например, гимнастическая стенка с лестницей или досками разной длины и 

ширины. Баскетбольный щит должен иметь приспособление при помощи 

которого легко можно изменить его высоту. Это очень удобно при 

различном росте детей. 



3. Снаряды и пособия, используемые в помещении и на участке детского сада, 

должны соответствовать требованиям, гигиены и правилам охраны жизни 

и здоровья детей. 

4. Они должны отвечать требованиям эстетики, привлекать детей формой, 

окраской, удачным их сочетанием. 

Играя в зале или на участке нужно использовать не только крупные пособия 

(гимнастические стенки, скамейки и т.д.), но и малые, которые можно 

складывать, переставлять по мере необходимости, привлекая при этом 

старших детей. Например, «дуги» - старшие дети используют при 

проведении игр – эстафет «Кто скорее?», а младшие прокатывают в них 

мяч или подлезают под нее в подвижных играх «В воротца» или «Мыши в 

кладовой». 

Мячи для детей тоже подбираются в зависимости от возраста. Например: 

мяч диаметром 20 – 25 сантиметров можно использовать во всех группах, а 

мяч диаметром 10 – 12 сантиметров только в старшей или 

подготовительной группе. Дети с трудом обучаются игре в мяч. Чтобы 

заинтересовать их, мы разбиваем детей на пары и даем задание: прокатить 

мячи так, чтобы они встретились или используем здесь игры – эстафеты, 

когда побеждает команда, которая правильно и быстро передала мяч и т.д. 

Интерес детей увеличивается, когда у них появляется уверенность в своих 

силах. Для старших детей игры усложняются. Например в игре «У медведя 

во бору» медведь должен перед ловлей детей пролезть в обруч или 

перепрыгнуть через бревно. В игре «Лиса в курятнике» шнур натягивается  с 

одной стороны выше, с другой – ниже. У ребенка есть выбор – пролезть там, 

где ниже, или там, где выше, а воспитатель может оценить действия и 

умения детей. 

В старших возрастных группах на прогулках должны планироваться 

подвижные игры разной степени интенсивности. Так, в течение месяца 

может быть проведено более 20 подвижных игр, при этом разучено 3 – 4 

новые игры. 

Итак, мы поняли, что атрибутика необходима при проведении подвижных 

игр для полноценного физического развития ребенка, поэтому надо 



обновлять свои спортивные уголки в группе, приобретать более современное 

оборудование, а неоценимость подвижных игр для детей давно уже известна 
 


