
Методические рекомендации "Использование технологии 
подвижных игр в работе с детьми раннего возраста, как средства 

социально - коммуникативного развития" 
 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 
важнейшему виду детской деятельности. 

Она является эффективным средством формирования личности ребенка, 
его морально-волевых качеств, в игре реализуется потребность воздействия на 
мир. Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

В игровой деятельности детей объективного сочетаются два очень 
важных фактора:  
- с одной стороны, дети включаются в практическую деятельности, 
развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать;  
- с другой стороны – получают моральное и эстетическое удовлетворение от 
этой деятельности.  

Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 
Таким образом, игра – одно из комплексных средств воспитания: она 
направлена на всестороннюю физическую подготовленность (через 
непосредственное овладение основами движения и сложных действий в 
изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование 
функций организма, черт характера играющих, развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 Характеристика технологии в работе с детьми раннего возраста, как 
средства социально - коммуникативного развития путем анализа 
различных видов подвижных игр  

Сюжетные игры. Игры этого вида строятся на основе опыта детей, 
имеющихся у них представлений и знаний об окружающей жизни, профессиях 
(летчик, пожарный, шофер и т. п.), средствах транспорта (автомобиль, поезд, 
самолет), явлениях природы, образе жизни и повадках животных и птиц. 

Некоторые особенности поведения животных (хитрость лисы, повадки 
хищников - волка, быстрота движений зайцев, птиц, заботливость наседки и т. 
п.), наиболее характерные моменты выполнения трудовых действий людьми 
разных профессий, особенности движения различных транспортных средств 
служат основой для развертывания сюжета и установления правил игры. 

Сюжет игры и правила обусловливают характер движений играющих. В 
одном случае малыши, подражая лошадкам, бегают, высоко поднимая колени, в 
другом - прыгают, как зайчики, в третьем - им надо суметь влезть на лестницу, 
как пожарным, и т. д. В сюжетных играх, таким образом, выполняемые 
движения носят в основном имитационный характер. 



Дети начинают, прекращают или изменяют движения в соответствии с 
правилами игры, которые обычно тесно связаны с сюжетом и определяют 
поведение и взаимоотношения играющих. В некоторых сюжетных играх 
действия играющих определяются текстом («Мишка косолапый», «Зайка 
серенький сидит»).  

Одной из особенностей подвижных игр с сюжетами является возможность 
воздействия на детей через образы, роли, которые они выполняют, через 
правила, подчинение которым обязательно для всех.  

Сюжетные подвижные игры преимущественно коллективные, количество 
играющих может быть различным (от 5 до 25), и это позволяет широко 
использовать игры в разных условиях и с разными целями.  

В сюжетных играх обычно основная масса детей изображает, например, 
птичек, зайчиков, а один ребенок или воспитатель становится исполнителем 
ответственной роли - волка, лисы, кота. Действия детей тесно взаимосвязаны. 

Так, активность ребенка, исполняющего роль волка, побуждает и 
остальных участников игры - зайцев - двигаться быстрее, энергичнее. Это и 
составляет игровые действия детей. Однако каждый ребенок, играя, проявляет 
самостоятельность, инициативу, быстроту и ловкость в меру своих 
возможностей.  

Поскольку в играх этой группы действует, подчиняясь правилам, 
коллектив детей, это во многом определяет их поведение и взаимоотношения. 
Малыши приучаются к согласованным коллективным действиям в 
определенных условиях, учатся изменять способ и характер движений по 
сигналам и в соответствии с правилами. Например: дети, изображающие поезд, 
передвигаясь друг за другом, стараются не наталкиваться на идущего впереди: 
автомобиль тормозит и останавливается на красный свет (взмах красного 
флажка); самолеты приземляются по словесному сигналу воспитателя; птички 
быстро улетают в свои гнездышки, как только пойдет дождик, и т. п.  

Сюжетные подвижные игры имеют широкое применение во всех 
возрастных группах детского сада. Однако в раннем и младшем дошкольном 
возрасте особенно популярны.  

Игры проводятся под непосредственным руководством взрослого, что 
создает благоприятные условия для педагогического воздействия на детей.  

В сюжетных играх дети очень непосредственны, перевоплощаясь в 
персонажей игры, увлекаясь ею, они многократно повторяют такие движения, 
как ходьба, бег, прыжки (подпрыгивания на месте и с продвижением вперед, 
спрыгивания с невысоких предметов, перепрыгивания через шнур, линию, 
маленький кубик), ползание, подлезания. Эти виды движений чаще всего входят 
в содержание игр малышей, на них основаны игровые действия, необходимые 
для решения игровых задач.  

Меньшие возможности в сюжетных подвижных играх имеются для 
упражнения детей раннего и младшего дошкольного возраста в таких 
движениях, как бросание и ловля мяча, прокатывание мячей, шаров в 
определенном направлении и в цель, лазанье по гимнастическим лестницам. 
Дети данной возрастной категории  еще слабо владеют этими движениями, 
поэтому игровые ситуации не только не создают выгодные условия для их 



выполнения, а, наоборот, еще больше затрудняют детей. Следовательно, 
обучение малышей этим движениям наиболее целесообразно проводить в форме 
упражнений. 

Построение игр для малышей имеет свои особенности. Так, выполнение 
более сложных движений в них должно происходить в спокойной обстановке, 
когда внимание детей не отвлекают никакие дополнительные сигналы. Тогда 
малыши действуют спокойно и могут выполнить движение без излишней 
торопливости, например: зайцы скачут на лужайке, когда волка нет; мышки 
бегают легко, пока кот спит. Подача сигнала к смене действий, появление 
ловящего являются сильными раздражителями, отвлекающими внимание детей 
от качества выполнения движений. В этом случае от детей и не следует 
требовать точного воспроизведения движения изображаемого ими персонажа.  

В наиболее выгодных для выполнения движений условиях, 
складывающихся в процессе игры, можно привлечь внимание ребенка к 
правильному их выполнению путем показа, пояснения, использования образов, 
которым дети подражают, и предъявить уже определенные требования к их 
воспроизведению. В других условиях дети просто убегают и на точность 
движений в таких случаях мало обращают внимания.  

В сюжетных играх для малышей есть и ответственные роли. Чаще всего их 
выполняет воспитатель.  

 Бессюжетные игры. Бессюжетные игры типа ловишек, перебежек очень 
близки к сюжетным - в них лишь нет образов, которым дети подражают, все 
остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек, 
салок), взаимосвязанные игровые действия всех участников. К этим играм 
относятся игры, носящие соревновательный характер, а так же игры с прятаньем 
предметов. Такие игры доступны и интересны детям раннего возраста  

Однако следует учесть, что бессюжетные игры требуют от детей большей 
самостоятельности, быстроты и ловкости движений, ориентировки в 
пространстве, чем сюжетные. Это объясняется тем, что игровые действия в них 
связаны не с разыгрыванием сюжета, где возможно сочетание разных движений 
и их чередование, а с выполнением конкретного двигательного задания. 
Условия выполнения такого задания определяются правилами.  

Поскольку правила требуют от участников довольно быстрых и ловких 
действий, наибольшее распространение бессюжетные игры с малышами могут 
быть проведены лишь самые элементарные формы игр этого вида.  

В основе таких игр лежит выполнение определенных двигательных 
заданий в соответствии с простейшими правилами. 

Первыми бессюжетными играми для детей 2-3 лет являются такие игры, 
как «Догони меня», «Кто быстрее», «Попади в цель», «Кто дальше». В них 
каждый ребенок, выполняя задание самостоятельно, в то же время действует 
совместно с другими детьми. Постепенно игры усложняются. Как только 
малыши научатся ходить, бегать подгруппами и всей группой в одну сторону, 
воспитатель во время игры может менять направление, способствуя 
формированию навыков движений, умению ориентироваться в пространстве. 
При этом детей приучают выполнять элементарное правило - двигаться, не 
наталкиваясь друг на друга.  



Затем вводятся игры, в которых есть более сложные задания на внимание, 
на ориентировку в пространстве. Так, например, дети должны двигаться туда, 
где расположен флажок, соответствующий цвету флажка в руках у ребенка, или 
туда, где звенит колокольчик ("Найди свой вдет", "Где звенит колокольчик?"). 
Такие игры требуют от детей знания основных цветов, определения на слух 
места, откуда раздается звук, и в соответствии с этим умения регулировать свои 
действия.  

Несмотря на то, что бессюжетные игры используются в работе с малышами 
не так широко, как сюжетные, дети участвуют в них с большим удовольствием. 
Это объясняется тем, что в таких играх воспитатель является активным 
участником. Он показывает детям, как надо выполнить те или иные задания, сам 
выполняет ответственную роль, направляет весь ход игры, эмоционально 
настраивает детей, помогая им в выполнении разных движений.  

Игровые упражнения. Подвижные игры и упражнения взаимосвязаны, 
однако по целевому назначению, педагогическим задачам, содержанию и 
методике проведения игра и упражнение не тождественны. Подвижная игра 
имеет в основе определенный замысел (образный или условный). Упражнения 
же представляют собой методически организованные двигательные действия, 
специально подобранные с целью физического воспитания, суть которых 
заключается в выполнении конкретных заданий ("Доползи до погремушки", 
"Попади в воротца" и др.)  

В физическом воспитании дошкольников важно обеспечить понимание 
задания, правильное воспроизведение движений. Особенности физического и 
психического развития младших дошкольников заставляют широко 
использовать с этой целью приемы обучения, основанные на имитации, 
образности, сюжетности заданий.  

По существу в игровых упражнениях отсутствуют игровые действия 
группы детей, каждый ребенок действует по отдельному указанию педагога, и 
выполнение двигательных заданий зависит лишь от его личных возможностей.  

Многие упражнения имеют сюжетный характер, т. е. в них вносится 
элемент игры (например, "По мостику", "Через ручеек"). Это делает их более 
интересными для детей, позволяет привлечь внимание малышей к 
предлагаемым им двигательным заданиям и способствует более старательному 
и точному их выполнению. 

Во время таких упражнений у воспитателя есть возможность проследить за 
каждым ребенком и, если у кого-то упражнение не получилось, предложить 
проделать его повторно. Следовательно, в игровых упражнениях в отличие от 
подвижных игр более определенно выступают задачи прямого обучения. В этом 
их особая ценность при развитии движений у детей.  

Игровые упражнения можно использовать на занятиях по физической 
культуре и особенно при проведении индивидуальной работы по развитию 
движений вне занятий как с отдельными детьми, так и с небольшими группами.  

Игры забавы. В работе с детьми дошкольного возраста используются и 
так называемые игры-забавы.  Игры-забавы в жизни детей раннего возраста 
играют существенную роль. Содержащийся в них фольклорный материал 
способствует овладению  речью, её выразительной лексикой. Запоминая 



слова потешек, приговорок, песенок, сопровождающих игры, дети развивают 
память, внимание, воображение. Народные игры помогают в нравственном 
воспитании детей, в частности учат верности и взаимопомощи. Игры-забавы 
насыщены добрыми чувствами и юмором, они всегда осуждают 
отрицательные качества, дают заряд бодрости и теплоты. Многие из них 
связаны с выполнением определенных движений (бег, прыжки, метание), так 
они могут оказать помощь в физическом воспитании в укреплении здоровья. 

Любая деятельность дошкольника эффективна только в том случае, если 
ребёнок занимается ею с удовольствием и в хорошем настроении. Самый 
верный способ создать необходимый эмоциональный фон — включить 
малышей в игру-забаву. Это обычно непродолжительные по времени 
развлекательные моменты, основная миссия которых — помочь 
воспитанникам включиться в тот или иной вид деятельности.  

Руководство подвижными играми детей раннего возраста. 
Несмотря на то, что дети очень любят играть в подвижные игры, они не 

могут организовать игру, даже хорошо им знакомую, самостоятельно. Это 
характерно для всего периода раннего дошкольного детства. 

Подвижные игры с малышами всегда организует воспитатель, хотя часто 
они могут быть начаты по желанию детей.  

При проведении подвижной игры необходимо помнить о выполнении 
основных образовательно-воспитательных задач. Одной из таких задач является 
развитие и совершенствование движений детей. Малыши должны соблюдать, 
хотя бы в общих чертах, обусловленный сюжетом и правилами способ 
выполнения движений. По мере приобретения детьми двигательного опыта 
требования к выполнению движений должны увеличиваться. Вторая задача - 
приучать детей действовать в коллективе в соответствии с правилами игры. При 
этом большое внимание уделяется воспитанию у детей организованности, 
дисциплины, умения сдерживать себя, выполнять двигательные задания по 
сигналу.  

Выполнение этих задач зависит от того, как педагог сумеет привлечь 
малышей к игре, заинтересовать их. Одним из важнейших условий при этом 
является общение детей со взрослым и между собой.  

Для развития личности ребенка третьего года жизни еще сохраняется та 
огромная роль постоянных контактов ребенка со взрослыми, которая так ярко 
проявляется на предшествующих этапах развития. В раннем возрасте все 
разнообразие возникающих отношений может быть реализовано лишь в 
совместной деятельности со взрослыми. К 2-3 годам отношения между 
взрослым и ребенком развиваются, изменяются, усложняются. Взрослый 
становится уже руководителем самостоятельной деятельности ребенка. Это 
руководство осуществляется путем показа, а также посредством словесного 
рассказа, объяснений и указаний.  

В освоении детьми новых движений, в развитии самостоятельной 
двигательной активности ребенка воспитателю принадлежит ведущая роль.  

Очень важно, чтобы воспитатель был в игре не только исполнителем 
ответственной роли, но и просто рядовым участником (птичкой, зайкой и т. п.). 
Малыши с удовольствием играют, когда взрослые проявляют интерес ко всем 



их действиям в играх и сами в них активно участвуют, показывая пример 
правильного выполнения движений. Веселый, ласковый тон воспитателя 
подкупает малышей, им передается его радостное настроение. В таких случаях 
дети очень внимательно прислушиваются к каждому слову педагога, выполняют 
все его требования, охотно повторяют игры, хорошо их усваивают.  

Подвижные игры, подготовка к ним имеют большое значение для развития 
общения детей: выполнение движений, заданий старшими является примером 
для малышей, важным условием их активизации; в то же время старшие 
привыкают помогать малышам, заботиться о них. Дети 2,5-3 лет очень 
отзывчивы и с большей готовностью оказывают помощь маленьким. Но эта 
отзывчивость проявляется в том случае, если воспитатель вовремя тактично 
укажет ребенку, что нужно помочь товарищу, напомнит, как нужно себя вести.  

При организации подвижных игр, как в первой, так и во второй младшей 
группах в начале учебного года можно наблюдать, как некоторые дети не хотят 
принимать участия в общей игре. Чаще всего это дети, которые недавно пришли 
в детский сад и еще недостаточно освоились в коллективе. Они стоят в 
сторонке, смотрят, как играют другие, и при этом эмоционально выражают свое 
отношение к происходящему: улыбаются, хлопают в ладоши, подпрыгивают, 
стоя на месте. Воспитатель не должен требовать обязательного участия всех 
детей в игре с первых дней; постепенно освоившись, они сами будут 
включаться в игры и с удовольствием играть. Но есть дети застенчивые, они и 
хотели бы поиграть, но побаиваются. Таким надо помочь, взять за руку, 
предложить вместе побегать, спрятаться, подбодрить их. При внимательном и 
чутком отношении воспитателя такие дети через несколько дней становятся 
активными участниками подвижных игр.  

Ответственным моментом, влияющим на ход игры, является объяснение ее 
воспитателем. Объяснять малышам игру надо эмоционально, выразительно, 
стараясь интонациями своего голоса охарактеризовать персонажей. Например, о 
зайчиках, птичках нужно говорить нежно, ласково, а о медведе, который пугает 
зайчиков, - низким голосом, несколько грубее. При объяснении необходимо 
обратить внимание на сигналы, по которым дети в ходе игры меняют свои 
действия. Произносить слова, сопровождающиеся теми или иными движениями 
нужно четко, не торопясь: несколько громче следует произнести последнюю 
фразу текста, если она служит сигналом к смене движений.  

Объяснение сюжетных игр детям младшего дошкольного возраста должно 
быть коротким образным рассказом и вызывать у ребенка яркие представления 
о тех персонажах, которых он будет изображать в игре. Такое эмоционально-
образное преподнесение содержания, сюжета игры, лишенное дидактизма, 
свойственного объяснению при прямом обучении, в упражнениях, и 
отвечающее конкретному характеру мышления и восприятия детей, проходит 
очень непринужденно и помогает малышу лучше представить игровую 
ситуацию, войти в образ и более выразительно воспроизводить характерные для 
этого образа движения.  

При объяснении игры воспитатель использует довольно большое 
количество слов, различные интонации, что значительно обогащает речь детей. 



Дети, даже самые маленькие, не принимающие активного участия в игре, всегда 
с большим вниманием прислушиваются к словам воспитателя.  

Игровые упражнения также сопровождаются пояснениями, 
проговариванием от начала до конца. Такие пояснения, своеобразное 
подсказывание по ходу действия, помогают ребенку достичь определенного 
результата в выполнении движения.  

Постоянное словесное общение со взрослыми доставляет детям радость и 
приносит большую пользу развитию их речи, воображения.  

Важным условием, вызывающим у малышей интерес к игре, является 
непосредственное участие воспитателя в игре, проявление его 
заинтересованности. Воспитателю часто приходится совмещать руководство 
игрой с выполнением ответственной роли, так как дети даже второй младшей 
группы не. могут еще хорошо справляться с этими обязанностями, хотя и 
проявляют к ним большой интерес. Малышей не смущает то обстоятельство, 
что воспитатель, будучи, например, медведем, делает им замечания по 
выполнению движений, напоминает правила игры. Они охотно подчиняются его 
указаниям и в то же время воспринимают его как активного участника игры.  

Дети 2-3 лет стараются подражать воспитателю в выполнении движений.  
Однако малыши еще недостаточно владеют своим телом и не могут точно 

выполнить движение, предложенное воспитателем. Например, идя по мостику 
(по доске или между параллельными линиями), дети наступают мимо его краев, 
не обращая на это внимания. Не следует настойчиво указывать ребенку на его 
ошибки, не дав ему освоиться с новым движением.  

Воспитатель должен быть очень тактичным с малышами. Предъявляя им 
определенные требования и добиваясь их выполнения, он не должен быть 
навязчивым и часто повторять замечания, подчеркивающие недостатки ребенка. 
Нельзя, например, без конца напоминать ребенку, что он не выполнил того или 
иного задания, потому что он неловкий, трусливый, неумелый. Маленькие дети 
обижаются на такие замечания, у них пропадает желание участвовать в 
коллективных играх, упражнениях. Для совершенствования движений детей 
воспитатель в ходе игры может использовать разные приемы: показ, пояснения, 
указания, игровые образы. Например, в игре "Мой веселый звонкий мяч" 
воспитатель предлагает детям подпрыгивать повыше, как мячики, может 
показать, как надо подпрыгнуть повыше и мягко приземлиться, поощряет 
малышей, хорошо выполняющих движение.  

Активное, заинтересованное участие педагога в игре доставляет малышам 
большую радость, создает хорошую эмоциональную атмосферу, способствует 
вовлечению в игру всех детей, активизирует их действия.  

В процессе подвижной игры воспитатель следит за выполнением правил, за 
взаимоотношениями детей, за их состоянием. Все это очень важно, так как 
нарушение правил, например, со стороны большинства детей, или слишком 
возбужденное их состояние являются признаками утомления. В этом случае 
игру надо прекратить, переключить детей на более спокойную деятельность. 

 



Таким образом подвижные игры имеют большое значение в воспитании 
сознательной дисциплины у детей, которая является непременным условием 
каждой коллективной игры. 

В процессе игры у детей формируются понятия о нормах общественного 
поведения, а также воспитываются определенные культурные навыки. 
Благодаря подвижным играм дети, могут добиться желаемых результатов, ведь 
развиваются не только моральные и психологические качества, но и 
физические. Игра не должна превратиться в монотонный процесс. Если дети 
будут выполнять все эти упражнения без удовольствия и заинтересованности, то 
едва ли они смогут достичь нужного результата. Поэтому без подвижных игр не 
обойтись. Занимаясь подвижными играми, дети укрепляют мышцы спины, 
верхних и нижних конечностей, корректируют походку. 

Особенность подвижных игр – их соревновательный, творческий 
коллективный характер. В них проявляется умение действовать вместе с 
командой в непрерывно меняющихся условиях. 
 


