
Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

Игровая программа для детей от 4 до 11 лет 

 «Поиграй с сестрой (братом)» 

 

 

 

 

 

Автор - разработчик: 

Устинова Светлана Валерьевна 

педагог дополнительного образования 
ustinovae1978@mail.ru 

 
 
 
 

 
 

г. Волгоград 2020                                                          



Пояснительная записка 

      В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. Воспитательное 

значение игры, ее всестороннее влияние на развитие ребенка трудно переоценить. Игра 

органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве со стороны взрослых 

способна творить чудеса. В целях всестороннего развития и воспитания ребенка широко 

используются подвижные игры. Игра для детей – это важное средство самовыражения, проба 

сил, развитие физических качеств. Важнейшее достоинство подвижных игр состоит в том, 

что в своей совокупности они, по существу, исчерпывают все виды свойственных человеку 

естественных движений: ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания, ловли – и поэтому 

является самым универсальным и незаменимым средством в развитии физических качеств. 

Исходя из вышеизложенного, в моей методической разработке представлена подборка 

подвижных игр, которая актуальна не только для развития физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, но и способствующих развитию личностных качеств и творческих 

способностей детей дошкольного и начального школьного возраста. 

Техника безопасности при активных  играх дома. Прежде чем приступить к играм, 

необходимо запомнить следующие правила: 

 игры должны проводится в помещении, где достаточно свободного места, нет 

посторонних предметов и мебели острыми углами; 

 одежда и обувь должна соответствовать выбранной игре; 

 все игры проходят под присмотром взрослого; 

 если в игру играет несколько детей, то необходимо продумать и научиться простым 

считалкам, чтобы не возникли споры, кто будет водящим, кто начнет игру и т.д.; 

 при изготовлении атрибутов к играм соблюдать меры предосторожности при 

использовании колющих и режущих предметов (например, резки карточек использовать 

ножницы с закругленными концами); 

 спортивный инвентарь, используемый для проведения игр должен быть исправен и 

проверятся взрослым до организации игры; 

 музыкальное сопровождение для подвижных игр продумывается заранее, а 

музыкальная аппаратура устанавливается в недоступном для детей месте; 

 при игре не выходить за пределы квартиры.  

Возраст детей: 

Данная разработка для детей 4-11 лет с учетом их психологического и физического развития.  

Основная часть. 

1.Подвижная  игра «Щекоталки» 

Универсальная игра, которая может называться как угодно, но на самом деле это догонялки. 

Старший бегает за младшим, а дальше дайте волю фантазии. Вы можете быть медведем, 

динозавром, волком, персонажем из мультика — главное, чтобы вашу легенду поддержали.  

Мои руки — это щекоталки .В попытках  брата (защекотать) бегать за ним по всей квартире. 



2.Подвижна игра «Вечеринка» 

Можно дома устроить детскую  дискотеку.  Украшаем комнату гирляндами, берѐм колонку 

и сладости, слушаем музыку, танцуем.    Можно включить  треки из мультфильмов и 

слушать  детские песенки из сказок. Изучить детские флешмобы,  повторялки. 

3.Подвижная игра «Прятки» 

Усовершенствованные прятки. Водящий должен  найти  спрятавшегося. Вообще, чѐтких 

правил у этой игры нет, цель у неѐ —   отличное настроение. 

4.Игра на развитие фантазии «Расскажите движением»  

Расскажите движением» – покажите, как учится ходить малыш, как лезут на крутую скалу, 

как катится мячик, как увядает цветок, как скачут кони, как дети собирают ягоды и т. д. 

5.Игра на развитие фантазии «Снеговик» 
 «Снеговик» – все дети – снеговики. По команде взрослого: «Наступила весна!» снеговики 

начинают таять. Дети расслабляют свои мышцы и постепенно опускаются на пол. 

 

7.Подвижная игра «Ритуальные танцы» 

    «Ритуальные танцы» – необходимо придумать и станцевать(без музыки, используя 

барабаны и хлопки) массовые танцы дикарей племени Мумба-Юмба: перед охотой на зебру, 

перед посадкой бананового дерева, перед постройкой бамбуковой хижины, перед ловлей  

крокодилов. 
 

 8.Подвидная игра «Хамелеон» 

Хамелеон» – участникам предлагается войти поочерѐдно в 

дверь комнаты и произнести для всех одну и ту же фразу «Петя приехал!», но с разными 

актѐрскими задачами: чтобы всех обрадовать, 

чтобы огорчить, чтобы напугать. 

 

 9.Речевая игра «Ворона» 

   «Ворона» – руки детей – крылья. Взмахивая «крыльями» онипроизносят: 

Ворона кричала: «Который час? 

Который час может быть сейчас? 

Если час, если ровно час, 

То я опоздала ровно на час». 

(ребенок «летает» по комнате; р – многократное, звонкое, интенсивное). 

 

10.Подвижная игра «Раз-два-три-замри  

Отличная  игра для поднятия настроения. Включите любимую музыку, и пусть  дети 

танцуют. Затем остановите музыку, дети должны замереть на месте, пока  музыка не начнет 

играть снова. Если кто-нибудь сдвинется с места, он получает штрафное очко. 

 

13.Подвижная игра «Детское кафе» 

Открываем своѐ кафе. На столе раскладываем салфетки, столовые приборы, рисуем меню, 

приглашаем  родителей. Кто — то повар, а кто-то— официант. Заказываете, что душе угодно.  

Потом всей семьѐй собираетесь  вокруг стола, наслаждаясь заказанными блюдами. 

Обязательно придумываете название своему детскому кафе. 
 



Заключение. 

Часто подвижные игры вызывают усталость детей. Незначительная усталость, вызванная 

подвижной игрой даже полезна, так как систематически повторяясь способствует 

приспособлению организма к повышенной физической нагрузке. Но ребенок, увлекшись 

игрой, может пере возбудиться, переутомиться. Внешними признаками переутомления 

являются резкое покраснение лица, усиленное потоотделение, чрезмерная одышка, 

ухудшение координации движений. Ребенок может жаловаться на легкое головокружение, 

усталость. Так же признаком усталости может служить потеря интереса к игре. Для того, 

чтобы у ребенка оставалось жизнерадостное  настроение необходимо чередовать игры 

разного характера, сочетать игры с высокой двигательной активностью с более спокойными 

видами деятельности. Желаю успехов! 


