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Пояснительная записка 

 

Важнейшей задачей дошкольных учреждений является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Здоровье детей и его состояние относится к 

числу важнейших характеристик, определяющих положение детей в 

обществе, и отражает состояние здоровья всего общества. В дошкольном 

возрасте оптимальная двигательная активность и физическое воспитание 

являются ведущими факторами в сохранении здоровья, полноценном 

физическом и психическом развитии ребенка. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении. Ее 

удовлетворение является важнейшим условием всестороннего развития и 

воспитания ребенка. Движение – это врожденная, жизненная необходимость 

и потребность человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в раннем 

и дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и 

функции организма. 

В дошкольном возрасте, в период интенсивного роста и развития детей, 

особенно важно обеспечить оптимальный режим двигательной активности, 

способствующий своевременному развитию моторики, правильному 

формированию важнейших органов и систем. 

Подвижные игры активизируют движения детей, обогащают их новыми 

яркими впечатлениями. В подвижных играх закрепляется умение каждого 

ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, выполнять его 

требования, согласовывать свои действия с действиями товарищей. Если на 

улице холодно, сыро, то такую игру надо организовать сразу, чтобы поднять 

эмоциональный тонус детей, настроить их на бодрый лад. К каждой 

подвижной игре следует подготовить яркие атрибуты. Это могут быть 

эмблемы на лентах, разнообразные шапочки птиц, зверушек, крупные мягкие 

выразительные сюжетные игрушки. Длительность каждой игры не более 3-4 

минут, количество участников не регламентируется (пожеланию детей).  

В план должны включать игры: 

- малоподвижные (“Сделай фигуру”, “Змея”, “Узнай, кто позвал”); 

- игры средней активности (“Зима”, “Заморожу”, Кто самый 

внимательный”); 

- игры с высокой двигательной активностью (“Мышеловка”, “Ловишка 

с ленточками”, “Гуси-лебеди”). 

На сегодняшний день наиболее актуальными в деятельности любого 

ДОУ является  

Подвижная игра «Мышеловка» 

Цель: развитие двигательной активности детей. 

Задачи: 

1.Образовательная: закреплять умение бегать, не мешая друг другу. 

2.Развивающая: физические качества (ловкость, быстроту) 

3.Воспитательная: воспитывать умения слышать словесные указания 

воспитателя. 

Материал: маски мышат. 



Ход игры: 

1.Сбор детей на игру: 

Воспитатель: 

«Раз, два, три, четыре, пять». 

Кто идет со мной играть? 

2. Создание интереса 

Воспитатель:  

-Ребята,отгадайте загадку: 

Кто-то ловко юркнул в норку, 

Прихватив от хлеба корку. 

Ответы детей. 

Воспитатель: - Правильно, это мышка! Мышка у нас ловкая, быстрая, 

юркая. Ребята, а вы хотите поиграть в новую игру, которая называется 

«Мышеловка». 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что такое мышеловка? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Мышеловка - это клетка, куда попадают мышки. А 

сейчас я вам расскажу правила игры. Мы с вами выберем мышек, а 

остальные ребята будут «Мышеловкой». Дети, изображающие 

«Мышеловку», образуют круг и поднимают сцепленные руки вверх. 

Приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели, 

Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз! 

- А мышки бегают через «мышеловку». По окончании стихотворения 

ребята, стоящие по кругу, приседают и опускают руки вниз - «мышеловка» 

захлопнулась. Мыши, не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными. Они тоже становятся в круг. Когда большая часть мышей 

будет поймана, мы поменяемся ролями. 

- Ребята вы запомнили, что нужно делать мышкам? 

(Ответы детей) 

- А что нужно сделать «мышеловке» после окончания стихотворения? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы запомнили правила игры. 

- Ребята, встаньте все в круг. У нас есть волшебная стрелка (кегля, 

которая выберет мышек. 

- На мышек наденем маски. 

- «Мышеловка» в круг вставай, руки к верху поднимай! 

Дети вместе с воспитателем проговаривают: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели, 



Берегитесь же плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз! 

Окончание игры 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась игра? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Все ребята хорошо играли. Молодцы! Самыми ловкими 

мышками были (имена детей), а самыми быстрыми (имена детей)! 

(Дозировка 3-4 раза.) Воспитатель следит за тем, чтобы дети 

произносили слова выразительно. 


