
Сценарий «Педагогического ринга», для педагогов ДОУ  

по теме: «Подвижные игры в ДОУ» 
Старший воспитатель: Исадская С.В. 

Цель: расширить знания педагогов о подвижных играх, 

целесообразность их использования в процессе развития дошкольников. 

Ход 
Хорошо, когда с утра 

Начинается игра! 

Смех, веселье, беготня,  

Когда играет ребятня. 

Позавидуешь детишкам, 

И девчонкам, и мальчишкам. 

Взрослым хочется играть, 

Только меру нужно знать. 

Но сегодня день особый,  

Собрались мы неспроста. 

Ведь у наших педагогов 

Начинается игра! 

 

Для проведения игры необходимо разделиться на команды. 

Команды приветствуют друг друга. 

 

Чтоб команды оценить, 

Жюри нужно пригласить. 

Чтоб не сбиться нам со счета 

И очки все подсчитать,  

Счетную комиссию нужно выбирать. 

 

1. Конкурс «Разминка» 

Что отражается в русских народных подвижных играх? 

Какова роль воспитателя в ходе подвижной игры? 

Перечислите способы выбора ведущего 

Какие атрибуты используются в подвижных играх? 

Как организуется сбор детей на игру в младшем дошкольном возрасте? 

Назовите игры, где используется обруч? 

 

В чем педагогическая ценность подвижной игры? 

Приведите примеры подвижных игр зимней тематики. 

Как организуется сбор детей на игру в старшем дошкольном возрасте? 

Отчего зависит содержание объяснение игры? 

Какие физические качества воспитывает подвижная игра? 

Назовите игры, где используется мяч? 

 

2. Конкурс «Назови считалки» 
Необходимо как можно больше назвать считалок. 



 

3. Конкурс «Разгадаем символы». 
Команда получает символ. Необходимо придумать как можно больше 

подвижных игр, подходящих к символу. 

 

4. Конкурс «Вопрос, ответ» 
Как выбрать водящего в игре? (Считалкой) 

Главный стимул в игре? (Выигрыш) 

Как погасить спор между лидерами в игре? (Кинуть жребий) 

Какие атрибуты используются в подвижных играх?  

Кому принадлежит главная роль в игре? (Водящему) 

Что определяет ход игры, регулирует действия и поведение детей? 

(Правила) 

Для чего нужна считалка в игре? (Чтобы выбрать водящего) 

Где чаще всего используются русские народные игры? (Досуги, 

праздники, развлечения)  

Какие нравственные качества воспитывает подвижная игра? 

(взаимопомощь, коллективизм) 

Откуда берется речевой материал для подвижных игр? (Из русского 

фольклора) 

Дайте названия русским народным играм (Жмурки, Лапта) 

Что является сигналом к действию в подвижной игре (Слово) 

Основное условие для успешного проведения подвижной игры (Знание 

методики руководства подвижной игрой). 

 

5.  Конкурс «Решаем кроссворд» 
Кроссворд № 1. 

С какого возраста вводятся считалки для организации подвижных игр? 

Что определяет содержание подвижной игры? 

На какие две группы делятся игры? 

Любимое занятие детей. 

Один из компонентов, входящих в структуру игры. 

Кроссворд № 2. 

По образному содержанию подвижные игры делятся на бессюжетные и 

…. 

Что характерно для проведения сюжетных подвижных игр? 

Что необходимо учитывать при подборе подвижной игры? 

Как называется игра, проходящая под песню или стихотворение? 

На какие две группы делятся игры? 

 

  

 

 


