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        Игра -  великое  изобретение  человека.  В игре  ребенок  познает  

окружающий  мир, его законы, учится жить по правилам.  Подвижные игры  

с правилами – сознательная, активная  деятельность ребенка, для которой  

характерно своевременное и точное  выполнение заданий, связанных с 

правилами,  обязательными  для всех  участников. 

        Подвижная игра – своего рода  упражнения, с помощью которых дети  

готовятся к жизни.  Они имеют  большое значение в жизни  ребенка, 

способствуют  развитию  мышления, смекалки, сноровки, ловкости, 

морально-волевых  качеств, укрепляют здоровье. 

        Дети обожают  двигаться, бегать наперегонки, прыгать, кататься на 

велосипеде. Так почему же не сделать  это основой для  подвижных  игр, 

которые  помогут развитию  ребенка, его физической  подготовке? Данные  

игры  универсальны, подходят для  разного  количества участников. Их  

можно использовать  как на природе в компании друзей, так и дома. 

        Подвижные  игры  помогают  детям  получить необходимую  

физическую  нагрузку, научиться  активно и  на  равных общаться со 

сверстниками, сформировать навык  быстрой  реакции и т.д.  Для этих игр не 

нужен  серьезный спортивный инвентарь, очень  часто  достаточно  скакалки 

или  мяча. 

      Двигательная  активность -  важный фактор  полноценного роста, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей.  

Потребность в движении дана человеку  природой. Детский  возраст – время  

интенсивного формирования и развития  функций всех систем организма и 

психики. Раскрытие  способностей,  становления личности. Именно в этот 

период имеются  все условия  для  всестороннего, гармоничного, 

физического развития, образования, воспитания  и оздоровления. 

        Подвижные  игры  делятся: 

-   по степени  подвижности  (малой, средней, большой); 

-   преобладающим движениям (с прыжками, перебежками, метанием и др.); 

-   предметами, которые  используются в игре (с мячом, лентами,  обручами и 

т.д.). 

         В подвижных  играх (играх  с правилами)   ребенка  привлекают 

процесс,  желание  выполнять игровые  действия, добиваться  результата, 

выигрывать.  Однако  весь ход  игры опосредован какой-то  задачей, 

например, нужно не просто бегать, а убегать от «лисы». Это делает 

поведение  ребенка  произвольным, подчиненным игровым условиям в виде 

правил.  Именно тот факт, что в играх с правилами ребенок  учится 

управлять своим поведением, определяет их  воспитательное  значение. 

         Л.С. Выготский  назвал  игру  школой  произвольности,  поскольку в 

ней у ребенка к 5 годам формируется  произвольность  поведения и память.  

К этому  возрасту,  дети проявляют  творческую активность, выражающуюся 

в способности  придумывать новые  варианты игр,  вносить усложнения в их 

содержание, дополнять правила. В игре  создаются  благоприятные  условия 

для  формирования движений. 



         По мнению А.В. Запорожца,  это первая  доступная для  дошкольников 

форма  деятельности, которая предполагает  сознательное  воспроизведение и 

усовершенствование новых  движений;  моторное  развитие, совершаемое  

ребенком в игре, - пролог сознательных  физических  упражнений. 

         В подвижной игре  дошкольник  многократно  самостоятельно 

повторяет движения,  заданные  темой и правилами, что  благоприятно 

влияет на их  усвоение и является важной составной  частью процесса 

обучения.  В  младшем дошкольном возрасте дети только знакомятся с 

движениями и учатся  выполнять их в общих чертах. 

         На данном  этапе  игра  выступает как важное  средство  обучения.  

Наиболее успешно  навыки  формируются в беге и прыжках. Лазанье, 

метание, бросание и ловля слабо представлены в содержании  подвижных  

игр  младших  дошкольников,  поэтому  необходимо  сочетать  прямое 

(физические  упражнения) и косвенное (игра) обучение  движениям. 

          Начиная, с 4 лет характер  движений  становится все более  

произвольным, преднамеренным.  У детей  появляется  способность выделять 

направление движения,  изменять его скорость. Перед ними  ставятся более 

сложные задачи – овладеть  определенными  способами движений, их  

техникой, стремиться к достижению  результатов. В работе со старшими 

дошкольниками важно предусмотреть не только обучение  движениям в 

обобщенном виде, но и разучивание  остальных  элементов,  отдельных  поз 

и их сочетаний.  Правильность  выполнения  движений и прочность их 

усвоения выдвигаются в качестве  первоочередной образовательной задачи.  

Однако  учебные  мотивы все еще тесно  переплетаются с игровыми. Этим  

объясняется многоплановое  применение игры на разных  этапах обучения 

дошкольников. 

           Подвижные  игры  широко применяются не только при обучении 

основным движениям, но и при совершенствовании навыков спортивных 

упражнений.  Повторение  элементов   спортивных упражнений в игровой 

форме способствуют более быстрому и прочному их усвоению, а затем и 

использованию в самостоятельной деятельности. 

         Содержание игр  должно соответствовать уровню развития и 

подготовленности детей,  быть доступным и интересным для них. Подбирая  

игры,  учитывается   состав  группы и общее  ее состояние. Если дети 

возбуждены, лучше  провести спокойную, малоподвижную  игру, правила  

которой  требуют  определенного внимания. Если же  дошкольники долго 

сидели на занятии, им необходимо активные  действия. В этом случае нужно 

выбрать игру, в которой  движения  разнообразны, часто меняются в 

соответствии с сюжетом и правилами. 

         Выбор игры зависит также от времени года, погоды, температуры, 

одежды  детей, имеющегося  оборудования и т.д.  Нужно  учитывать, в какое  

время дня она проводится. Подвижные  игры  разного характера следует 

сочетать с другими играми и занятиями, которые проводятся исходя из 

режима дня. Их можно поводить с детьми ежедневно: в утренние  часы  (до 

завтрака),  перед и между занятиями,  на прогулке. 



         Подвижные игры  всегда находят  радостный отклик у детей. Они 

играют большую  роль в совершенствовании системы  физического 

воспитания.  В увлекательной форме у детей  закрепляются навыки  

основных  движений, воспитываются важнейшие  физические   и морально-

волевые качества. 

        Подвижные игры  предполагают  эмоциональную  деятельность, 

связанную с выполнением основных движений. 

         В «Декларации  прав  ребенка на игру»,  принятой в 1977г. 

Международной ассоциацией  игр на воздухе, говорится: «Игра -  это  самая   

детская  жизнь, инстинктивная, добровольная, спонтанная и естественная, 

связанная с исследованиями, общением и выражением себя, сочетающая   

действие и мысль, приносящая  удовлетворение и ощущение успеха». 
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