
Подвижные игры 

 

Подвижные игры - один из способов физического развития ребенка. Они 

позволяют снять физическую усталость с мышц, достичь эмоционального 

переключения с одного вида деятельности на другой. Подвижные игры 

особенно любимы детьми, ведь они – важный источник радостных эмоций. 

Игры стимулируют активную работу, мысли, способствуют расширению 

кругозора, совершенствованию всех психических процессов. Подвижные 

игры формируют положительные нравственные качества у детей. Доброта, 

взаимопомощь, поддержка, смелость, внимательность, взаимовыручка 

высоко ценятся среди играющих, а такие качества, как трусость, себялюбие, 

похвальба осуждаются. Чаще всего подвижная игра начинается с выбора 

вожака. В некоторых играх каждому хочется водить, а в некоторых – никому. 

А потому предлагаем выбирать вожака с помощью считалок. Для этого 

участники игры должны встать в круг, и кто-нибудь один начнет 

произносить считалку. Каждому участнику предстоит произнести слово или 

слог. Тот, кто должен будет сказать последнее слово (слог) считалки, станет 

ведущим. 

 

По подвижным играм, так же как и по спортивным, могут проводиться 

соревнования. Наиболее простые из них — это конкурсы и аттракционы, 

устраиваемые во время праздников или вне зависимости от этого. Более 

сложный вид соревнований — это первенства между несколькими 

командами по одной из подвижных игр, таких, к примеру, как 

«Перестрелка», «Мяч ловцу», «Круговая лапта», «Пионербол», «Русская 

лапта», «Пионерская лапта». Соревнования по подвижным играм 

содействуют воспитанию у детей организованности и коллективизма, 

честности и воли к победе. Они способствуют воспитанию организаторов — 

вожаков игр, внедрению игр в повседневный быт. 

 

Не умаляя значения соревнований по отдельным играм, важно отметить, что 

наиболее ценны в педагогическом отношении соревнования по комплексу 

подвижных игр, типа «Веселые старты», «Спортландия», «Делай с нами!», 

«Спортивная семья» и т. п. 

 

В комплекс подбираются подвижные игры с разнообразными двигательными 

действиями, различными техническими и тактическими действиями, 

требующими проявления различных умений и морально-волевых качеств. 



Такие соревнования (где наряду с детьми, нередко участвуют и взрослые: 

родители, вожатые) требуют от участников всесторонней подготовленности 

и в свою очередь содействуют их физическому развитию. 

 

Если в соревнованиях участвуют ребята разных возрастов, то задания и игры 

должны соответствовать их возрастным особенностям и физическому 

развитию. Учитываются также различные интересы и физические 

возможности мальчиков и девочек, особенно подросткового возраста. 

 

Можно использовать разные игры (их в комплексе может быть 6-10) для 

мальчиков и девочек или объединить их в одной команде, которая обычно 

состоит из 10 человек (что педагогически более ценно), но давать им разные 

задания. Так, мальчики в эстафете ведут, к примеру, мяч ногой, а девочки 

ударяя рукой о землю. Если в эстафете участвуют ребята разных возрастов, 

то младшим даются облегченные задания. В одной и той же эстафете (на 

этапах) могут быть разные задания, но они должны быть одинаковыми для 

каждой команды. 

 

Соревнования проводятся по круговой системе, где каждая, к примеру, из 

четырех команд играет друг с другом, стараясь набрать больше очков. Могут 

проходить соревнования и по олимпийской системе, где проигравшая 

команда выбывает. С выбывшими командами можно провести утешительные 

игры. За победу в каждой игре команда получает установленное положением 

количество очков. Например, 3 очка за выигрыш, 2 очка за игру вничью и 1 

очко за проигрыш. Обычно программа комплексных соревнований занимает 

1-1,5 часа. Соревнования по подвижным играм можно проводить круглый 

год: в спортзале, на площадке, на катке, на снеговой площадке. От времени 

года и условий зависит и подбор подвижных игр. 

 

Подвижные игры способствуют объединению коллектива, массовому охвату 

детей физическими упражнениями, являются замечательным средством 

всестороннего физического развития. 

 

И еще. Подвижные игры могут стать и средством, подводящим к спортивным 

играм, которые так любят ребята. 

 



Но одного желания играть и знания игр мало. Нужно еще донести их до 

ребят, со знанием дела, иной раз осторожно раскрыть содержание, пробудить 

к ним интерес. Иначе даже самая увлекательная игра может быть отвергнута. 

Видимо, это и заставляет некоторых вожатых идти по пути наименьшего 

сопротивления, т. е. «гонять» в футбол. Уж тут, мол, ребятам все ясно. А 

если слаб пионер или не дорос, то пусть посидит и посмотрит. 

 

Вожатому следует проявить должную настойчивость в приобретении умения 

проводить подвижные игры для детей разного возраста, а лагерным 

организаторам—в проведении для вожатых инструктивных занятий. 

 

Итак, прежде чем проводить игру, необходимо не только хорошо знать ее 

содержание, но и другие важные моменты: возраст детей, иметь 

представление о коллективе, учитывать, чем он занимался до этого, где будет 

проводиться игра (на прогулке, в лесу, в зале или спортивной площадке). 

 

Подвижные игры всегда требуют от играющих двигательных усилий, 

направленных на достижение условной цели, оговорённой в правилах. 

Особенность подвижных игр - их соревновательный, творческий 

коллективный характер. В них проявляется умение действовать вместе с 

командой в непрерывно меняющихся условиях. Что самое главное в 

организации таких игр. Каждая игра имеет свою игровую задачу: «догони», 

«поймай», «найди» и др. Постарайтесь именно ею увлечь ребят, 

заинтересовать их. Иногда полезно сыграть на самолюбии ребят, выразив 

«сомнение» в их силе, ловкости. Нарисуйте перед детьми яркую картину 

предстоящего действия. Не стоит в начале ограничиваться одной лишь 

дежурной фразой: «А сейчас мы будем играть в...». Организуя подвижные 

игры, помните, что лучше, если Вы будете в них таким же участником, как и 

ребята. Каждая игра имеет свои правила. Четко объясните их. Эффективнее 

это можно сделать, если одновременно с рассказом Вы показываете 

действия, т.е. создаете образное представление об игре. Пусть кто-то из ребят 

повторит за Вами то, что потребует особого внимания в игре. Если во время 

игры правила не выполняются, приостановите игру, сделайте веселый 

комментарий происходящего и покажите, в чем ошибка. В ходе игры будьте 

эмоциональны и непосредственны. Подбадривайте ребят. Возможен и 

шуточный репортаж о происходящем. Если интерес к игре пропадает, 

попробуйте усложнить правила, это обычно вдохновляет. Но помните: игра 

является игрой до тех пор, пока она дает действующим лицам широкий набор 

способов поведения, пока их действия нельзя заранее предугадать. Не 



пропустите момент, когда игру лучше всего завершить. И еще, для 

некоторых игр требуется несложный инвентарь, приготовьте его заранее. 

Хорошо подумайте, где Вам лучше организовать игру. Пусть это будет 

удобное и безопасное место. Часто для проведения игр надо разбиться на 

команды, держите для этого в запасе несколько оригинальных считалок. 
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