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Подвижная игра с правилами – это со-
знательная, активная деятельность ребен-
ка, характеризующаяся точным и своевре-
менным выполнением заданий, связанных 
с обязательными для всех играющих пра-
вилами. По определению П.Ф. Лесгафта, 
подвижная игра является упражнением, 
посредством которого ребенок готовится к 
жизни. Увлекательное содержание, эмоци-
ональная насыщенность игры побуждают 
ребенка к определенным умственным и фи-
зическим усилиям. Специфика подвижной 
игры состоит в молниеносной, мгновен-
ной ответной реакции ребенка на сигнал 
«Лови», «Беги», «Стой» и т.д. Подвижная 
игра – незаменимое средство пополне-
ния ребенком знаний и представлений об 
окружающем мире, развития мышления, 
смекалки, ловкости, сноровки, ценных мо-
рально-волевых качеств. Свободу действий 
ребенок реализует в подвижных играх, ко-
торые являются ведущим методом форми-
рования физической культуры.

Глубокий смысл подвижных игр – в их 
полноценной роли в физической и духов-
ной жизни, существующей в истории и 
культуре каждого народа. На Руси издревле 
народные праздники сопровождались ве-
селыми играми и забавами, в которых при-
нимали участие и взрослые, и дети. На Се-
мик, Троицу и другие народные праздники 

заводили хороводы с плясками, устраивали 
качание на качелях. Качели были одним из 
самых любимых развлечений детворы. На 
праздники общие качели ставили на воз-
вышенных местах, которые были как бы 
центром игр и забав для всего села. В весен-
не-летней обрядности взлеты на качелях 
– ритуальное действие, призванное уско-
рить рост посевов. Многие игры, в которые 
играли наши предки дошли до наших дней 
в несколько другой форме и современные 
дети продолжают в них играть.

Подвижную игру можно назвать важ-
нейшим воспитательным институтом, спо-
собствующим как развитию физических и 
умственных способностей, так и освоению 
нравственных норм, правил поведения, 
этических ценностей общества.

Подвижные игры являются одним из ус-
ловий развития культуры ребенка. В них он 
осмысливает и познает окружающий мир, 
в них развивается его интеллект, фантазия, 
воображение, формируются социальные 
качества. Подвижные игры всегда являются 
творческой деятельностью, в которой про-
является естественная потребность ребен-
ка в движении, необходимость найти реше-
ние двигательной задачи. Играя, ребенок 
не только познает окружающий мир, но и 
преображает его.

Русская народная игра 
как средство приобщения детей к ЗОЖ

Харченко Л.А., куратор
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Исключительная роль отводится играм в 
становлении и укреплении детского коллек-
тива, ведь играм всегда присущи элементы 
здорового соперничества, соревнования.

В педагогической науке подвижные игры 
рассматриваются как важнейшее средство 
всестороннего развития ребенка. Содержа-
ние игр изменяется вместе с ростом и разви-
тием детей. Чтобы удачно подобрать игру и 
на хорошем педагогическом уровне ее про-
вести, важно учитывать интересы детей, 
их физические возможности, особенности 
психического развития. При проведении 
подвижных игр среди учащихся младших 
классов надо учитывать анатомо-физиоло-
гические особенности детей этого возраста, 
их быструю утомляемость. Игра не должна 
быть слишком продолжительной, посколь-
ку дети довольно быстро устают и не могут 
на долгое время сосредоточить свое внима-
ние.

Дети более старшего возраста очень ак-
тивны, их окрепший организм легко пе-
реносит физические усилия и нагрузки. 
Поэтому они любят игры, которые в этом 
возрасте весьма разнообразны и часто со-
четают в себе несколько видов движения 
(бег, прыжки, метание). 

У детей среднего школьного возраста ак-
тивно развивается костно-мышечная си-
стема и связочный аппарат, происходит 
увеличение объема легких и стабилизация 
сердечно-сосудистой системы. Поэтому им 
(особенно мальчикам) более интересными 
становятся силовые подвижные игры, где 
приходится много бегать, прыгать и т.д. 

Особенностью этого периода считается 
то, что привлекательным для детей стано-
вится не только результат игровой деятель-
ности, но и процесс совершенствования 
двигательных навыков. 

В Центре образования «САМСОН» 
огромная роль отводится приобщению де-
тей к здоровому образу жизни. Главными 
задачами являются укрепление здоровья, 
содействие гармоничному развитию, об-
учение жизненно важным двигательным 
умениям и навыкам, воспитание волевых и 
моральных качеств. Решению всех этих за-
дач активно содействует игра, выступая как 
средство и метод физического воспитания.

Подвижные игры для детей можно раз-
делить на несколько категорий: уличные 
игры, игры в помещении, игры в воде.

Почему же дети так любят игры на улице? 
На улице можно делать то, что мама никог-
да не разрешит делать дома: прыгать, бе-
гать, бить по мячу и т.д.

Уличные игры способствуют укреплению 
иммунитета, выносливости, положительно 
сказываются на развитии детей. Детские 
уличные игры зависят от сезона. В школе 
«САМСОН» прогулкам на свежем воздухе 
отводится огромная роль. В школе созданы 
все условия, чтобы в любую погоду учащи-
еся могли поиграть на свежем воздухе: это 
и просторный школьный двор, и игровой 
комплекс, и футбольная площадка.

Прогулка является надежным средством 
укрепления здоровья и профилактики 
утомления. Пребывание на свежем возду-
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хе положительно влияет на обмен веществ, 
способствует повышению аппетита, усво-
яемости питательных веществ, особенно 
белкового компонента пищи, и, конечно, 
оказывает закаливающий эффект. Нако-
нец, прогулка – это элемент режима, да-
ющий возможность детям в подвижных 
играх удовлетворить свои потребности в 
движении. Если прогулка хорошо и пра-
вильно организована, если она достаточна 
по длительности, дети реализуют в ней око-
ло 50% суточной потребности в активных 
движениях. Даже короткие 15-20 минутные 
прогулки дают детям эмоциональную и фи-
зическую зарядку, и психологическую раз-
рядку.

Подвижные игры для детей являются 
важнейшим средством всестороннего раз-
вития личности ребенка. Именно в играх 
происходит нравственное, физическое, 
интеллектуальное и социальное воспита-
ние, которое станет основой, фундаментом 
личности взрослого человека. В игре дети 
знакомятся с различными жизненными си-
туациями, учатся их разрешать, совершен-
ствуют свои двигательные навыки. Дети, 
которые принимают активное участие в 
подвижных уличных играх, значительно 
легче идут по жизни, и достигают порой 
лучших результатов.

Outdoor games are one of the conditions of cultural development of the child. In them, he 
comprehends and perceives the world around, develops his intellect, imagination, forms the social 
quality. Outdoor games are always a creative activity, which brings a natural need of the child in 
motion, the need to find a solution to the propulsion problem. While playing the child not only 
cognizes the world, but transforms it. 

In the Center of education «SAMSON» games play a huge role in introducing children to a healthy 
lifestyle. The main tasks are health promotion; promote harmonious development, learning vital 
motor skills, parenting the strong-willed and moral qualities. The solution to all these problems is 
actively promoting the game as a means and method of physical education.


