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Подвижная игра как средство гармоничного развития ребенка. 

Определение и специфика подвижной игры. 

Подвижная игра с правилами – это сознательная двигательная 

активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами. По определению П.Ф. Лесгафта, подвижная игра 

является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. 

Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают 

ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. 

Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной 

ответной реакции ребенка на сигналы «Лови!», «Беги!» «Стой!» и др. 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения знаний и 

представлений ребенка об окружающем мире, развития мышления, смекалки, 

ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении 

подвижной игры создаются неограниченные возможности комплексного 
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использования разнообразных методов, направленных на формирование 

личности ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в уже 

имеющихся двигательных навыках, их закрепление и совершенствование, но 

и формирование качеств личности. 

Поисками способов гармоничного развития детей занимались многие 

отечественные ученые. Так, в созданной П.Ф. Лесгафтом системе 

физического воспитания основополагающим являлся принцип гармоничного 

развития, а физические и духовные силы человека рассматривались как 

качественно различные стороны единого жизненного процесса, 

позволяющего формировать людей «идеально нормального типа». По 

мнению П.Ф. Лесгафта, гармоничное развитие возможно только при научно 

обоснованной системе физического образования и воспитания, в которой 

превалирует принцип осознанности. 

Осознанность движений обеспечивает возможность их рационального 

и экономичного использования, выполнения с наименьшей затратой сил и с 

наибольшим эффектом, а также способствует духовному развитию человека. 

Многочисленные исследования доказывают, что характер, мысли, 

чувства человека отражаются в виде «мускульного панциря» на теле (М. 

Александер, В. Райх, М. Фельденкрайз и др.), поэтому для реализации задач 

гармоничного развития важно понять, как действует наше тело. Педагог 

должен научить детей двигаться естественно, грациозно, в соответствии с 

конституцией тела и индивидуальными способностями. 

Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей человека. 

Одностороннее развитие губительно для личности и нередко граничит с 

психологической или физической болезнью. 

Свободу действий ребенок реализует в подвижных играх, являющихся 

фактором формирования физической культуры. В педагогической науке 

подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство всестороннего 

развития ребенка. Глубокий смысл подвижных игр – в их полноценной роли 

в физической и духовной жизни, значение в истории и культуре каждого 

народа. Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным 

институтом, способствующим как развитию физических, умственных 

способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества. 



Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 

ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 

развиваются его интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 

деятельностью, в которой проявляется естественная ловкость ребенка в 

движении, необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, 

ребенок не только познает окружающий мир, но и преображает его. 

Дети младшего дошкольного возраста подражают в игре всему, что 

видят. Однако в подвижных играх малышей прежде всего находит отражение 

не общение со сверстниками, а отображение жизни взрослых или животных: 

они с удовольствием летают, как «воробушки», взмахивают руками, как 

«бабочка крылышками», и т. д. Стремление к одухотворению неживой 

природы объясняется желанием ребенка придать изображаемому в игре 

образу живой характер. Когда он вживается в образ, включаются механизмы 

эмпатии и, как следствие, формируются нравственно ценные личностные 

качества: сопереживания, соучастия, сопричастности. Благодаря развитой 

способности к имитации большинство подвижных игр младших 

дошкольников носят сюжетный характер. 

На пятом году жизни характер игровой деятельности детей меняется. 

Их начинает интересовать результат подвижной игры, они стремятся 

выразить свои чувства, желания, осуществить задуманное, творчески 

отобразить в воображении и поведении накопленный двигательный и 

социальный опыт. Однако подражательность и имитация продолжают играть 

важную роль и в старшем дошкольном возрасте. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. 

Они воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, 

совестливость, организованность, инициативу. Кроме того, проведение 

подвижных игр сопряжено с большим эмоциональным подъемом, радостью, 

весельем, ощущением свободы. Различные по содержанию подвижные игры 

позволяют проследить разнообразие подходов к поиску путей гармоничного 

развития детей. Условно можно выделить несколько типов подвижных игр, 

по-разному способствующих всестороннему развитию дошкольников и 

несущих в себе разную социальную направленность. Играм типа «ловишки» 

присущ творческий характер, основанный на азарте, двигательном опыте и 

точном соблюдении правил. Убегая, догоняя, увертываясь, дети максимально 

мобилизуют свои умственные и физические силы, при этом они 



самостоятельно выбирают способы, обеспечивающие результативность 

игровых действий, совершенствующие психофизические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного 

прекращения действия по игровому сигналу, побуждают детей к 

индивидуальному и коллективному творчеству (придумыванию комбинаций 

движений, имитации движений транспортных средств, животных). Игры 

типа «Замри», «Стоп», «Море волнуется» требуют от играющих прекратить 

движение по соответствующему сигналу, при этом необходимо сохранить 

выражение лица и напряжение мышц тела в таком положении, в котором они 

были застигнуты игровым сигналом. Одухотворенность и выразительность 

движений в таких играх чрезвычайно важны. 

Именно поэтому Г. Гюрджиев, философ конца XIX – начала XX вв., в 

своей школе гармонического развития широко использовал подобные игры. 

Он считал, что упражнения, требующие по сигналу (команде) остановить 

движение, сохраняя при этом определенное выражение лица, напряжение 

мускулов, дают возможность чувствовать свое тело в таких положениях, 

которые непривычны и неестественны для него, и таким образом расширить 

индивидуальный набор «штампа движений и поз». Он утверждал, что стиль 

движений и поз разных народов, классов, эпох связан с характерными 

формами мыслей и чувств. Эта связь настолько тесна, что «человек никогда 

не может изменить ни образ мыслей, ни чувствования, не изменяя при этом 

репертуара своих двигательных поз». Доказывая, что автоматизм мыслей и 

чувств жестко связан с автоматизмом движений, Г. Гюрджиев писал: «Мы не 

осознаем, до какой степени наша интеллектуальная, эмоциональная и 

двигательная функции взаимосвязаны, хотя в отдельных случаях и можем 

наблюдать, как сильно наше настроение и эмоциональное состояние зависят 

от наших поз» [1] . 

Если человек намеренно принимает позу, связанную с чувством 

печали или уныния, то вскоре он действительно почувствует печаль или 

уныние. Точно так же страх, равнодушие и отвращение могут быть вызваны 

путем искусственного изменения позы. Начатое движение прекращается в 

игре командой: «Стоп!» Тело становится неподвижным и замирает в 

положении, в котором оно никогда не находилось в обычной жизни. В новой, 

необычной для себя позе человек способен думать по-новому, чувствовать 

по-новому, знать себя по-новому. Разрушается круг старого автоматизма. 

Стоп-упражнение является одновременно упражнением для воли, 

внимания, мысли, чувства и движения. В таких играх особое внимание 



уделяется выразительности придуманных детьми действий, которые 

активизируют психические процессы, осуществляют сенсорные коррекции, 

ролевой тренинг, формируют психосоматическую и эмоциональную сферы, 

развивая механизмы эмпатии. Дети передают характер и образы персонажей 

игры, их настроения, взаимоотношения. При этом тренируется мимическая и 

крупная мускулатура, что способствует выбросу эндорфинов (гормон 

радости), обеспечивающих улучшение состояния и жизнедеятельности 

организма. 

Играм с мячом отводится особенно важная роль в работе с детьми. 

Известный немецкий педагог Ф. Фребель, отмечая разностороннее 

воздействие мяча на физическое развитие ребенка, подчеркивает его роль в 

развитии координации движений кисти руки, а следовательно, 

совершенствовании коры головного мозга. Он считал, что все, в чем 

нуждается ребенок для своего разностороннего развития, ему дает мяч. 

Особое значение, по его мнению, имеют игры, в которых действия ребенка с 

мячом сопровождаются соответствующими элементу и настроению словами 

и песнями. Ф. Фребель часто сам создавал незатейливые песенки. 

Игры с мячом вырабатывают координацию движений, формируют у 

детей чувство ритма. В системе физического воспитания, разработанной П.Ф. 

Лесгафтом, игры с мячом также занимают значительное место. Особая роль 

отводится этим играм и в работах В. В. Гориневского, Е.А. Аркина, В.Н. 

Всеволодского-Гернгросса, A.B. Кенеман, E. Н. Тимофеевой, Т. И. Осокиной 

и др. 

Ребенок, играя, выполняет разнообразные манипуляции с мячом: 

целится, отбивает, подбрасывает, перебрасывает, соединяет движения с 

хлопками, различными поворотами и т. д. Эти игры развивают глазомер, 

двигательные координационные функции, совершенствуют деятельность 

коры головного мозга. По данным А. Лоуэна, отбивание мяча повышает 

настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от мышечных 

напряжений, вызывает удовольствие. Удовольствие, по его мнению, – это 

свобода телодвижения от мышечного напряжения. 

Игры с элементами соревнования требуют правильного 

педагогического руководства ими, предполагающего соблюдение ряда 

условий: каждый ребенок, участвующий в игре, должен хорошо владеть 

двигательными навыками (лазаньем, бегом, прыжками, метанием и т. д.), в 

которых соревнуются в игре. Этот принцип является основополагающим и в 

играх-эстафетах. Важно также объективно оценивать деятельность детей при 



подведении итогов игры: необходимо оценивать достижения ребенка по 

отношению к самому себе, то есть его собственные достижения, ведь у 

каждого ребенка свои особенности, свои возможности, определяемые 

состоянием здоровья, сенсорным и двигательным опытом. 

В играх типа «Жмурки», «Угадай по голосу» совершенствуются 

анализаторные системы, осуществляются сенсорные коррекции. 

Таким образом, играя и реализуя различные формы активности, дети 

познают окружающий мир, себя, свое тело, свои возможности, изобретают, 

творят, при этом развиваясь гармонично и целостно. 

Подвижная игра как средство и метод физического воспитания. 

В формировании разносторонне развитой личности ребенка 

подвижным играм с правилами отводится важнейшее место. Они 

рассматриваются как основное средство и метод физического воспитания. 

Подвижные игры оказывают оздоровительное воздействие на организм 

ребенка: он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, 

лазанье, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т. д. При этом 

активизируются дыхание, обменные процессы в организме, это, в свою 

очередь, оказывает плодотворное влияние на психическую деятельность. 

Оздоровительный эффект подвижных игр усиливается при проведении их на 

свежем воздухе. 

Чрезвычайно важно учитывать роль растущего напряжения, радости, 

сильных переживаний и незатухающего интереса к результатам игры, 

которые испытывает ребенок. Увлеченность игрой не только мобилизует его 

физиологические ресурсы, но и улучшает результативность движений. Игра 

является незаменимым средством развития и совершенствования движений; 

формирования быстроты, силы, выносливости, координации движений. В 

подвижной игре, как деятельности творческой, ничто не сковывает свободу 

действий ребенка, он раскован и свободен. 

Велика роль подвижной игры в умственном воспитании: дети учатся 

действовать в соответствии с правилами, осознанно действовать в 

изменившейся игровой ситуации и познавать окружающий мир; овладевать 

пространственной терминологией. В процессе игры активизируются память, 

представления, развиваются мышление, воображение. Дети усваивают смысл 

игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной 

ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся 

анализировать свои действия и действия товарищей. Подвижные игры 



нередко сопровождаются песнями, стихами, считалками, игровыми 

зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, обогащают речь детей. 

Большое значение имеют подвижные игры и в нравственном 

воспитании дошкольников. Дети учатся действовать в коллективе, 

подчиняться общим требованиям. Правила игры ребята воспринимают как 

закон; сознательное выполнение их формирует волю, развивает 

самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, 

поведение. В игре формируются честность, дисциплинированность, 

справедливость. Подвижная игра учит искренности, товариществу. 

Подчиняясь правилам игры, дети учатся дружить, сопереживать, помогать 

друг другу. 

Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны педагога 

способствует воспитанию активной творческой личности. В подвижных 

играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети познают 

красоту движений, их образность; овладевают поэтической, образной речью; 

у них развивается чувство ритма. 

Подвижная игра готовит к труду: дети изготавливают игровые 

атрибуты, располагают и убирают их в определенной последовательности, 

совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые для будущей 

трудовой деятельности. 

Таким образом, подвижная игра – незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире; развития 

мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых 

качеств. При проведении подвижной игры появляются неограниченные 

возможности комплексного использования разноообразных методов, 

направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры 

происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, но и 

формирование новых психических процессов, новых качеств личности. 

Подвижные игры как средство физического воспитания способствуют 

оздоровлению ребенка благодаря проведению игр на свежем воздухе, а также 

активизируют творческую деятельность, самостоятельность, проявления 

раскованности, свободы в решении игровых задач. 

Как метод физического воспитания подвижная игра способствует 

закреплению и совершенствованию движений ребенка. 

Теория подвижных игр. 



Истоки подвижных игр уходят корнями в глубокую древность. 

История появления подвижных игр позволяет понять их воспитательное 

значение. Многие виды фольклора подтверждают предположение ученых о 

том, что истоки подвижных игр заложены в первобытно-общинном строе, 

однако сведений об этом почти не осталось. Е.А. Покровский писал, что о 

детских играх первобытных народов, к сожалению, сохранилось мало 

сведений. Данные о развитии и жизни ребенка, его играх на ранних ступенях 

развития общества чрезвычайно бедны: никто из этнографов не ставил себе 

задачей такое исследование. Лишь в 30-е годы XX столетия появились 

специальные исследования Маргарет Мид, посвященные детям племен 

Новой Гвинеи, в которых имеются материалы об образе жизни детей и их 

играх [2] . 

Игра была спутником человека с незапамятных времен. Игры разных 

народов демонстрируют сходство и огромное многообразие. Е.А. 

Покровский утверждал, что игры во все времена у всех народов были 

непременно. Многие из них были весьма оригинальными и отражали образ 

жизни народа. Множество игр разных народов имеют между собой много 

общего, например, игры с мячом, в кости и т. д. 

Справедливо также мнение Н.С. Воловик о том, что назначение 

древних игр не развлекательное, а практическое. Действием игры и словами 

песни люди пытались обеспечить себе успех в предстоящих работах. Древняя 

игра есть магический мир, в котором желаемое изображается как 

действительное, настоящее проецируется на будущее. Поскольку человек 

всегда зависел от природы, основным предметом изображения в игровых 

песнях был животный и растительный мир. 

Глубокий анализ педагогической и психологической литературы по 

вопросу исторического происхождения игры провел Д. Б. Эльконин, который 

отмечал, что «вопрос об историческом возникновении игры тесно связан с 

характером воспитания подрастающих поколений в обществах, стоящих на 

низших уровнях развития производства и культуры». 

В наиболее ранние исторические периоды жизни общества дети жили 

общей жизнью со взрослыми. Воспитательная функция тогда не выделялась 

как особая общественная функция, и все члены общества, воспитывая детей, 

стремились сделать их участниками общественно-производительного труда, 

передать им опыт этого труда, постепенно включая детей в доступные им 

формы деятельности. 



Уже в наиболее ранних этнографических и географических описаниях 

русских путешественников имеются указания на приучение маленьких детей 

к выполнению трудовых обязанностей и включение их в производительный 

труд взрослых. Так, Г. Новицкий в описании остяцкого народа (относящемся 

к 1715 г.) писал, что во всех играх общим являлись ловля птиц, рыбы, охота 

на зверя. Дети, чтобы прокормиться, учились стрелять из лука, ловить птиц и 

рыбу. Совершенно очевидно, что игры детей обусловливались трудом 

взрослых членов общества. Занятость матерей и раннее включение детей в 

труд взрослых приводили к тому, что в первобытном обществе не 

существовало резкой грани между взрослыми и детьми, и ребята очень рано 

становились самостоятельными. Это подчеркивают почти все исследователи. 

При усложнении средств и способов труда и при его перераспределении 

происходило естественное изменение участия детей в различных видах 

труда. Дети перестали принимать непосредственное участие в сложных и 

недоступных для них формах трудовой деятельности. За ними оставались 

только некоторые области хозяйственно-бытового труда и наиболее простые 

формы производственной деятельности. 

В отношении наиболее важных, но недоступных для детей областей 

труда перед ними ставилась задача возможно более раннего овладения 

сложными орудиями такого труда. Создавались уменьшенные орудия труда, 

специально приспособленные к детским возможностям, с которыми ребята 

упражнялись в условиях, приближающихся к условиям реальной 

деятельности взрослых. Орудия зависели от того, какая отрасль труда 

являлась основной в данном обществе. 

Например, А. Н. Рейнсон-Правин писал, что совсем крошечные 

«кукольные» лыжи в игрушках детей народов Севера можно встретить очень 

редко. В них нет надобности, поскольку ребенок получает лыжи сразу, как 

только научится ходить. Детские лыжи считаются лучшей игрушкой ребят. 

Дети устраивают лыжные состязания, на лыжах проводятся многие 

охотничьи игры. Матери украшают лыжи мелкими узорами, окрашивают их. 

Здесь следует согласиться с предположениями Д. Б. Эльконина о 

появлении элементов игровой ситуации: нож и топор, лук и стрелы, удочки, 

иголки и т. п. являются орудиями, овладение которыми необходимо для того, 

чтобы ребенок мог принять участие в труде взрослых. Дети, конечно, не 

могут самостоятельно открыть способы употребления этих орудий труда, и 

взрослые обучают их этому. 



Так, например, маленький эвенк, будущий охотник, учится владеть 

луком и стрелами не в лесу, а участвуя в настоящей охоте вместе со 

взрослыми. Дети учатся накидывать аркан или стрелять из лука сначала на 

неподвижном предмете, затем постепенно переключаются на стрельбу по 

движущимся целям и лишь после этого переходят к охоте на птиц и зверьков 

и т. д. Овладевая способами использования орудий труда и приобретая при 

этом необходимые для участия в труде взрослых способности, дети 

постепенно готовятся к взрослой жизни. Можно предположить, что в этих 

упражнениях с уменьшенными орудиями есть некоторые элементы игровой 

ситуации. Во-первых, присутствует определенная условность ситуации, в 

которой происходит упражнение: пенек, торчащий на поляне, – не настоящий 

зверь, а цель, в которую стреляет мальчик, – не настоящая птица. Во-вторых, 

ребенок выполняет действия с уменьшенными орудиями труда, схожие с 

теми, которые совершает взрослый, и, возможно, сравнивает, а может быть, и 

отождествляет себя со взрослым охотником – отцом или старшим братом. 

Требования, которые ставит перед детьми общество в отношении 

овладения необходимыми будущему охотнику, скотоводу, рыболову или 

земледельцу навыками, приводят к целостной системе упражнений. Именно 

на этой основе создается почва для различных соревнований. В содержании 

соревнований между взрослыми и между детьми нет никакой 

принципиальной разницы. На тождественность действий взрослых и детей в 

играх с соревнованиями или спортивных подвижных играх с правилами 

указывают ряд авторов. 

Интересные исследования по вопросу происхождения игры 

проведены Н. Филитисом. Он считал, что ошибочна пользовавшаяся 

большой популярностью теория отдыха, принятая И. Гутс-Мутсом, согласно 

которой игры существуют для того, чтобы ребенок отдыхал в привычных, 

радостных, не требующих большой затраты сил упражнениях, позволяющих 

восстановить силы другого порядка, необходимые для поддержания жизни. 

Игра – это отдых от серьезной работы, важный для восстановления сил. Н. 

Филитис отмечает, что И. Гутс-Мутс допустил ошибку, которую часто 

допускают взрослые, когда судят о детской игре: психика сложившегося 

взрослого организма переносится на психику развивающегося организма 

ребенка. 

Нельзя не согласиться с Н. Филитисом, что как ни остроумна эта 

теория сама по себе, но и она не объясняет нам игр во всем их объеме. 

Присмотримся к играм детей, которые могут без перерыва предаваться им до 



полного изнеможения. Кажется, что у ребенка уже нет сил; он еле-еле 

двигается, но все-таки напрягает последние усилия, чтобы продолжать игру; 

он только что хворал, был прикован болезнью к постели, но как только 

получил возможность свободно передвигаться, тотчас же принялся за игру. 

Согласно теории, развитой К. Гроссом, игры служат средством для 

упражнения различных физических и психических сил. Если наблюдать за 

играми молодых животных и за играми детей, то этот факт выступает с 

полной ясностью: игры служат средством для упражнения и развития 

органов движения, органов чувств – особенно зрения и сенсомоторного 

развития, и в то же время и для развития внимания, наблюдательности, часто 

и мышления. Детство длится до тех пор, пока мы не будем вполне готовы для 

того, чтобы самостоятельно вести борьбу за существование, и если эта 

подготовка, это развитие всех физических и психических сил осуществляется 

с помощью игр, то играм принадлежит не только очень важное, но и 

центральное место. К. Гросс справедливо характеризует свою теорию игры 

как тематическую. 

Вот что писал о появлении подвижной игры П. Ф. Каптерев: «Прежде 

всего нужно помнить, что игра – явление весьма широкое; играют не только 

дети, но и взрослые; играют не только люди, но и животные. Молодые 

животные – щенки, котята, медвежата – так же страстно любят игру, как и 

наши дети: она доставляет им не менее удовольствия, чем детям» [3] . П.Ф. 

Каптерев провел большую работу по изучению и обобщению особенностей 

психофизического развития дошкольников. Он писал, что уже в три года 

ребенок проявляет серьезное стремление к самостоятельности («Я сам») и 

творчеству, обнаруживающееся в играх. Однако во многих семьях слишком 

рано начинают заботиться о будущей карьере ребенка, думают не о развитии 

малыша, а о его общественном успехе, держат его в напряжении. 

Чрезмерное истощение физических сил и напряжение нервной 

системы в ранние годы оказывается гибельным для дальнейшего развития 

человека, отражается слабостью, недостатком сил в зрелые годы, 

притуплением интереса, равнодушием. П.Ф. Каптерев считал, что для того, 

чтобы сохранить самобытность и энергию, необходимо прежде всего дать 

ребенку возможность вполне «выживать» каждый свой возраст, не стремясь 

поспешно перевести в другой, старший. 

Именно игра позволяет дошкольнику реализовать свои возможности. 

Преодолевая трудности в подвижных играх, ребенок развивается не только 

физически, но и нравственно. П.Ф. Каптерев подчеркивал, что подвижные 



игры являются эффективным средством нравственной закалки, 

формирования духовного потенциала. 

Дети в гораздо большей степени живут естественно-органическими, 

чем социально-культурными потребностями. Предоставленные самим себе, 

дети охотно сбрасывают с себя культурную оболочку и становятся ближе к 

природе. Удовлетворение физических потребностей и запросов бывает у 

детей очень легким, поскольку они, как правило, обеспечиваются своими 

родителями всем необходимым. Практически до совершеннолетия дети 

должны быть обеспечены во всех своих потребностях, иначе они не могут 

нормально развиваться. В результате у детей остается масса свободных сил и 

энергии, которые не расходуются на труд по удовлетворению потребностей. 

Эти силы и энергия требуют выхода, побуждают к деятельности 

разнообразным упражнениям и играм. 

Воспитательная и художественная ценность подвижной игры 

сохранилась до настоящего времени. 

В отечественной педагогике подвижным играм придавалось большое 

значение. Они рассматривались как основа физического воспитания. Во 

второй половине XIX в. появились работы виднейших российских педагогов 

Н.И. Пирогова, E. Н. Водовозовой, П.Ф. Каптерева и др. В них 

подчеркивалось первостепенное значение подвижной игры как деятельности, 

отвечающей возрастным потребностям ребенка. 

Основатель российской системы физического воспитания П.Ф. 

Лесгафт отводил подвижной игре большое место [4] . Определяя игру как 

упражнение, с помощью которого ребенок готовится к жизни, он отмечал, 

что в игровой самостоятельной деятельности развивается инициатива, 

воспитываются нравственные качества ребенка. Он также указывал на 

наличие в подвижной игре определенной цели. Форма игры должна отвечать 

цели. Действия в игре должны соответствовать умениям ребенка управлять 

собой и вызывать «возвышающее чувство удовлетворения». Движения, 

используемые в игре, предварительно усваиваются ребенком в 

систематических упражнениях. 

П.Ф. Лесгафт рекомендовал постепенно усложнять содержание и 

правила игры, создавая новые упражнения, условия действия, то есть вводить 

варианты игр. Использование разнообразных игровых вариантов позволяет 

повторять знакомые ребенку действия с более высокими требованиями, 

способствует сохранению интереса к игре. 



Игра осуществляется путем самоуправления. Распределение ролей и 

действий П.Ф. Лесгафт предоставляет играющим, при этом уделяя 

значительное внимание соблюдению правил игры. Правила игры – закон, 

которому играющие подчиняются сознательно и охотно. 

П.Ф. Лесгафт рассматривал подвижные игры как средство 

разностороннего воспитания личности ребенка, развития честности, 

правдивости, выдержки, самообладания, товарищества. Он рекомендовал 

воспользоваться играми, чтобы научить ребенка владеть собой, «сдерживать 

свои расходившиеся чувствования и приучить таким образом подчинять свои 

действия сознанию». Систематическое проведение подвижных игр развивает 

у ребенка умение управлять своими движениями, дисциплинирует его тело. 

Благодаря игре ребенок учится действовать ловко, целесообразно, быстро; 

выполнять правила, ценить товарищество. Идеи П.Ф. Лесгафта успешно 

претворялись в жизнь его последователями и учениками (В. В. Гориневским, 

Е. А. Аркиным). 

В. В. Гориневский рассматривал подвижную игру как средство 

формирования личности ребенка. Он придавал огромное значение 

оздоровительной направленности положительных эмоций, которые ребенок 

испытывает в игре. Радость, веселье он считал обязательным условием 

игровой деятельности, без них игра теряет свой смысл. Положительные 

эмоции оздоравливают организм ребенка. 

Серьезные требования В. В. Гориневский предъявлял к 

воспитательной ценности сюжета игры, методике ее проведения, требуя от 

воспитателя эмоциональности, эстетики движений, индивидуального 

подхода к ребенку, точного соблюдения правил игры. Важное значение 

придавал формированию выразительности и грациозности движений ребенка 

в игре. Он считал сообразным введение в игры элементов соревнования, 

доступного детям, при этом исключая азарт, возбуждение, 

недоброжелательность ребят друг к другу. При наличии необходимого 

руководства со стороны воспитателя соревнование, по мнению В. В. 

Гориневского, может быть использовано в целях воспитания положительных 

моральных качеств, чтобы пробудить интерес детей к игре и повысить 

эмоциональный настрой. 

Е.А. Аркин считал подвижную игру незаменимым средством развития 

ребенка, основным рычагом дошкольного воспитания, видел преимущества 

игры в ее эмоциональной насыщенности, привлекательности, мобилизующей 

силы ребенка, доставляющей радость и удовлетворение. Игра содействует 



работе крупных мышечных групп; развивает личную инициативу, 

психофизические качества; смелость, находчивость, дисциплину; тренирует 

анализаторные системы; разнообразие движений в ней препятствует 

утомлению. 

Значительную роль в результативности игры Е.А. Аркин отводил 

педагогу, его умению заинтересовать ребенка, правильно объяснить игру, 

распределить роли, подвести итог, в случае необходимости подключиться к 

игре. 

На основе анализа научно-методической литературы, посвященной 

подвижным играм, можно сделать следующие выводы: 

• Истоками подвижной игры является моделирование недоступной 

для ребенка деятельности взрослого; 

• Игры создавались с целью подготовки подрастающего поколения к 

жизни, к труду; 

• Игры возникали с целью проверки готовности к жизни (обряд 

инициации); 

• Игры создавались с целью развития и совершенствования основных 

видов движений. 

В создание теории игры значительный вклад внесли ведущие 

отечественные педагоги и психологи. Вопросы теории и методики игры 

разрабатывались Д. Б. Элькониным, A.A. Леонтьевым, А. В. Запорожцем и 

др. 

В разработке содержания, организации и методики проведения 

подвижных игр важную роль сыграли работы А. И. Быковой, М. М. 

Конторович, H. Н. Метлов, Л. И. Михайловой, Т.Н. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Л. В. Артамоновой и др. 

Исследования, проведенные Л. М. Коровиной, установили 

эффективность использования в работе с детьми 5 лет подвижных игр, 

методов соревнования и творческих заданий. О целесообразности обучения 

детей старшего дошкольного возраста основным движениям на этапе их 

совершенствования свидетельствуют исследования Н. В. Потехина. 

Эффективность формирования ориентировки в пространстве у детей 

старшего возраста в подвижных играх; обучение в игре безопасному 

передвижению по улицам; творчество, выразительность и красота движений 



нашли свое выражение в педагогическом опыте Э.Я. Степаненковой. О 

формировании у дошкольников самоорганизации в подвижной игре и 

целесообразности развития основных движений в подвижных играх у детей 

младшего возраста сообщают Н. В. Полтавцева и Е.А. Тимофеева. 

Подвижной игре посвящены статьи, книги, отражающие современные 

подходы к ней (Е.А. Сагайдачная, Т.С. Яковлева, М. А. Рунова и др.). 

Методика проведения подвижных игр. 

Подвижные игры классифицируются по возрасту, по степени 

подвижности ребенка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью), по видам движений (игры с бегом, метание и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами и спортивные игры). 

В теории и методике физического воспитания принята следующая 

классификация игр. 

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры. К спортивным играм – баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др. 

Сюжетные подвижные игры отражают в условной форме жизненный 

или сказочный эпизод. Ребенка увлекают игровые образы. Он творчески 

воплощается в них, изображая кошку, воробышка, автомобиль, волка, гуся, 

обезьяну и т. д. 

Сюжетные подвижные игры содержат интересные детям 

двигательные игровые задания, ведущие к достижению цели. Эти игры 

делятся на игры типа перебежек, «ловишек»; игры с элементами 

соревнования («Кто скорее добежит к своему флажку?» и т. п.); игры-

эстафеты («Кто скорее передаст мяч?»); игры с предметами (мячи, обручи, 

серсо, кегли и т. п.). В работе с самыми маленькими детьми используют 

игры-забавы («Ладушки», «Коза рогатая» и др.). 

Методика проведения подвижных игр включает в себя 

неограниченные возможности комплексного использования разнообразных 

приемов, направленных на формирование личности ребенка, умелое 

дидактическое руководство игрой. 

Особое значение имеют профессиональная подготовка воспитателя, 

педагогическая наблюдательность и предвидение. Стимулируя у ребенка 

интерес к игре, увлекая его игровой деятельностью, педагог замечает и 

выделяет существенные факторы в его развитии и поведении; определяет 



(подчас по отдельным штрихам) реальные изменения в знаниях, умениях и 

навыках. Важно помочь ребенку закрепить положительные качества и 

постепенно преодолеть отрицательные. Педагогическая наблюдательность, 

любовь к детям позволяют педагогу вдумчиво выбирать методы руководства 

их деятельностью, корректировать поведение ребенка и свое собственное; 

создавать радостную, доброжелательную атмосферу в группе. Детская 

радость, сопровождающая игру, способствует формированию физических, 

психических, духовных, эстетических и нравственных качеств ребенка. 

Методика проведения подвижной игры направлена на воспитание 

эмоционального, сознательно действующего в меру своих возможностей и 

владеющего разнообразными двигательными навыками ребенка. Под 

доброжелательным, внимательным руководством воспитателя формируется 

творчески мыслящий человек, умеющий ориентироваться в окружающей 

среде, активно преодолевать встречающиеся трудности, проявлять 

доброжелательное отношение к товарищам, выдержку, самообладание. 

Методика проведения подвижных игр нашла отражение в работах 

ученых: Е.А. Аркина, В. В. Гориневского, H.A. Метлова, A.B. Кенеман, М. 

М. Конторович, Л. И. Михайловой, Т.Н. Осокиной, Е.А. Тимофеевой и др., 

существенно пополнивших и обогативших методику проведения подвижных 

игр в дошкольном учреждении. 

Работы H. Н. Кильпио, Н. Г. Кожевниковой, В. И. Васюковой и др. 

подтвердили влияние игрового сюжета на всестороннее развитие ребенка. 

Обязательным условием успешного проведения подвижных игр является 

учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Поведение в игре во 

многом зависит от имеющихся двигательных навыков, типологических 

особенностей нервной системы. Активная двигательная деятельность 

тренирует нервную систему ребенка, способствует уравновешиванию 

процессов возбуждения и торможения. 

Подбор подвижных игр зависит от условий работы каждой возрастной 

группы: общего уровня физического, умственного развития детей, их 

двигательных умений; состояния здоровья каждого ребенка, его 

индивидуальных типологических особенностей, времени года, режима дня, 

места проведения игр, интересов детей. 

При подборе сюжетных подвижных игр следует принимать во 

внимание сформированность у детей представлений об обыгрываемом 

сюжете. Обязательным условием подготовки педагога к проведению 



подвижных игр является предварительное разучивание движений как 

имитационных, так и физических упражнений, действий, которые дети 

выполняют в игре. Педагог обращает внимание на правильное, раскованное, 

выразительное выполнение двигательных действий. Для лучшего понимания 

игрового сюжета педагог проводит предварительную работу: читает 

художественные произведения, организует наблюдения за природой, за 

животными, деятельностью людей различных профессий (водителями, 

спортсменами и т. д.), просмотр видеофильмов, кино– и диафильмов; беседы. 

Значительное внимание педагог уделяет подготовке атрибутов игры – 

изготавливает атрибуты вместе с детьми или в их присутствии (в 

зависимости от возраста). 

Важно правильно организовать игру в отношении содержания, 

очередности выполнения заданий. Игра может быть проведена одновременно 

со всеми детьми или с небольшой группой. Педагог варьирует способы 

организации игр в зависимости от их структуры и характера, места 

проведения движений. Продумывает способы сбора ребят на игру и внесение 

игровых атрибутов. 

Ознакомление детей с новой игрой проводится четко, лаконично, 

образно, эмоционально и продолжается 1,5–2 мин. Объяснение сюжетной 

подвижной игры, как уже отмечалось, дается после предварительной работы 

по формированию представлений об игровых образах. 

Тематика сюжетных подвижных игр разнообразна: это могут быть 

эпизоды из жизни людей, явления природы, подражание повадкам животных. 

В ходе объяснения новой игры перед детьми ставится игровая цель, 

способствующая активизации мышления, осознанию игровых правил, 

формированию и совершенствованию двигательных навыков. При 

объяснении игры используется краткий образный сюжетный рассказ. Он 

изменяется в целях лучшего перевоплощения ребенка в игровой образ; 

развития выразительности, красоты, грациозности движений, фантазии и 

воображения. Сюжетный рассказ аналогичен сказке, вызывающей у детей 

воссоздающее воображение – зрительное восприятие всех ситуаций игры и 

действий, стимулирующих их к эмоциональному восприятию. 

Сюжет рассказа, его содержание должно быть понятно детям, поэтому 

использование этого приема требует планирования и продумывания 

педагогом предшествующей работы, чтобы у детей было сформировано 

представление об обыгрываемом сюжете. Воспитатель проводит наблюдение 

в природе, живом уголке за поведением птиц, животных; читает 



художественную литературу, показывает диафильмы, видеофильмы, 

кинофильмы, составляя представления, необходимые для успешного 

проведения игры. Вместо ситуативного объяснения игры педагог использует 

перед проведением первой игры крошку-сказку или сюжетный рассказ, в 

который входят правила игры и сигнал. Их объяснение занимает те же 

отведенные методикой 1,5–2 минуты, а иногда и меньше. Воспитательный 

эффект от такого объяснения высок – у детей развиваются воссоздающее 

воображение, фантазия. Сюжетный рассказ способствует вхождению в образ, 

развитию выразительности движений. В объяснение игры вплетаются 

правила, сигнал. 

Сюжетные рассказы используются во всех возрастных группах. 

Нередко педагогу бывает сложно придумать объяснение игры. Для 

облегчения задачи можно использовать стихи. Например: 

Вышла курочка-хохлатка, 

С нею желтые цыплятки. 

Квохчет курочка: 

«Ко-ко, не ходите далеко». 

Дети-«цыплятки» гуляют по лужайке, собирают водящему зернышки, 

пьют водичку из лужицы. Приближаясь к водящему-«кошке», «курочка» 

(педагог) говорит: 

На скамейке, у дорожки. 

Улеглась и дремлет кошка. 

«Цыплятки» подходят к «кошке» близко, «курочка» говорит: 

Кошка глазки открывает (Мяучит: «Мяу-мяу».). 

И цыпляток догоняет. 

С большим интересом обыгрывают дети сказку Н. Заболоцкого «Как 

мыши с котом воевали». С самого начала сказка захватывает ребят: 

Жил-был кот, 

Ростом он был с комод, 

Усищи – с аршин, 



Глазищи – с кувшин, 

Хвост трубой, 

Сам рябой. 

Ай да кот! 

Образно и красиво описывается игровой сюжет по сказке «Три 

поросенка»: 

Жили-были поросята, 

Очень дружные ребята. 

У них был красивый дом, 

И уютно было в нем. 

Возле дома был лужок, 

Поросята там гуляли, 

Веселились и играли. 

Но однажды на лужок, 

Где гуляли поросята, 

Прибежал сердитый волк, 

Он голодный и косматый. 

Поросят он увидал, 

И сердито зарычал: «Р-р-р». 

Поросята испугались. 

И быстрей домой помчались, 

Дверь закрыли на замок, 

Притаились и молчок. 

Волк немного подождал. 

И в лес темный убежал. 



Объясняя несюжетную игру, педагог раскрывает последовательность 

игровых действий, игровые правила и сигнал. Он указывает местоположение 

играющих и игровые атрибуты, используя пространственную терминологию 

(в младших группах с ориентиром на предмет, в старших – без него). При 

объяснении игры воспитатель не должен отвлекаться на замечания детям. С 

помощью вопросов он проверяет, как дети поняли игру. Если правила им 

понятны, то игра проходит весело и увлекательно. 

Объясняя игры с элементами соревнования, педагог уточняет правила, 

игровые приемы, условия соревнования. Выражает уверенность в том, что 

все дети постараются хорошо справиться с выполнением игровых заданий, 

предполагающих не только скоростное, но и качественное выполнение («Кто 

быстрее добежит до флажка», «Какая команда не уронит мяч»). Правильное 

выполнение движений доставляет детям удовольствие, вызывает чувство 

уверенности и стремление к совершенствованию. 

Объединяя играющих в группы, команды, педагог учитывает 

физическое развитие и индивидуальные особенности детей. В команды 

подбирает ребят, равных по силам; для активизации неуверенных, 

застенчивых малышей объединяет их со смелыми и активными ребятами. 

Важную роль в подвижных играх выполняют считалки, с их помощью 

выбирают водящих. 

В физическом воспитании дошкольников используются 

разнообразные считалки. 

Считалками (народные названия: счетушки, счет, читки, пересчет, 

говорушки и др.) принято называть короткие рифмованные стихи, 

применяемые детьми для определения ведущего или распределения ролей в 

игре. Считалка с раннего детства и до вступления в юность используется 

ребятами для выбора водящих в играх. Она не знает сословных барьеров, 

перешагивает границы разных стран и присутствует в обиходе детей многих 

народов. Предположительно происхождение считалки связано с особым ее 

видом – тайным счетом. 

В древности существовал запрет на прямой пересчет дичи, добытой на 

охоте, на прямое количественное определение приплода в домашнем 

хозяйстве. Но так как знать количество было все же необходимо, изобрели 

форму косвенного пересчета, в котором счетные единицы заменялись их 

эквивалентами. Это были измененные до неузнаваемости количественные и 

порядковые числительные. Часть из них доносит считалка: 



Ази – раз, 

Двази – два, 

Тризи – три, 

Изи – четыре, 

Пятам – пять, 

Латам – шесть, 

Шума – семь, 

Рума – восемь, 

Дуба – девять, 

Крест – десять. 

«Первый» мог быть назван первички, первенцы, первенцыки; «второй, 

другой» – другенчики, другичики, другенцы и т. д. Названия первых чисел, 

даже измененных, достаточно прозрачны. Обозначение же числа 10 словом 

«крест» связано с тем, что, отсчитав десяток, его отмечали для памяти 

крестообразной зарубкой на дощечке. Таким образом, детская считалка 

является наследницей серьезного взрослого дела – тайного счета, игравшего 

в свое время важную магическую роль в жизни людей. 

А. П. Усова писала о значении считалок: «Они как бы вводят в игру, 

помогают распределению ролей, служат самоорганизации детей, подобно 

присказке, которая вводит в сказку». 

Считалка способствует выработке таких необходимых человеку 

качеств, как честность, непреклонность, благородство, чувство товарищества 

(фактор этический). Произведение в хорошем исполнении, в атмосфере 

детской увлеченности игрой доставляет наслаждение, вырабатывает чувство 

ритма, необходимое в песне, танце, в работе (фактор эстетический). 

Следовательно, считалка несет познавательную, эстетическую и этическую 

функции, и вместе с играми, прелюдией к которым она чаще всего 

выступает, способствует физическому развитию детей. 

Дети нередко сами придумывают считалки. При этом развиваются их 

фантазия, творчество и наблюдательность, так как темы для считалок берутся 

из жизни людей, животных, наблюдений за явлениями природы. 



Рассматривая разнообразные способы классификации считалок, Г. С. 

Виноградов подразделяет их на три группы: считалки-числовки, заумные 

считалки и считалки-заменки. К считалкам-числовкам он относит 

произведения, содержащие счетные слова, заумные счетные слова и 

эквиваленты числительных. Например: 

Первый, другой, 

Под дугой; 

Три, четыре, 

Перескочили; 

Пять, шесть, 

Бьют шерсть; 

Семь, восемь, 

Сено возим; 

Девять, десять, 

Деньги весить; 

Одиннадцать, двенадцать, 

На улице бранятся. 

К заумным относят произведения, целиком или частично сотканные 

из «зауми». Например: 

Эны-бэны, 

Рики-факи, 

Торба-орба, 

Оды саки, 

Дэус-дэус, 

Касматэус, 

Бакс. 

К считалкам-заменкам относят произведения, не содержащие в себе 

ни счетных, ни заумных слов. Например: 



Иван, 

Подай стакан, 

Отрежь лимон. 

И выйди вон. 

Любопытна классификация считалок, данная М. Н. Мельниковым. По 

признаку единства элементов поэтической формы, в первую очередь 

композиции, были выделены заумные, сюжетные и кумулятивные считалки. 

В основе композиционного построения заумных считалок лежит 

звукоритмический принцип; в основе сюжетных – повествовательное или 

драматическое развитие сюжета. 

Кумулятивные считалки – это объединение иногда разнородных 

образов без видимой логической необходимости. 

Например, считалка заумная: 

Авень-пусень, 

Шинь, пень, 

Ширварвень. 

Авсень-пусень. 

Дзин! 

Сюжетная считалка: 

Зайчик-белянчик. 

Ходил в лес грибы есть, 

Сорвал травку, 

Положил на лавку, 

Кто ее поднимет, 

Тот вон выйдет. 

Кумулятивная считалка: 

Шишел, мышел, 



Этот вышел. 

Дети подставляют под ладонь ведущего указательный палец одной 

руки. На последнем слове взрослый быстро сжимает руку в кулак. Тот, чей 

палец он захватил, водит, ну а остальные дети должны быстро свои пальцы 

убрать. 

Жеребьевка (или жеребьевные сговорки) относится к игровому зачину 

и предназначена чаще всего для того, чтобы разделиться на две команды. 

Дошкольники применяют жеребьевку в виде игры. Двое ребят, условившись, 

кто из них как будет называться, берутся за руки, а остальные дети по одному 

проходят в образованные таким образом воротца и отвечают на вопрос, 

становясь на сторону того, чье название выбрал. Например: 

Конь вороной. 

Остался под горой. 

Какого коня, 

Сивого или золотогривого? 

Или: 

Нативное яблочко. 

Или золотое блюдечко? 

Сахару кусочек. 

Или красненький платочек? 

Анализируя содержание текстов жеребьевных сговорок, мы 

погружаемся в мир разнообразных детских интересов, увлечений, забав. 

Наибольшее количество традиционных текстов считалок связано с конем 

(конь вороной, златогривый и т. д.). В них предлагается сделать выбор между 

конем и золотым седлом, золотым хомутом и даже между конем вороным и 

казаком удалым. Крестьянские дети рано начинали понимать, что конь – 

кормилец, но еще больше их увлекала стремительность бега и красота коня, 

это впечатление усиливалось легендами о конях, спасших жизни. 

Почетное место в жеребьевных сговорках занимает и добрый молодец 

или казак, олицетворявший свободолюбие, беспредельную удаль. 

Жеребьевные сговорки представляют собой синтез считалки и жеребьевки. 

Особенностью их являются рифмованный текст и выполнение двигательных 



действий, которые могут выступать самостоятельными играми. Например, 

играющие дети становятся в круг и кладут на пенек либо на другую 

подставку по два пальца; один из играющих, показывая на каждый палец, 

приговаривает по слову: «Первенчики, другенчики, тринцы, волынцы, пятый 

ладан, шестой шмак!» Палец, на который упадет последнее слово, 

отнимается, а счет повторяется далее и продолжается, пока не остается один 

палец. Игрок, палец которого остался последним, ловит кого-либо из 

товарищей, пойманный сменяет водящего и сам ловит кого-нибудь. 

Музыкальность, ритмичность, художественность зачинов, считалок, 

жеребьевок вызывают у детей эмоциональный отклик. Они легко 

запоминаются и используются в самостоятельных играх ребят. 

Интерес детей к играм с элементами соревнования повышается, если 

на них надевают форму, выбирают капитанов команд, судью и его 

помощника. За правильное и быстрое выполнение заданий команды 

получают очки. Результат подсчета определяет оценку качества выполнения 

заданий и коллективных действий каждой команды. Проведение игр с 

элементами соревнований требует большого педагогического такта, 

объективности и справедливости оценки деятельности команд, 

способствующих дружелюбию и товариществу во взаимоотношениях детей. 

Руководство воспитателя подвижной игрой состоит также в 

распределении ролей. Водящего педагог может назначить, выбрать с 

помощью считалки или предложить детям самим выбрать водящего и затем 

попросить их объяснить, почему они поручают роль именно этому ребенку; 

может взять ведущую роль на себя или выбрать того, кто желает быть 

водящим. В младших группах роль водящего выполняет поначалу 

воспитатель, делая это эмоционально, образно. Постепенно роль ведущего 

начинают поручать детям. 

В ходе игры педагог обращает внимание на выполнение детьми 

правил, тщательно анализирует причины их нарушения. Ребенок может 

нарушить правила игры, если недостаточно точно понял объяснение 

педагога, очень хотел выиграть, был невнимателен и т. д. Педагог должен 

следить за движениями, взаимоотношениями, нагрузкой, эмоциональным 

состоянием детей в игре. 

Значительное внимание следует уделяет вариантам подвижных игр, 

позволяющим не только повысить интерес к игре, но и усложнить 



умственные и физические задачи; совершенствовать движения, повышать 

психофизические качества ребенка. 

Первоначально варианты игры педагог придумывает сам или 

подбирает из сборников подвижных игр; учитывая постепенно усложнение 

правил, повышая требование к их исполнению. Воспитатель интонационно 

варьирует интервал подачи сигнала: «Раз, два, три, лови!», «Раз – два – три – 

лови» и т. д. Он может изменить расположение детей и физкультурных 

пособий в игре; выбрать нескольких водящих; включить в игру правила, 

требующие от ребенка выдержки, самообладания и т. д. 

Постепенно к составлению вариантов подключаются и дети, что 

способствует развитию детского творчества. 

Руководя игрой, педагог формирует правильную самооценку, 

доброжелательные взаимоотношения, дружбу и взаимовыручку, учит детей 

преодолевать трудности. Преодоление трудностей П.Ф. Каптерев называл 

нравственным закаливанием, связывая его с формированием высокого 

духовного потенциала. Правильное педагогическое руководство игрой 

помогает ребенку понять себя, своих товарищей, обеспечивает развитие и 

реализацию его творческих сил, оказывает психокоррекционное, 

психотерапевтическое воздействие. 

Подводя итог игры, воспитатель отмечает ребят, хорошо 

выполнявших свои роли, проявивших смекалку, выдержку, взаимопомощь, 

творчество. 

Отмечая действия детей, нарушавших условия и правила игры, 

педагог высказывает уверенность в том, что в следующий раз ребята 

постараются и будут играть лучше. 

Проведение подвижных игр в разных возрастных группах. 

Игровая деятельность ребенка начинает развиваться уже в раннем 

возрасте. Для того чтобы игра малышей была полноценной, необходимо 

создавать для них педагогически целесообразную внешнюю обстановку, 

правильно подбирать игрушки. Дети второго года жизни очень подвижны. 

Для удовлетворения их потребности в движении необходимо иметь на 

участке горку, скамейки, ящики и другие пособия. Детям должно быть 

предоставлено достаточно места, чтобы бегать, подниматься на ступеньки, 

сползать по скату горки и т. д., играть в прятки, догонялки. 



В играх детей старше полутора лет можно заметить признаки 

подражания взрослым. Учитывая это, воспитатель вовлекает их в игры с 

помощью игрушек, старается разбудить интерес эмоциональным образным 

объяснением. В младших группах наиболее часто используются сюжетные 

игры и простейшие несюжетные игры типа «ловишек», а также игры-забавы. 

Малышей привлекает в игре главным образом процесс действия: им 

интересно бежать, догонять, бросать и т. д. Важно научить их действовать 

точно по сигналу, подчиняться простым правилам игры. Успешность 

проведения игры зависит от воспитателя. Он должен заинтересовать детей, 

дать образцы движений. Ведущие роли в игре педагог выполняет сам или 

поручает наиболее активному ребенку, иногда готовит к этому кого-то из 

ребят старших групп. Важно помнить, что водящий только делает вид, что 

ловит детей: этот педагогический прием используется для того, чтобы 

малыши не испугались и у них не пропал интерес к игре. 

При проведении сюжетных игр рекомендуется применять методику, 

обращенную к воображению ребенка. С этой целью используют образные 

возможности сюжетного рассказа. Приведем образец рассказа к игре 

«Воробушки и автомобиль». 

Дети садятся на стульчики, и воспитатель начинает рассказывать: 

«Жили-были маленькие серенькие воробушки. В ясный солнечный день они 

летали по саду и искали насекомых или зернышки. Они подлетали к лужице, 

пили водичку и снова улетали. Однажды появился большой красный 

автомобиль и загудел „би-би-би“. Воробушки испугались и улетели в свои 

гнездышки. Давайте поиграем в такую игру. Вы будете маленькими 

воробушками. Стульчики будут вашими гнездышками, а я буду изображать 

автомобиль. Воробушки, вылетайте! А как только автомобиль загудит „би-

би-би“, все воробушки должны лететь в гнездышки». 

Такое объяснение занимает меньше минуты. Воспитатель играет 

вместе с детьми, выполняя и роль воробушка, и роль автомобиля. Малыши не 

замечают такого перевоплощения. Они с удовольствием входят в образ, 

иногда дополняют его отдельными действиями: клюют зернышки и 

приговаривают «клю-клю», пьют водичку и попискивают «пи-пи». 

Педагог следит за образным выполнением детьми действий, 

напоминает, чтобы они использовали в игре всю площадку, летали красиво, 

эмоционально имитировали движения, действовали (по возможности) по 

сигналу. Проводя игру, необходимо постоянно напоминать детям об игровом 

образе. Значительно оживляют игру различные атрибуты: головные уборы с 



изображением птичек, рули автомобиля и т. д. При последующем проведении 

игры детям предлагают новые варианты: воробушки возвращаются в свои 

гнездышки, влезают на скамейку (садятся на провода). К концу года роль 

автомобиля можно поручать наиболее активному ребенку. 

Для младшей группы рекомендуются игры с текстом. При проведении 

таких игр, как «Заяц», «Поезд» и др., воспитатель выразительно читает текст, 

сопровождая его соответствующими движениями. Такие игры воспитывают у 

детей чувство ритма. Ребята, слушая воспитателя, стараются подражать его 

движениям. 

К четырем годам у детей накапливается двигательный опыт, движения 

становятся более координированными. Учитывая этот фактор, педагог 

усложняет условия проведения игры: увеличивает расстояние для бега, 

метания, высоту прыжков; подбирает игры, упражняющие в ловкости, 

смелости, выдержке. В средней группе воспитатель уже распределяет роли 

среди детей. Роль ведущего поначалу поручается детям, которые могут с ней 

справиться. Если ребенку не по силам четко выполнить задание, он может 

потерять веру в свои возможности и его трудно будет привлечь к активным 

действиям. Педагог отмечает успехи детей в игре, воспитывает 

доброжелательность, честность, справедливость. В средней группе широко 

используются сюжетные игры типа: «Кот и мыши», «Котята и щенята», 

«Мышеловка» и др., несюжетные игры: «Найди себе пару», «Чье звено 

скорее соберется?» и др. 

Как и в младшей группе, воспитатель, проводя сюжетную игру, 

использует образный рассказ. Сказочные игровые образы побуждают 

ребенка комбинировать реальные черты воспринимаемого сюжета в новые 

сочетания. Воображение ребенка пятого года жизни носит воссоздающий 

характер, поэтому воспитатель должен все время направлять его развитие. 

Здесь велика роль образного сюжетного рассказа. Например, можно 

предложить детям игру «Козлята и волк». 

Воспитатель рассказывает: «Жила-была мама-коза с крутыми рогами, 

ласковыми и добрыми глазами, гладкой серой шерсткой. У козы были 

маленькие козлята. Мама любила своих козлят, играла с ними. Козлята 

весело бегали, прыгали по двору. Когда мама уходила пощипать травку, она 

наказывала детям сидеть в домике и никому дверь не открывать, особенно 

злому волку: „Когда я вернусь, то постучу в дверь и спою песенку: 

„Козлятушки, ребятушки, отворите-ка, отоприте-ка, ваша мама пришла, 

молока принесла“. Огромный серый волк очень хотел поймать маленьких 



козлят. Он подслушал песенку мамы-козы и решил обмануть козлят. Только 

мама-коза за порог, а серый волк тут как тут. Стучит он в дверь и 

приговаривает грубым голосом: „Козлятушки, ребятушки, отворитесь, 

отопритесь, ваша мама пришла, молока принесла“. Спел он песенку и ждет. 

А козлята услышали грубый голос и догадались, что это волк. „Слышим, 

слышим, – закричали они, – не мамин голосок, уходи, злой волк, не откроем 

тебе дверь!“ Так и ушел волк обратно в лес. А тут и мама пришла и запела 

ласковым, нежным голосом: „Козлятушки, ребятушки, отворитесь, 

отопритесь, ваша мама пришла, молока принесла“. Открыли козлята дверь 

маме и рассказали, что приходил серый волк, но они его в дом не пустили. 

Мама похвалила послушных детей, потом напоила их молоком. И стали они 

во дворе бегать, прыгать и играть». 

Педагог берет на себя роль мамы-козы, выбирает из числа детей 

волка, а остальные дети изображают козлят. Воспитатель напоминает детям, 

что «открывать дверь маме» можно только после того, как прозвучат 

последние слова песенки. 

Такое объяснение сюжета занимает не более полутора минут. Оно 

снижает двигательную активность детей, моторную плотность игры. Вместе 

с тем увлеченность ребят игрой дает возможность решать воспитательные 

задачи в комплексе. 

В подвижных играх детей старшего дошкольного 

возраста используются более сложные движения. Перед ребятами ставится 

задача мгновенно реагировать на изменение игровой ситуации, проявлять 

смелость, сообразительность, выдержку, смекалку, сноровку. 

Движения детей 5–6 лет отличаются большей координированностью, 

точностью, поэтому наряду с сюжетными и несюжетными играми широко 

используются игры с элементами соревнования, которые поначалу 

целесообразно вводить как соревнование между несколькими детьми, 

равными по физическим силам и уровню развития двигательных навыков. 

Так, в игре «Кто скорее добежит до флажка?» задание выполняют 2–3 

ребенка. По мере овладения детьми навыками ориентировки в пространстве 

вводятся соревнования по звеньям. Выигравшим считается звено, участники 

которого справятся с заданием быстро и правильно. 

В подготовительной к школе группе большинство детей хорошо 

владеют основными движениями. Воспитатель обращает внимание на 

качество движений, следит за тем, чтобы они были легкими, красивыми, 



уверенными. Ребята должны быстро ориентироваться в пространстве, 

проявлять выдержку, смелость, находчивость, творчески решать 

двигательные задачи. Необходимо ставить перед ними в играх задачи для 

самостоятельного решения. 

Так, в игре «Цветные фигурки» дети делятся на звенья, в каждом 

звене выбирается звеньевой. По сигналу воспитателя дети с флажками в 

руках разбегаются по залу. По команде: «В круг!» – они находят своего 

звеньевого и образуют круг. Затем задание усложняется: дети также 

разбегаются врассыпную по залу, по команде: «В круг!» – строятся вокруг 

звеньевого, и пока воспитатель считает до пяти, выкладывают какую-нибудь 

фигуру из флажков. Такое усложнение задания требует от детей умения 

быстро переключаться от одной деятельности к другой – в данном случае от 

активного бега к выполнению коллективного творческого задания. 

Осуществляя поиск решения тех или иных двигательных задач в 

подвижных играх, дети получают знания самостоятельно. Знания, добытые 

собственными усилиями, усваиваются сознательно и прочнее 

запечатлеваются в памяти. Решение разнообразных задач рождает веру в 

свои силы, вызывает радость от самостоятельных маленьких открытий. 

При умелом руководстве воспитателя подвижной игрой успешно 

формируется творческая активность детей: они придумывают варианты игр, 

новые сюжеты, более сложные игровые задания. 

Каждый играющий должен знать свою задачу и в соответствии с ней 

исполнять воображаемую роль в предлагаемой ситуации. Вхождение в роль 

формирует у детей способность представить себя на месте другого, мысленно 

перевоплотиться в него; позволяет испытать чувства, которые в обыденных 

жизненных ситуациях могут быть недоступны. Поскольку игра включает 

активные движения, а движение предполагает практическое освоение 

реального мира, игра обеспечивает непрерывное исследование, постоянный 

приток новых сведений. Таким образом, подвижная игра является 

естественной формой социального самовыражения личности и творческого 

освоения мира. 

В ряде игр от детей требуется умение придумать варианты движений, 

различные комбинации их (игры типа «Сделай фигуру», «День и ночь», 

«Обезьяна и охотники» и др.). Первоначально ведущую роль в 

придумывании вариантов движений играет педагог. Постепенно он 

подключает к этому детей. Вхождению в роль, образной передаче характера 



движений способствует придумывание ребятами упражнений на заданную 

тему, например, упражнений, имитирующих движения животных, птиц, 

зверей (цапля, лисичка, лягушка), или задание придумать и назвать 

упражнение, а затем выполнить его («Рыбка», «Снегоочиститель» и др.). 

Важную роль в развитии творческой деятельности детей играет 

привлечение их к составлению вариантов игр, усложнению правил. Поначалу 

ведущая роль в этом принадлежит воспитателю, но постепенно детям 

предоставляется все больше самостоятельности. Так, проводя игру «Два 

мороза», воспитатель сначала предлагает такой вариант: тот кого «морозы» 

осалят, остается на месте, а дети, перебегая на противоположную сторону, не 

должны задевать «замороженных». Затем педагог усложняет задание: убегая 

от «морозов», дети должны дотронуться до «замороженных» товарищей и 

«отогреть» их. После этого воспитатель предлагает детям самим придумать 

вариант игры. Из предложенных вариантов выбираются наиболее 

интересные; например, дети решили, что «морозам» будет труднее 

«заморозить» спортсменов, поэтому во время перебежек дети имитируют 

движения лыжников, конькобежцев. 

Используя метод творческих заданий, воспитатель постепенно 

подводит детей к придумыванию подвижных игр и самостоятельной их 

организации. Например, Дима E., 6 лет, побывал летом вместе с родителями 

в альпинистском лагере и, придя в детский сад, предложил новую игру, 

которую назвал «Альпинисты». Интересно, что начал он объяснение игры с 

сюжетного рассказа: «На огромной территории нашей родины есть глубокие 

реки и озера, безводные пустыни, широкие равнины и высокие горы. Горы 

упираются своими вершинами в небо. У подножья гор летом стелется трава, 

на вершинах в это время белеют снеговые шапки, которые не тают даже в 

сильную жару, потому что наверху очень холодно. Чтобы подняться к 

вершине, надо пройти по узким горным тропинкам (скамейки), пролезть в 

пещеру (поставленные в ряд дуги), перепрыгнуть через трещины в скале 

(перепрыгнуть через веревку) и, наконец, забраться на вершину (залезть на 

гимнастическую лестницу). Победит та группа, которая первой покорит 

вершину». 

Таким образом, показателем творчества детей в игре является не 

только быстрота реакции, умение войти в роль, передавая свое понимание 

образа, самостоятельность в решение двигательных задач в связи с 

изменением игровой ситуации, но и способность к созданию комбинаций 

движений, вариантов игр; усложнению правил. Высшим проявлением 



творчества является придумывание ребятами подвижных игр и умение 

самостоятельно их организовывать. 

В подготовительной к школе группе наряду с сюжетными и 

несюжетными играми проводятся игры-эстафеты, спортивные игры, игры с 

элементами соревнования. 

Дети подготовительной группы должны знать все способы выбора 

ведущих, широко пользоваться считалками. 

Важно использовать игры не только для совершенствования 

двигательных навыков, но и для воспитания всех сторон личности ребенка. 

Продуманная методика проведения подвижных игр способствует раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, помогает воспитать его здоровым, 

бодрым, жизнерадостным, активным, умеющим самостоятельно и творчески 

решать самые разнообразные задачи. 

Русские народные подвижные игры. 

Воспитательное значение народных подвижных игр огромно. К. Д. 

Ушинский писал, что воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 

другого народа. Он считал необходимым обратить внимание на народные 

игры, проработать этот богатый источник, организовать их и создать из них 

превосходное и могущественное воспитательное средство. По мнению А. П. 

Усовой, игры, которые дети заимствуют друг у друга, а младшее поколение 

от более старшего, созданы народом так же, как и народные песни, сказки. 

На огромное воспитательное значение народных подвижных игр указывали 

все, кто так или иначе сталкивался с ними в своей научной и педагогической 

деятельности. 

Прежде всего необходимо обратиться к трудам Е.А. Покровского. 

Этот выдающийся ученый отмечал, что в жизни русского народа различных 

видов игры и игрища с древнейших времен занимали весьма видное место. 

Он один из немногих обращал внимание на такую особенность народных 

игр, как отражение в них истории той или иной нации. В старину было 

особенно много игрищ с оттенком языческого культа, например, 

празднование Костромы, Ярилы и др., сопровождавшиеся обычно шумным, 

крикливым весельем, песнями и играми. Начиная с ранней весны и вплоть до 

глубокой осени в русских деревнях при каждом народном или храмовом 



празднике народ водил хороводы, сопровождаемые особого рода песнями и 

играми. 

Е.А. Покровский подчеркивал, что подвижные игры имеют большое 

воспитательное значение, так как требуют «самого обширного участия всех 

духовных и телесных сил: с ловким, проворным движением тела и его членов 

здесь соединяется смело задуманный план, быстрота решения, 

осмотрительность при его выполнении, присутствие духа в непредвиденных 

случаях, неутомимость и настойчивость в проведении плана к строго 

намеченной цели. Большинство такого рода игр проводится на свежем 

воздухе, на широких пространствах, при усиленных движениях, и ясно, что 

игры такого рода, бесспорно, содействуют наилучшему благосостоянию и 

развитию организма». 

На основе анализа национальных игр он пришел к выводу о том, что 

характер народа, бесспорно, накладывает свой заметный отпечаток на многие 

проявления общественной и частной жизни людей; что этот характер 

сказывается также и на детских играх, отражаясь в них тем резче и 

отчетливее, чем с большим увлечением и непринужденностью играют дети, а 

значит, с большею свободою для проявления своего национального 

характера. 

Горячо отстаивая идею о национальном характере детских подвижных 

игр, Е.А. Покровский рассматривал их как наиболее естественную форму 

физических упражнений, соответствующих психологическим особенностям 

детей. Детские подвижные игры, взятые из сокровищницы народных игр, 

отвечают национальным особенностям, выполняют задачу национального 

воспитания. Они выступают не только как фактор физического развития и 

воспитания, но и как средство духовного формирования личности. Е.А. 

Покровский писал, что игрушки и игры нередко оказываются средствами 

воспитания, давая первый толчок дальнейшему направлению характера, 

склада ума и призваний отдельных лиц и даже целого народа; именно 

национальные детские игры представляют важнейшее воспитательное 

средство, согласное с духом народа, по подобию того, как того же самого 

достигают народная речь, народная поэзия, сказки, поговорки, загадки и т. п. 

Оздоравливающее, гигиеническое значение игр зависит еще от одного 

фактора, на значение которого указывали все выдающиеся педагоги и 

философы, начиная с Платона, – это интерес, чувство удовольствия, радости, 

сопровождающие игру. П.Ф. Лесгафт указывал, что в национальных играх 

ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями местности, 



семейной жизни, известной среды, его окружающей. Он считал подвижные 

игры ценнейшим средством всестороннего воспитания личности ребенка, 

развития нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, 

дисциплинированности, товарищества. Одним из первых П. Ф. Лесгафт 

предложил использовать подвижные игры в воспитании детей: «Мы должны 

воспользоваться играми, чтобы научить их (детей) владеть собой». В игре 

надо «научить их сдерживать свои расходившиеся чувствования и приучить 

таким образом подчинять свои действия сознанию» [5] . 

На большое значение народных подвижных игр указывали не только 

ученые и педагоги, но и общественные деятели. Так, А. Н. Соболев 

(священнослужитель, участник Владимирской ученой архивной комиссии) 

отмечал, что «игры имеют громадное значение для детей по удовольствию, 

которое они им доставляют. В игре дети живут; все житейское отстоит от них 

в это время, их самодеятельность, творчество проявляются здесь во всей 

силе; в игре вырастает весь облик играющих с их вкусами, наклонностями, 

умственным складом и дарованиями. Процесс игры приводит в движение все 

существо играющего, как физическое, так и духовное. Начиная играть, дети 

хотят именно играть, т. е. приятно провести время, и эта приятность игры 

побуждает иногда детей играть до полного утомления, до тех пор, пока есть у 

них какие-нибудь силы для игры. Деревенские детские игры не в пример 

разнообразнее и веселее городских. Что ни год, то прибавляются к ним 

новые, изобретаемые самими же играющими; подсказывает их жизнь. И 

здесь зачастую проявляется острая наблюдательность малышей, 

обнаруживается народная русская сметка, еще не придавленная никакими 

тягостями житейскими». 

На необходимость обратить внимание на народные игры в воспитании 

детей указывала педагог E. Н. Водовозова. Она рекомендовала заимствовать 

игры у своего народа и разнообразить их сообразно с русской жизнью. 

Подвижная игра должна учить сообразительности и находчивости. 

Главное условие подвижных игр – развить фантазию ребенка 

настолько, чтобы впоследствии он сам, без помощи воспитателя, мог 

изобретать подобные игры. 

Большое значение придавала использованию русских народных 

подвижных игр А. П. Усова. Она отмечала, что прежде всего игры служат 

несомненным доказательством таланта народа и поучительным примером 

того, что хорошая детская игра представляет собой образец высокого 

педагогического мастерства; поразительна не только та или иная отдельная 



игра, но также и то, как народная педагогика прекрасно определила 

последовательность игр от младенческих лет до зрелости. 

Народные игры образны, поэтому они увлекают преимущественно 

детей дошкольного возраста. Игры заключают в себе элемент борьбы, 

состязания, а следовательно, вызывают эмоции радости и опасения, 

побуждают к осторожности и увлекают детей. 

Не зная истоков игр, не учитывая их национальные особенности, 

колорит, нельзя говорить, что воспитательное значение народных игр 

раскрыто полностью. Чтобы педагоги могли заинтересовать детей русскими 

народными подвижными играми, они должны, прежде всего, знать историю 

их появления и воспитательное значение. 

Большинство народных игр уходит корнями в религиозные пласты 

жизни. Например, одной из причин появления подвижных игр являются 

обрядовые игры, связанные с суевериями, предрассудками. Значительная 

часть русского народного творчества связана с язычеством, придававшим 

особую красочность русской народной культуре. Верования племен 

основывались на поклонении солнцу, огню, воде и земле. Человек ожидал от 

природы ниспослания земных благ, почитая предков, произнося магические 

заклинания и принося жертвы духам или богам. 

В языческой культуре Древней Руси не существовало обособленной 

касты жрецов, жертвоприношения и молебны совершались любым человеком 

у жертвенников и статуй почитаемых тогда богов (Ярило – солнце, Белес – 

покровитель скота, Мокошь – богиня воды, дождя, Сварог – бог оружия, неба 

и небесного огня). 

Игрой в разной степени пронизаны практически все области устного 

народного творчества: от песни, которая «играется», и до свадьбы – 

своеобразной драматической игры с четко определенным ритуально-игровым 

поведением каждого персонажа. Особые формы ритуально-игрового 

поведения можно найти в календарных обрядах и народных игрищах, 

устраиваемых на Святки, Масленицу, Троицу, в Купальскую ночь и т. д. 

Игра в это время была не просто досужим развлечением, но способом 

организации хозяйственной, семейной и общественной жизни человека. Игра 

учила и наставляла, развивала способности: сообразительность, 

наблюдательность, ловкость, выносливость, пластичность, умение общаться 

так, как этого требуют обстоятельства. 



Одна из древнейших игр из русского детского фольклора – горелки. О 

ней писал С. К. Якуба: «Русские историки прямо связывали горелки с 

обычаями славян-язычников. Ежегодно в самый длинный день летнего 

солнцестояния (23 июня) у славян был праздник Ярилы (а позднее – Купалы), 

посвященный Солнцу. К вечеру наши далекие предки славяне сходились на 

берегах рек, зажигали костры для ночных игрищ, прыгали через огонь и 

купались, чтобы встретить в чистоте восходящее светило». В самой древней 

русской летописи – «Повести временных лет» – так говорится об этом: 

«Схожахуся на игрища, плясанье, и на вся бесовская игрища, и ту умыковаху 

жены собе». Эти слова относятся к более древнему виду горелок, где парень 

может ловить только девушку. 

О происхождении самого названия игры – «горелки» – 

свидетельствует русский историк, известный собиратель народных сказок А. 

Н. Афанасьев. Вот что он пишет по этому поводу: «На эпическом языке 

народных песен… поется: „Не огонь горит, не смола кипит, А горит-кипит 

ретиво сердце по красной девице“… Горелки начинаются с наступлением 

весны, когда славилась богиня Лада, когда сама природа вступает в свой 

благодатный союз с богом-громовиком и земля принимается за свой род. 

Очевидно, игре этой принадлежит глубокая древность…». 

В зимние Святки, на праздничных посиделках исполнялась и игровая 

песня «Дрема», также связанная с календарными праздниками, 

унаследованными от древних языческих времен. Можно предположить, что 

Дрема здесь – образ Солнца, которое будят, слегка шутливо укоряют, ждут от 

него тепла: 

Будет, 

Дремушка, дремать, 

Полно, 

Дрема, стыдно спать. 

Встань! 

В другой детской игре – «Кострома» – ученые находят отголоски 

древнего языческого обрядового игрища в честь Костромы, олицетворявшей 

весенне-летнее божество. Молодые девушки, женщины делали из соломы 

чучело, одевали его в нарядный сарафан, украшали цветами, клали в корыто 

и, имитируя похороны, с песнями несли к реке. Там всю ночь пели, водили 

хороводы, а затем Кострому раздевали и бросали в реку, оплакивая ее 



кончину, вместе с которой кончились и все летние хороводы, гулянья. 

Наступало время летней страды. И в детском припеве сохранились слова о 

древнем значении игры: 

Кострому мы наряжачи, 

Весну-лето провожали. 

В этой игре усилена развлекательная функция: исход игры – это, по 

существу, «ловишки», ведь детям надо побегать! 

Многие игры в символической форме показывают тепло и нежность 

отношений в семье. Такова, например, «Утена»: 

По лугам гуляла, 

Гнездо свивала, 

Деток выводила, 

Деток собирала. 

Народная традиция создает ласковый, светлый образ: 

Плыла утена через синие озера, 

Ноженьки обмочила, 

Крылышки обмочила, 

Крылышки встрепенула, 

На бережок вспорхнула. 

В процессе игры ведущий игры – утена показывает несложные 

движения в соответствии с текстом, что позволяет использовать игру в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Христианизация Руси и введение новой веры привели к 

формированию христианского пантеона святых и созданию христианских 

праздников на основе языческих. Так, зимние Святки были заменены 

рождественской неделей, а весенние – пасхальной, что отразилось на 

характере игр и развлечений как молодежи, так и малых детей. Например, 

для святочных посиделок были характерны подвижные игры, в частности 

жмурки. Водящему завязывали глаза и отводили к двери; потом к нему 

подбегали, хлопали полотенцем, кушаком, рукавицей, ладонью, пока он не 



поймает себе замену. «Бытовая» – постоянный набор святочных игр. В него 

входили: «Кострома», «Столб», «Цепочка», «Товар забирать», «Выскочка», 

«В короли», «Мост мостить». 

Широко распространено было на Масленицу катание молодежи с 

ледяных гор. В Юрьевском уезде Владимирской губернии молодежь каталась 

с гор на скамьях и буках – низеньких соломенных корзинах, специально 

подмороженных. Во многих русских селениях Тверской губернии всю зиму 

катались с естественных гор только мальчики. 

Весной и летом бытовали разные игры с мячом. Одним из примеров 

такой игры была лапта. В. Г. Григорьев пишет, что без этой подлинно 

народной игры трудно представить себе жизнь мальчишек и девчонок 

послевоенной поры и более старших поколений. Упоминание об этой игре 

есть в древнерусских летописях. Среди предметов, найденных при раскопках 

в древнем Новгороде, есть немало мячей и сама лапта (палка-бита), давшая 

название игре. Значит, более тысячи лет живет эта игра в народе! Поэт В. 

Берестов вспоминает в своем стихотворении «Лапта»: 

О, радость жизни, детская игра! 

Век не уйти с соседского двора. 

За мной являлась мать. 

Но даже маме. 

В лапту случалось заиграться с нами. 

Чего ж ей, великанше, делать тут? 

В нее ж мячом всех раньше попадут. 

Кидать – кидали, да не попадали… 

И к ужину обоих долго ждали. 

Знаменитый русский писатель А. И. Куприн отмечал, что эта народная 

игра – одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны: 

находчивость, изворотливость, глубокое дыхание, верность своей партии 

(команде), внимательность, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара рук и 

вечная уверенность в том, что тебя не победят. 

Одной из увлекательнейших детских народных подвижных игр с 

мячом, дошедших до наших дней, является штандер. Эта игра очень старая, в 



нее играли еще в XIX в. Играли в нее на улице, под открытым небом, играли 

мальчики и девочки вместе, возраст не имел значения. 

В простонародье чаще всего мячи для этой игры делали из тряпок и 

набивали их тряпками. В северных губерниях мячи плели из лыка – 

ремешков, сделанных из коры липы, березы. Внутри такие мячи были 

пустыми и набивались песком. В некоторых областях мячи делали из овечьей 

шерсти. Клок шерсти скатывали, старались придать ему круглую форму. 

Когда комок хорошо укатывался, бросали его в кипяток и оставляли там на 

полчаса. Затем вынимали из воды, вновь катали и просушивали. Такой мяч 

был легким и мягким, а своей упругостью не уступал резиновому. 

На вечерках, на гуляниях играли в такие игры, как: «Я по травке шла», 

«Заинька», «Репка», «Редька», «Водяной», «Дедушка Мазай» и другие. В 

таких играх радостно участвовали все, от мала до велика. Это была истинная 

школа народной игры: синтез ловкого и сильного движения, драматического 

ролевого действия, пения. 

Детские народные подвижные игры не только отражали обрядовые 

традиции, носили отголоски религиозных верований, а также показывали 

социальную жизнь различных слоев населения. Замечательные игры 

«Красочки», «В горшки» являются ролевой имитацией купли-продажи на 

ярмарке, в торговой лавке, где разворачивается диалог покупателя и 

продавца, а финалом игры, как правило, является бег. 

А вот любимая детская игра «Я садовником родился» показывает 

совсем другую жизнь. Она, видимо, пришла из города не раньше чем в XVIII 

в., когда с Петровских ассамблей пошла мода на галантность, ритуальность 

«светских» отношений. 

Многозвучная, веселая жизнь напоминает о себе криками продавцов, 

например, в игре «Съедобное – несъедобное». 

Еще одной игрой, заимствованной от взрослых и дошедшей до наших 

времен, является игра «Кандалы» («Цепи кованые»). Предполагается, эта что 

игра является отголоском ритуала выбора невесты. 

Отражение повседневной трудовой жизни крестьян мы видим в таких 

играх, как «Удочка» и «Рыбаки и рыбки». Русские деревни и села стояли 

обычно по берегам рек, речушек и озер, поэтому удочки были у каждого 

уважающего себя мальчишки. С интересом наблюдали ребята за ловлей 



рыбы большими сетями-неводами. Так как же им было не придумать игру, в 

которой можно половить рыбу удочкой или сетями? 

Детская фантазия безгранична. Из поколения в поколение, от старших 

к младшим, передавались подвижные игры и таким образом дошли до наших 

дней. Кроме этого каждое поколение детей придумывало свои подвижные 

игры, которые можно было определить как современный детский игровой 

фольклор, например, игра в «Резиночку», в «Банки» и др. 

Развитие детского творчества в подвижных играх. 

Ребенку свойственно неутомимое желание играть. Малыш, не 

испытывающий этого желания, по меткому определению Н. К. Крупской, 

«или болен, или перепедагогизирован». Подвижные игры составляют 

обширный, многообразный и вполне самостоятельный мир ребенка. 

Немецкий поэт Ф. Шиллер писал: «Человек играет тогда, когда он в полном 

значении слова Человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда 

играет». Голландский историк культуры Й. Хейзинга называет современного 

человека «гомолуденс» – «человек играющий». 

Через всю человеческую жизнь проходит игра, от своеобразного 

символа младенчества – погремушки до более поздних игр в мяч. В игре 

ребенок проходит тот путь, который преодолело человечество от 

первобытного состояния до современного. Это положение дает основание 

рассматривать подвижную игру как неотъемлемую часть развития культуры 

общества. 

Глубокий смысл подвижной игры – в ее полноценной роли в 

физической и духовной жизни народа, в истории и культуре каждой страны. 

Подвижная игра не только является культурной ценностью, но и создает 

культурные ценности. Культуры разных народов отражают сходство и 

неистощимое многообразие игр. 

Подвижная игра является важным воспитательным стимулом. В ней 

не только развиваются физические и умственные способности, но и 

изучаются и осваиваются общие правила поведения, сведения о коллективе, 

усваиваются этические ценности общества. Игра развивает фантазию и 

воображение, формирует духовное богатство человека. Ряд исследователей 

обращают внимание на то, что игра как способ общения между людьми даже 

шире чем речь (Ю. В. Бромлей, Ю. Г. Подольный, М. Мид и др.). Дети 

дошкольного возраста, принадлежащие к разным народам и не понимающие 

речи друг друга, без труда находят общий язык в игре. 



Поскольку игра служит носителем социального аспекта – традиций, 

культуры, – она является важнейшей формой преемственности между 

поколениями. 

Подвижные игры – одно из условий развития культуры ребенка. В 

игре малыш, двигаясь, осмысливает и познает окружающий мир. Наряду с 

развитием движений игра развивает интеллект, будит фантазию, 

воображение, формирует социальную направленность. 

В социальном воспитании ребенка подвижные игры имеют огромное 

педагогическое значение. Ученые отмечают, что игры отражают 

индивидуальность ребенка и его творческую деятельность, в основе которой 

обычно лежат унаследованные от прошлого, но приспособленные к 

современным условиям традиции. 

Игровая деятельность содержит огромные воспитательные 

возможности, которые недостаточно полно используются в работе с детьми 

(A.B. Запорожец, Т.А. Маркова, К. Ринцлер). 

Отмечая разнообразное содержание детских игр, их свойств, 

характера, следует подчеркнуть, что общим во всех подвижных играх 

является творчество. Творческая деятельность свойственна только человеку. 

Она всегда социальна по содержанию и выражает свободу личности. 

Игровая деятельность ребенка имеет два источника – объективный и 

субъективный: 

• Объективно игра моделирует жизненную ситуацию; 

• Субъективно для ребенка она полна реального смысла, теснейшим 

образом связана с действительностью, ведь творя свой фантастический мир в 

игре, ребенок верит в его реальность. Нередко он изображает ситуацию, с 

которой может столкнуться в жизни. Игра воспитывает в ребенке чувство 

свободы, независимости: он чувствует себя хозяином своей судьбы, а это 

основа человеческого достоинства. 

Человек, как и всякое живое существо, с рождения обладает 

рефлексами голода и подражания. Однако ребенок, в отличие от животных, 

приобретает социальную значимость. В ней он реализует воображаемую 

свободу, и поэтому игра как условие социальной свободы ведет к творческой 

деятельности, формируя и развивая ее. 



Начальным этапом формирования творческой деятельности является 

подражание, особенно характерное для подвижных игр детей младшего 

возраста. В этот период ребенок подражает всему, что видит. Характерно, 

что подвижные игры малышей отражают не общение со сверстниками, а 

изображают жизнь взрослых или окружающий животный мир. 

У малышей великолепно развито воображение, они могут с 

удовольствием летать, как «воробушки», взмахивать руками, как «бабочки 

крылышками», и т. д. Это стремление к одухотворению предметов 

объясняется желанием ребенка придать изображаемому образу живой 

характер. Ребенка интересует такое игровое действие, в котором он 

вживается в образ. В этот момент активно формируются сопереживание, 

соучастие, сопричастность к игровым событиям. 

Воспитательное значение подражания отмечала Н. К. Крупская: 

«Подражательность ребенка есть не что иное, как особая форма творчества – 

перевоплощение чужих мыслей и чувств. Это период, когда у ребенка очень 

сильно начинают развиваться общественные инстинкты, и человеческая 

жизнь, и человеческие отношения делаются центром внимания» [6] . Именно 

благодаря способности к имитации большинство подвижных игр детей 

младшего возраста носят сюжетный характер. 

На пятом году жизни меняется характер игровой деятельности детей. 

Их начинает интересовать результат подвижной игры. В игровой 

деятельности ребята стремятся выразить свои чувства, желания, осуществить 

задуманное, творчески отобразить в своем воображении и поведении 

накопленный двигательный и социальный опыт. 

Однако подражательность и имитация продолжают играть важную 

роль и в старшем дошкольном возрасте. Взрослые часто недооценивают тот 

факт, что в подвижной игре дети осваивают разнообразие окружающего 

мира, испытывают глубокие переживания и чувства. Детские переживания 

влияют на весь дальнейший уклад, на всю дальнейшую работу человека, хотя 

часто и остаются в области подсознания. Человек может забыть о них, но 

они, помимо его воли, часто определяют его дальнейшие поступки. 

Являясь следствием естественной потребности в деятельности, 

подвижная игра, с одной стороны, дает ребенку возможность познать и 

преобразовать окружающую действительность, а с другой – развивает его 

способности и творческую деятельность. 



Для подвижных игр характерны большой эмоциональный подъем и 

наличие правил, обязательных для всех играющих и являющихся законом. 

Таким образом, в каждой подвижной игре творчество является 

обязательным компонентом. Даже при отсутствии специального 

педагогического руководства развитие творческой деятельности спонтанно-

стихийно всегда присутствует и развивается в игре. Целенаправленное, 

методически продуманное руководство подвижной игрой совершенствует, 

активизирует творческую деятельность детей, поднимает ее на более 

высокий социальный уровень. Методика руководства игровой деятельностью 

предполагает ведущую роль педагога, направляющего и формирующего 

творческую деятельность детей. 

Продуманная подготовка воспитателя к игре, комплексный 

межпредметный подход к формированию двигательного и социального 

опыта подводят ребенка к более осмысленному восприятию игровой 

ситуации, обеспечивают его вхождение в роль. 

Важная роль в подготовке и проведении игры принадлежит 

художественному слову. Оно действует на детей не только смысловым 

содержанием, но и внутренним ритмом, мелодичностью, что значительно 

увеличивает силу воздействия на фантазию и воображение. Поэтому 

объяснение подвижной игры должно быть не сухим, ситуативным, а 

образным, лаконичным, максимально вразумительным, воздействующим на 

фантазию, воображение; пробуждающим мысль и чувства. 

Большинство подвижных игр включает множество физических 

упражнений, выполнение которых требует переноса двигательных навыков в 

игровую ситуацию. Поэтому важно при обучении физическим упражнениям 

направлять творческую деятельность детей. Особое значение имеет 

использование метода творческих заданий, обеспечивающего развитие 

творчества при составлении комбинаций физических упражнений. 

Использование разнообразных комбинаций движений в подвижных 

играх не только активизирует творческую деятельность детей, но и 

способствует использованию физических упражнений в качестве средства 

решения двигательных задач. Важно, чтобы дети стремились в игре к 

активным физическим упражнениям, способным дать интенсивные 

мышечные усилия. Оригинальные комбинации движений дети придумывают 

в ряде подвижных игр («Затейники», «Сделай фигуру», «Цветные домики», 

«День и ночь» и др.). Чем больше внимания педагог уделяет развитию 



творческой деятельности детей при обучении физическим упражнениям, тем 

более необычные, интересные упражнения, движения придумывают ребята в 

таких играх. 

При ведущей роли воспитателя дети привлекаются к созданию 

вариантов игр. Многочисленные и довольно интересные варианты 

придумывают ребята в таких играх, как «Ловишки», «Перебежки», 

«Пожарные на учении» и др. 

Следующим чрезвычайно важным этапом развития детского 

творчества является умение ребенка самостоятельно организовывать 

подвижные игры. Наивысшим уровнем детского творчества является 

придумывание новых подвижных игр по материалам знакомых 

художественных произведений, эпизодам из жизни. При систематическом, 

целенаправленном руководстве воспитатель, вооруженный соответствующей 

методикой, может добиться значительных результатов в комбинировании 

движений, варьировании игр, проведении знакомых игр со всей группой и 

небольшими группами детей. 

Придумывание новых игр дается не всем ребятам. Причинами этого 

являются индивидуальные особенности, уровень двигательного и 

социального опыта и заорганизованность педагогического процесса, не 

всегда достаточно активно побуждающего детей к творчеству. 

Чрезвычайно важна атмосфера добра, радости, веселья в игре, но это 

не означает, что в проведении игры не должно быть строгости, 

требовательности. Воспитатель должен помочь ребенку раскрыть в игре его 

интеллектуальные и физические способности. 

По своей природе каждая подвижная игра является носителем 

творческой деятельности. При умелом руководстве игровой деятельностью 

можно значительно повысить творческий потенциал ребенка. Развивая, 

совершенствуя творчество ребенка в игре, мы воспитываем социально 

активного, умного, разносторонне развитого человека, относящегося к любой 

деятельности вдумчиво и творчески. Удовлетворяя потребность в движении, 

развивая творчество в процессе двигательной деятельности, мы формируем 

физическую культуру. A.C. Макаренко писал, что культурное воспитание 

ребенка начинается очень рано, когда ему еще далеко до грамотности, когда 

он только научается хорошо видеть, слышать и кое-что говорить. Развивая 

гармонию движений, было бы неправильно сводить роль подвижной игры 

только к физическому развитию. 



В игре красота движущегося человеческого тела должна достигать 

кульминации. В наиболее развитых формах игры движения ребенка 

насыщены ритмом и гармонией – благородными дарами эстетического 

восприятия, которые доступны только ему. 

Плавность, изящество движений, приобретенные при обучении 

физическим упражнениям, играют важную роль в творческом проявлении 

ребенка в подвижной игре. Все органы тела могут быть упруги, развиты и 

тренированы. Чувства обострены для впечатлений, мощь и выносливость 

мускулов увеличена. Чувственная восприимчивость может быть развита для 

более полного ощущения тела и происходящих в нем преобразований. 

Моторный контроль может быть усовершенствован до такой степени, что 

результатом будет достижение пластичности, красоты, грациозности 

движения, улучшение координации и сноровки, физического совершенства. 

Подвижная игра формирует духовное богатство личности, культуру 

чувств, широту интересов. «Стремление к совершенству формы – 

биологическое стремление, – писал А. М. Горький, – в основе его лежит 

желание человека воспитать в себе самом гибкость и силу мускулов, легкость 

и ловкость движений. Это стремление к физической культуре тела особенно 

ярко воплощено было древними греками в непревзойденных образцах их 

скульптуры. Люди знают, что здоровью сопутствует полнота ощущения 

радостей жизни; людям, работающим над изменением вещества, материи и 

условий жизни, доступна величайшая из радостей – радость творцов нового, 

необыкновенного». 

Подвижная игра проходит через всю человеческую жизнь. Ребенок, не 

наигравшийся в детстве, не познавший радость свободной и 

самопроизвольной творческой деятельности, вырастает менее социально 

активным человеком. Педагогически правильно организованная игра дарит 

детям радость, функциональное удовольствие от движения, чувство 

товарищества, дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания, успеха в 

достижении общих игровых целей. Радость творчества дает неповторимое 

ощущение раскованности и свободы, уверенность в своих силах, чувство 

собственного достоинства, столь необходимое в будущей жизни. 

Развитие творчества формирует пытливый ум ребенка, заряжает его 

весельем, радостью, развивает стремление быть здоровым и крепким, 

готовым к решению сложнейших задач, поставленных перед ним 

разнообразными жизненными обстоятельствами. 



При проведении подвижных игр создаются широкие возможности для 

формирования у детей творчества, потому что игры никогда не состоят 

только из автоматизированных действий. Творческая инициатива 

проявляется у детей уже в младшем дошкольном возрасте: в начальной 

форме у двухлетних и в более развитой – у детей трех лет. 

В репертуаре подвижных игр для маленьких детей преобладают 

сюжетные игры: они уточняют представления об окружающем их мире, 

содействуют активности наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, воздействуют на возникновение и развитие воображения. 

Реально-условная ситуация сюжетных игр помогает ребенку 

своеобразно воспроизвести знакомый ему жизненный образ. Малыш 

испытывает радость от самих движений, подражания птицам и животным: 

летает, как птичка; прыгает, как зайчик, бегает, как лошадка. Поэтому во 

время игры слышатся смех, веселые восклицания, и в основе игрового 

процесса заключается простейшая исполнительская активность ребенка, 

начальная попытка воплощения в игровой образ. 

Творческая направленность игровой деятельности детей во всех 

возрастных группах, особенно в младших, определяется продуманной 

эмоционально-образной методикой руководства воспитателя. Его задача 

состоит в том, чтобы постепенно формировать у детей эмоционально 

положительное отношение к игровым образам, отражающим окружающую 

жизнь, чувство сопереживания и действенного творческого соучастия в 

данной игровой ситуации. Для успешного проведения подвижной игры 

большое значение имеет ознакомление детей с ее содержанием, игровыми 

действиями персонажей и правилами. Учитывая особенности детей младшего 

возраста, педагог продумывает приемы общения с ребятами, содействующие 

возникновению у них эмоциональной заинтересованности при восприятии 

содержания, нетерпеливого желания действовать. Он намечает игровые 

приемы, включающие сюрпризность, неожиданность, уместные для начала и 

в процессе всей игровой деятельности; краткий эмоционально-образный 

рассказ сюжета игры, уточняющий наглядно-образно ее ситуации, 

характеристику и действия игровых персонажей; создает вариант игры для 

использования при повторении. В вариантах игры, сохраняя основной сюжет 

игры, педагог вводит новых персонажей, действия, изменяет ситуацию 

(например, игра «Воробушки и кошка» и ее варианты: «Воробушки и 

автомобиль», «Воробушки и лошадка» и т. п.). Указанные приемы 

содействуют возникновению и сохранению интереса детей к игре благодаря 



некоторой новизне восприятия, вызывающей работу творческого 

воображения, ориентировку в игровой ситуации, освоение несколько 

усложненных двигательных действий. 

Приведем примеры подобных приемов. Так, перед игрой «Мыши в 

кладовой», когда все дети приготовились послушать, как они будут играть, 

из-за двери вдруг раздается мяуканье (его имитирует помощник 

воспитателя). «Кто-то мяукает за дверью, – говорит воспитатель, – вы 

тихонько посидите, а я посмотрю, кто там». Подходит к двери, открывает ее 

и ласково говорит: «Это кисонька пришла к нам в гости». Вносит игрушку-

кошку и обращается к детям: «Посмотрите, ребята, какая красивая кошечка. 

Поздоровайтесь с ней!» Затем воспитатель предлагает детям погладить 

кошечку, рассмотреть, какие у нее красивые глаза, ушки, большие усы, 

бантик, какая мягкая, шелковая шерстка и говорит: «Кошечка пришла с нами 

поиграть». Воспитатель сажает кошечку к себе на колени и обращается к 

детям: «Сейчас я вам расскажу, как мы будем играть… В большой кладовой, 

где хранились сыр, крупа, горох, сладкие сухарики, появились мыши. Они 

прибегали из своих норок и грызли все. Тогда в кладовую посадили кошку, и 

она приготовилась ловить мышей: прислушивалась и смотрела, когда они 

появятся. А мышки увидели кошку и спрятались в своих норках. Стало тихо-

тихо. Когда кошка заснула, мышки пробрались в кладовую, разбежались в 

разные стороны и стали грызть – кто сыр, кто крупу, а кто сухарик. Кошка 

проснулась, сердито мяукнула и бросилась ловить мышей. Мышки 

испугались и быстро-быстро побежали к себе в норки… Вы все будете 

маленькие мышки, а ваши норки будут стульчиками. А кошка будет сидеть 

вот здесь, в кладовой, у двери. Игра начинается». 

Воспитатель ведет игру, поясняя происходящее, изменяя ситуацию в 

соответствии с сюжетом, направляет деятельность детей. Иногда педагог 

выполняет ведущую роль и в то же время играет вместе с детьми: он и 

кошка, и мышка, и воробушек, и автомобиль. Практика показала, что дети не 

замечают такого перевоплощения воспитателя и с увлечением действуют в 

процессе игры. Очень важно бережно сохранять игровую ситуацию и роли, 

взятые на себя детьми, время от времени поощрять их: «Хорошо клюет 

зернышки воробушек Ира» или: «Какая ловкая мышка Настенька, нашла 

сухарик и грызет его». В ходе игры педагог не делает замечаний. Если 

необходимо направить действия детей, он старается сделать это так, чтобы не 

нарушился игровой сюжет, образ. Замешкавшемуся или расшалившемуся 

ребенку воспитатель говорит: «Все мышки побежали быстро, а мышка 



Наташа и мышонок Сережа не успеют убежать. Кошка проснулась, 

торопитесь!». 

Руководя игровой деятельностью, педагог поощряет малейшие 

проявления самостоятельности, следит за образным выполнением движений, 

за тем, чтобы дети по возможности двигались выразительно, действовали в 

соответствии с сигналом. Заканчивая игру, воспитатель выводит детей из 

игровой ситуации. Он не забывает о внесенном в игру персонаже и может, 

например, сказать детям: «Мы очень хорошо поиграли с кошечкой, ей у нас 

понравилось, и она поживет здесь, в игровом уголке. Мы еще поиграем с 

ней». Такая законченность игровой деятельности очень важна для полного ее 

завершения и создания у детей уверенности в возможности последующих 

игровых действий с игрушкой. 

При повторении игры «Мышки в кладовой» воспитатель использует 

разные варианты: мышки возвращаются только в свои норки, пролезают в 

щели, расположенные в разных местах игровой площадки, подлезают под 

натянутый шнур. 

Необходимо приучать детей выполнять правила игры уже в младшей 

группе. Наиболее целесообразно это делать так, чтобы правило опиралось на 

роль и игровую ситуацию. Для этого в подвижную игру вносят различные 

атрибуты, с их помощью ребенок входит в роль, а в роли он, естественно, 

подчиняется правилам. 

Итак, в развитии творческой активности детей важное место 

отводится эмоционально-образной методике руководства воспитателя. 

Расширяя двигательный опыт детей, воздействуя образным словом на 

воображение, педагог стимулирует и направляет творческо-исполнительскую 

игровую деятельность каждого ребенка. 

Воспитание выразительности движений в подвижных играх. 

Подвижные игры как часть физической культуры занимают важное 

место во всестороннем воспитании ребенка. Они отражают идеалы 

общественного воспитания, заложенные как общечеловеческой культурой, 

так и культурой отдельных народов. 

Изучение современной психолого-педагогической литературы 

убедительно доказывает взаимосвязь между движениями, жестом, мимикой и 

состоянием психики, мыслями и чувствами человека. 



Уже древние греки понимали взаимосвязь и взаимозависимость 

движения и психических процессов, высоко ценили грациозность движений, 

считая, что грацией отличаются только произвольные движения, 

представляющие собой выражение «моральных ощущений». Грациозность, 

самовыражение в движении они относили к прекрасным проявлениям души. 

В произвольных движениях, где имеет место грация, движущим началом 

является душа и в ней заключается причина красоты движения. По мнению 

древнегреческих философов, грация и красота не даны природой, а 

создаются самим человеком. 

Значительное внимание уделялось одухотворенности движений в 

древних культурах Индии, Китая, Японии. С философско-религиозных 

позиций человек рассматривался как единство плоти и духа. 

Научное обоснование взаимодействия психики и мышечной 

деятельности дали работы И. М. Сеченова и И. П. Павлова, посвященные 

отражательной роли мозга. Наличие связи функционального состояния 

центральной нервной системы с тонусом поперечно-полосатой и гладкой 

мускулатуры свидетельствует о том, что движение – это конечное выражение 

всякого психического акта, мысль – это рефлекс, заторможенный в своей 

двигательной части, и что всякая мысль есть слово в состоянии начала 

мускульной деятельности. 

В работах В. М. Бехтерева и его сотрудников (Н.М. Щелованова, М. 

П. Денисовой, H.Л. Фигурина и др.) была подтверждена обратная 

зависимость двигательных и психических функций ребенка. В их 

исследованиях содержится материал, свидетельствующий о том, что, начиная 

от простых видов движения и заканчивая самыми сложными произвольными 

действиями, развитие познания и действий определяется в единстве. 

Благодаря системному подходу психологической науки к познанию ребенка 

в комплексе всех свойств и особенностей становится возможным обосновать 

роль самовыражения через движения в подвижной игре, в психокоррекции, в 

интеллектуальном развитии ребенка. 

В настоящее время имеются исследования, в том числе и зарубежные, 

отражающие влияние телесных поз на психику. Утверждается, что некоторые 

психические особенности человека имеют определенный мимический 

паспорт (К. И. Платонов, В. А. Белов и др.). Американские психотерапевты 

используют напряженные позы для коррекции психики. Регулярное 

использование напряженных поз помогает войти в контакт с собственным 

телом и сохранить чувство гармонии. 



По мнению специалиста из США О. Бина, двигательные упражнения 

используются для психокоррекции, помогая человеку вернуться к первичной 

природе, снять эмоциональное напряжение. По его мнению, эмоциональное 

напряжение можно снять, используя упражнение «Велосипед». Важную роль 

в этом играет также «школа мяча», способствующая свободному 

самовыражению, личностному совершенствованию. Ребенок привыкает 

открыто выражать свои эмоции, у него появляется возможность пережить 

обширный диапазон чувств. Эмоциональная разрядка помогает 

взаимодействию с другими детьми и взрослыми, поиску общения, 

вербальной работе над своими реакциями. 

Методика М. Фелденкрайса имеет целью восстановление 

грациозности и свободы движений, утверждающих образ «Я», расширение 

самосознания и развитие возможностей ребенка и взрослого с помощью 

физических упражнений, осознание мышечных усилий. Через искусство 

самовыражения в движении формируются ловкость, умение найти наиболее 

эффективный способ движения. 

Интересен подход к совершенствованию развития личности по методу 

М. Александера. Он утверждает, что человеческий организм есть единое 

целое и деформация одного компонента влияет на все тело. Коррекция 

привычных телесных поз, их улучшение помогает создать правильное 

взаимоотношение частей тела и психики. Язык жеста не менее выразителен, 

чем язык слов. Цепкость и ловкость прекрасно развиваются с помощью игр, 

формирующих свободу и выразительность жеста. 

Известный русский актер М. Чехов доказал, что выразительный жест 

оказывает влияние на культуру мышления. Предлагая идти от движения к 

мысли, М. Чехов выделяет связь между движением и словом, движением и 

эмоциями. Человек, многократно выполняющий одно и то же волевое и 

выразительное движение, получает в результате также соответствующую 

эмоцию. 

При проведении подвижных игр значительное внимание следует 

уделять комплексному подходу в проведении игры. С этой целью детям 

читают художественную литературу, просматривают и обсуждают с ними 

мультфильмы, диафильмы, рассматривают картины, наблюдают за 

окружающей природой, проводят беседы и используют другие методические 

формы подведения дошкольников к осознанию сюжета и задач игр. 



В играх «День и ночь», «Море волнуется» и других, им подобных, при 

объяснении рекомендуется пользоваться сюжетным рассказом. Например: 

«Днем бабочки, жучки, насекомые, звери двигаются: летают, прыгают, 

ползают. Наступает ночь, и все звери и животные засыпают в той позе, в 

какой застала их ночь». В игре «Сделай фигуру» предлагается придумать 

индивидуальные и коллективные фигуры по сюжетам: «Спортсмены», 

«Скульптор», «Зверинец» и др. с предметами и без них. При этом важное 

место отводится поощрению детей, придумавших необычную фигуру, 

красиво и образно ее изобразивших. Поощряются ребята, преодолевшие 

неуверенность, робость и достигшие выразительности движений. 

Следует отметить, что каждый ребенок может и должен придумать 

свое движение, игровой образ, отражая в нем свою индивидуальность, 

неповторимость. К оценке выполнения заданий можно привлекать детей. 

Они способны анализировать, кто лучше, интереснее, точнее передает образ 

в движении. Выразительность движения, поэзия жеста, его одухотворенность 

играют важную роль в осмыслении движения, образности его 

воспроизведения. 

Лучшему использованию двигательного опыта детей (при обучении 

физическим упражнениям) способствует формирование творческой 

направленности их деятельности при обучении физическим упражнениям в 

подвижных играх. 

Психокоррекционное воздействие физических упражнений 

осуществляется при использовании разнообразных игр с мячом (для разных 

положений рук, туловища, головы при отбивании мяча), пальчиковой и 

глазодвигательной гимнастики, включенной в физические упражнения. 

Красота движения проявляется в совершенном физическом контроле, 

который позволяет телу властвовать над пространством и временем. 

Играя, ребенок удовлетворяет природную потребность в движении. 

Известно, что, когда потребность удовлетворена, может развиться свободная 

сила воображения. 

Творческая активность имеет важнейшее биологическое значение и 

является движущей силой саморазвития каждого индивида, основой его 

здорового образа жизни. 

Особое место в системе подвижных игр занимают спортивные игры. В 

дошкольных учреждениях используются только их элементы, подводящие 



ребенка к более сложным спортивным игровым действиям при дальнейшем 

его обучении в школе. 
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