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Сохранение и укрепление здоровья детей — одна из основных целей 

любого ДОУ. Ежегодно, не зависимо от годовых задач детского сада, 

коллектив ДОУ уделяет внимание укреплению здоровья и физическому 

развитию воспитанников и, в соответствии с этим, решает задачи 

воспитательно-образовательной работы.  

Сегодня я хочу познакомить вас с инновационными 

формами физкультурно-оздоровительной работы с детьми от 3 до 7 лет. 

Оздоровительно-игровой «час». 

«Час» двигательного творчества. 

Динамический «час» 
При внедрении новой формы работы — оздоровительно-игрового 

«часа», следует учитывать: продолжительность и 

интенсивность двигательной активности, обогащение содержания и 

увеличение количества основных движений, индивидуальные особенности 

в объеме и виде основных движений, ярко выраженная тенденция к 

повышению двигательной активности в весенне-летний период и ее 

снижению в осенне-зимний период. 

Формой физического развития детей от 3 до 7 лет может быть «час» 

двигательного творчества, который организуется в физкультурном 

зале, дети имеют возможность сами выбрать вид двигательной деятельности, 

спортивный инвентарь, партнера и т.д., другими словами, дети могут 

почувствовать себя хозяевами в спортивном зале, освоить его пространство. 

Отсутствие внешней регламентации позволяет им оценивать собственные 

действия как успешные или неуспешные. Самостоятельное перемещение в 

зале способствует снятию зажатости, нерешительности, скованности, 

развивает уверенность в своих силах, в своей безопасности и причастности к 

общему делу. Для часа двигательного творчества используются 

разнообразные виды движения: от хорошо знакомых детям подвижных игр 

до совместной со взрослым или сверстниками деятельности в 

организованном физическом пространстве. Час двигательного творчества 

проводится во второй половине дня в спортивном зале под 

непосредственным контролем и при активном участии воспитателя. 

Поощряется также участие родителей. Все это стимулирует активность детей 

(«мы сами»), они начинают интересоваться умениями товарищей, помогают 

друг другу, обмениваются опытом, учатся действовать совместно, уверенно 

ориентируются в спортивном зале. 

В образовательный процесс может быть введен дополнительный час 

физкультурной деятельности — динамический «час», который организуется 

воспитателем на дневной прогулке. Его длительность составляет 18—20 мин 

в группах младшего и среднего возраста, 25—30 мин в группах старшего 

дошкольного возраста. Содержание определяется в соответствии с возрастом 

детей. 

Вместо классической организации физкультурной деятельности на 

воздухе упор сделан на основной вид детской деятельности - игру. 

Структура динамического часа состоит из двух частей. 



1. Оздоровительная разминка подготавливает организм к физической 

нагрузке. В игровой форме используются различные виды ходьбы, бега, 

прыжков, имитационные движения, упражнения для профилактики 

плоскостопия и осанки. 

2. Оздоровительно-развивающая — тренировка определенного вида 

физических умений и навыков, развитие физических качеств, формирование 

умения играть вместе в подвижные игры. 

Число заданий в первой и второй частях зависит от возраста детей, 

погодных условий, двигательной активности и умений, места проведения 

динамического часа и т.д. Для повышения интереса к выполнению заданных 

упражнений используются образно-игровые сюжеты: «циркачи», «юные 

следопыты», «индейцы», «оленеводы» и др. 

В зависимости от времени года, места проведения, погодных условий 

и поставленных задач можно рекомендовать несколько вариантов 

построения динамического часа: 

• игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

• игровые упражнения, игры-эстафеты; 

• игровые упражнения, хороводные игры. 

В наиболее холодные зимние месяцы (январь—февраль) 

динамический час организуется в спортивном зале при соблюдении 

температурного режима, в облегченной одежде. Динамический час 

организуется воспитателем в соответствии с перспективным планом. 

Система здоровьесберегающих физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, реализуемая ДОУ, и контроль за организацией инновационных 

форм двигательной активности позволят разнообразить педагогическую 

деятельность и добиться лучших результатов в освоении основных видов 

движений.  Без увеличения нагрузки детям может быть предложена 

насыщенная разнообразными возможностями двигательная деятельность, что 

позволит реализовать главную их потребность — потребность в движении. 

Двигательная активность в режимных моментах. 
Приобретение ребенком огромного количества двигательных умений 

и навыков может быть достигнуто при целенаправленном правильно 

организованном режиме двигательной активности. 

Д.А. бывает: - регламентируемой (утренняя гимнастика, физ. минутки, 

дин. паузы, ритмика, бодрящая гимнастика.) 

- частично-регламентируемой: спорт. праздники, игры, п/и, дни 

здоровья, спортивные досуги, индивидуальные занятия с варьированием 

физической нагрузки с учетом уровня здоровья. 

- нерегламентированная деятельность: самостоятельная деятельность 

детей в помещении и на улице. 

Степень подвижности детей можно разделить на 3 основные 

подгруппы: высокая, средняя, низкая подвижность. 

Большую роль играет в двигательном режиме самостоятельная 

деятельность (без явного вмешательства педагога). При этом необходимо, 

чтобы в распоряжении детей были пособия, стимулирующие двигательную 



деятельность: физ.уголок, маски для п/и, коврики для профилактики 

плоскостопия, спортивные атрибуты для прогулки: клюшки, велосипеды, 

самокаты, скакалки. 

Д.А. ребенка начинается с утренней гимнастики. 

Утренняя гимнастика должна проводиться ежедневно до завтрака, в 

течение 10-12 мин на воздухе или в помещении (в зависимости от 

экологических и погодных условий). В течение всей утренней 

гимнастики,  проводимой  в  зале, все 

форточки и фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в физкультурной 

форме, босиком. 

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, 

рекомендованные программой для данной возрастной группы. Они должны 

быть разучены на физкультурном занятии и хорошо знакомы детям. 

Утренняя гимнастика может проводиться в разных формах: 

- Традиционный комплекс утренней гимнастики 

- Утренняя гимнастика в игровой форме 

- С использованием полосы препятствий 

- С включением оздоровительных пробежек 

- С использованием простейших тренажеров. 

Традиционная гимнастика состоит из 3 частей. 

Как правило, вводная часть включает в себя различные виды ходьбы и 

бега. 

Основная часть - это ОРУ с предметами (флажки, мячи, обручи и т.д.). 

Данные упражнения развивают силу мышц, подвижность суставов, 

формируют правильную осанку и умение ориентироваться в пространстве. В 

заключительной части: ходьба, упражнения для восстановления дыхания. 

Утром целесообразно планировать двигательную деятельность, 

знакомую по содержанию, в зависимости от интересов и потребностей детей. 

      Планировать игры, знакомые детям, лучше малой или средней 

подвижности («Найди, что спрятано», «Пронеси мяч, не задев кеглю»). При 

планировании подвижных игр необходимо учитывать, какие занятия будут 

после завтрака. Если занятия связаны с длительной статической позой 

(математика, развитие речи, изо-деятельность, то лучше утром запланировать 

игры средней и даже большой подвижности. 

Можно предложить в качестве малоподвижной игры упражнение с 

двигательным кубиком. Дети встают в круг, встают в классическое исходное 

положение и по очереди бросают двигательный кубик, выполняя выпавшие 

действия.  

Утром обязательно нужно проводить индивидуальную работу с 

детьми, независимо от уровня их физического развития, а также 

индивидуальную работу с детьми, которые имеют различные отклонения в 

осанке, зрении, нарушения слуха, нервной системы, ожирение. 

В течении дня реализуются следующие технологии оздоровления: 

упражнения на коррекцию осанки, пальчиковая гимнастика, дыхательная 



гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, гимнастика для 

глаз. 

Дыхательная гимнастика является хорошим способом повысить 

иммунитет ребёнка, восстановить дыхательную систему после заболевания, а 

также предотвратить частые простудные заболевания. А если ребенок 

отличается гиперактивностью, то благодаря дыхательной гимнастике, он 

научится расслабляться и успокаиваться. Кроме этого, если постоянно 

заниматься с ребенком дыхательной гимнастикой, у него сформируется 

правильное речевое дыхание, что позволит ему при выдохе произносить 

различные по длине фразы. Также ДГ необходима для формирования у 

ребенка правильного звукопроизношения. 

Данные виды двигательной активности применяются во время 

организационных моментов, во время переходов от динамических игр к 

более спокойным занятиям, переключая детей к другим видам деятельности. 

Двигательная разминка. 
Проводиться в перерыве между занятиями. Она позволяет активно 

отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы. 

Основное ее назначение состоит в том, чтобы предотвратить развитие 

утомляемости у детей, снять эмоциональное напряжение в процессе НОД с 

умственной нагрузкой, что будет способствовать более быстрому 

восприятию программного материала. 

Двигательная разминка может состоять из 3-4 игровых упражнений 

типа «Кольцебросс», «Узнай по голосу», «Закати в лунку шарик», «Удочка», 

«Бой петухов», а также произвольных движений детей с использованием 

разнообразных физкультурных пособий. 

Игровые упражнения должны хорошо быть знакомы детям, просты по 

содержанию, с небольшим количеством правил, не длительными по времени 

(10-12 мин.), доступны детям с разным уровнем ДА. 

Детям можно в любой момент войти и выйти из игры. В конце 

двигательной разминки нужно детям предложить дыхательные упражнения. 

Продолжительность двигательной разминки не более 10 минут. 

Местом проведения может быть любое хорошо проветриваемое помещение. 

Физкультминутка. 

Физкультминутка (кратковременные физические упражнения) 

проводятся в средней, старшей и подготовительной группах в перерывах 

между НОД, а также в процессе самого НОД. Значение физкультминутки 

заключается в смене характера деятельности и позы ребёнка путём 

двигательной активности, снимающей утомление, восстанавливающей 

эмоционально-положительное состояние психики. Физкультминутка в 

процессе самого НОД может быть проведена сидя или стоя у стола, за 

которым дети занимаются. Она состоит из 2-3 упражнений на разгибание 

туловища, движение рук, активизирующих работу мышц и расширяющих 

грудную клетку, шага на месте. Всё это выполняется в течение 1-2 минут. 

Физкультминутка между двумя НОД может проводиться в виде подвижной 

игры и упражнений. 



    Обязательным условием при проведении физкультминутки является 

свежий воздух (открытые фрамуги, окна). По окончании упражнения, 

непродолжительной ходьбы, воспитатель напоминает детям, чем они ещё 

будут заниматься и предлагает спокойно занять свои места. 

Тик-так, тик-так,  

В доме кто умеет так?  

Это маятник в часах,  

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка,  

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время,  

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу.  

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой  

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)  

А бывает, что спешат,  

Словно убежать хотят! (Бег на месте.)  

Если их не заведут,  

То они совсем встают. (Дети останавливаются.)  

    Особое место уделяется Д.А. на прогулке. Начинается прогулка со 

спокойной ходьбы к участку, после чего организуется подвижная игра (8-

15минут). 

Русская народная игра «Как у дяди Трифона». 

Как у дяди Трифона 

было семеро детей, 

было семеро детей, 

было семь сыновей. 

Они не пили, не ели, 

друг на друга всё глядели, вместе делали вот так:  

(Все становятся в круг. Водящий в кругу. Под песенку все водят 

хоровод, а на словах «вместе делали вот так» показывают на водящего 

пальцем или рукой, а водящий в ответ показывает какую-нибудь фигуру или 

движение. Все остальные его повторяют до тех пор, пока водящий не 

выберет того, кто лучше всех выполнял эту фигуру, он и будет водящим на 

следующий кон). 

Индивидуальная работа по закреплению ОВД может занимать до 20 

минут, с учетом желания детей. 

Индивидуальную работу с детьми по физическому воспитанию 

необходимо строить на основе знаний возрастных и тщательного изучения 

индивидуально-типологических особенностей детей. Индивидуальная работа 

начинается с раннего возраста. Она планируется в течение всего дня в часы 

игр, прогулок, она должна быть естественной и органической частью общего 



педагогического процесса. Добиваясь успеха при обучении двигательным 

действиям, воспитатель не только предлагает ребёнку правильно выполнить 

упражнение, например, по его образцу, но и старается вызвать интерес к 

задаче. 

Объединение детей в небольшие группы целесообразно при 

проведении подвижных игр с правилами, с целью уточнения этих правил, и 

усвоения обязательности этих выполнений. Выделение застенчивых детей в 

роли ведущих, вовлечение малоподвижных детей в двигательную 

деятельность и т. д. Таким образом, сложные задачи индивидуальной работы 

и работы с небольшими группами детей требуют от воспитателя тонкого 

мастерства, чуткого отношения к детям, строгого сравнительного учёта 

результатов работы, показывающего прогресс психического и физического 

развития детей. 

Большую роль играет самостоятельная деятельность на прогулке. 

Физическая активность направлена не на результат, а на получение 

удовольствия от состояния движения. Отсутствие регламентации 

предполагает участие ребенка только в тех играх, которые он выбирает по 

собственному желанию и которые доставляют ему радость. 

Одной из главной особенности нервной системы детей дошкольного 

возраста является медленное переключение из одного состояния в другое. 

Именно поэтому после дневного сна необходимо провести бодрящую 

гимнастику, которая позволяет постепенно перейти к бодрому состоянию. 

Необходимо помнить, что темп пробуждения у детей разный и разная 

степень выраженности эмоционального реагирования. Воспитатель должен 

чутко уловить настроение детей, подбодрить тех, у кого фон настроения 

после сна снижен. 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами помогает улучшить настроение детей, поднять 

мышечный тонус, а также способствует профилактике нарушений осанки и 

стопы. Эту гимнастику следует проводить при открытых фрамугах 7-15 

минут. 

В течение года желательно использовать различные варианты гимнастики: 

- разминка в постели и самомассаж; 

- гимнастика игрового характера; 

- с использованием тренажеров или спортивного комплекса; 

- пробежки по массажным дорожкам. 

Огромное место отводится самостоятельной двигательной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. Она дает широкий простор 

для проявления их индивидуальных двигательных возможностей. 

Самостоятельная деятельность является важным 

источником активности и саморазвития ребенка. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных проявлений детей в двигательной деятельности. 

 Наряду с перечисленными формами двигательной активности 

немаловажное значение имеет активный отдых, физкультурно-массовые 

мероприятия. К таким мероприятиям относится день здоровья, 



физкультурный досуг, физкультурно-спортивные праздники на воздухе, 

игры-соревнования, спартакиады. 

 Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, 

соревнования, радостная атмосфера способствуют активизации двигательной 

деятельности. 

 Физкультурные праздники и досуги могут быть организованы не 

только в помещении, но и на участке детского сада.  В течение года с детьми 

старшего дошкольного возраста следует проводить 2-3 праздника на воздухе 

и в зале. 

Дни здоровья проводятся с детьми всех возрастов один раз в квартал. 

В двигательный режим старших дошкольников входят также 

внегрупповые дополнительные виды занятий (группы общей физической 

подготовки, кружки по разным видам физических и спортивных упражнений 

и игр, танцы) и совместная физкультурно-оздоровительная работа детского 

сада и семьи (домашние задания, физкультурные НОД детей совместно с 

родителями, участие родителей в физкультурно-оздоровительных массовых 

мероприятиях дошкольного учреждения). 

Одним из эффективных средств повышения двигательной активности 

детей дошкольного возраста являются подвижные игры. 

Подвижные игры классифицируются по: 

 степени подвижности (игры малой, средней, большой 

подвижности); 

  преобладающим движениям (игры с прыжками, с перебежками и 

др.); 

  предметам, которые используются в игре (игры с мячом, с 

лентами, с обручами и др.). 

В подвижных играх (или играх с правилами) ребенка привлекает 

игровой процесс, желание выполнять игровые действия, добиваться 

результата, выигрывать. Но, этот игровой процесс опосредован какой-то 

задачей, например, не просто бегать, а убегать от лисы. Это делает поведение 

ребенка произвольным, подчиненным игровым условиям в виде правил. Как 

справедливо отмечал А.Н.Леонтьев, овладеть правилом игры – значит 

овладеть своим поведением. Именно тот факт, что в играх с правилами 

ребенок учится управлять своим поведением, определяет их воспитательное 

значение. Л.В.Выготский назвал игру школой произвольности, так как в игре 

у ребенка к 5-ти годам формируется произвольность поведения, 

произвольность памяти. Наиболее интенсивно в игре развивается 

воображение, которое составляет основу формирования творческой личности. 

В игре развивается символическая функция (предметы-заместители). 

Несформированность этих функций вызывает трудности обучения в 

школе. В плане морального развития Д.Б.Эльконин особо выделил в играх с 

правилами те, в которых имеется двойная задача. Так в игре в лапту, ребенок 

может, поймав мяч, вернуть в круг игрока, “засаленного” ранее. Значит, 

поведение в игре направляется двойной задачей: самому бегать, увертываясь 



от мяча, и поймать мяч, чтобы помочь товарищу, в которого попали мячом. 

Действия ребенка могут ограничиться лишь ловким бегом, но он ставит 

перед собой и другую цель– помочь товарищу, хотя это связано с риском: 

если попытка поймать мяч окажется неудачной, придется покинуть круг 

играющих. Таким образом, в играх с двойной задачей ребенок по 

собственной инициативе оказывает помощь товарищу и радуется, когда это 

удается. В реальной жизни подобные ситуации складываются нечасто, и 

поведение детей чаще направляется словесными указаниями педагога: 

“Помоги Артему завязать шарф; “Помоги Маше убрать кубики”. 

Товарищескую солидарность такими указаниями воспитать трудно. Другое 

дело – игры с правилами, требующие от участников взаимопомощи, 

особенно если действуют и соревнуются команды (“Чье звено скорее 

построит дом?”, игры– эстафеты). Игры с правилами дают возможность 

каждому участнику сравнивать свои действия и их результаты с действиями 

и результатами других (Сережа – очень ловкий. – Ловишке трудно поймать 

его). Ценно и то, что ребенок пытается самостоятельно оценить свои 

действия и действия других играющих (в отличие от иных видов 

деятельности, где это делают взрослые). 

Таким образом, игры с правилами благоприятны для развития у 

дошкольников способности к взаимооценке и оценке. То, что ребенок в 

конкретной ситуации игры, которая ему интересна и ярко, эмоционально 

окрашена, видит свои промахи, несоответствие требованиям и осознает это в 

сравнении, вызывает у него желание стать лучше, то есть рождает 

стремление к самосовершенствованию. Также и успех в игре (был ловким, 

сообразительным) поднимает его в собственных глазах и глазах других детей, 

побуждает к новым усилиям и достижениям. Воспитание морально-волевых 

качеств и активизация мыслительной деятельности ребенка в играх 

протекает успешно при условии систематической, хорошо организованной 

педагогической работы, при условии грамотного целенаправленного 

руководства взрослого. “Руководя игрой... нужно развивать инициативу, 

самостоятельность детей, сохранять их непосредственность, радость игры. 

Из приемов руководства следует исключить всякого рода принуждение... 

нужно очень деликатно влиять на чувства детей, направлять работу их мысли 

и воображение. Только при таком руководстве развивается игровое 

творчество” (Д.В.Менджерицкая). И к пяти годам дети проявляют 

творческую активность, которая выражается в их способности придумывать 

новые варианты игр, вносить усложнение в их содержание, дополнять 

правила. В игре создаются благоприятные условия для формирования 

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

дошкольников форма деятельности, которая предполагает сознательное 

воспроизведение и усовершенствование новых движений; моторное развитие, 

совершаемое ребенком в игре – пролог сознательных физических 

упражнений. В подвижной игре дошкольник многократно самостоятельно 

повторяет движения, заданные темой и правилами, что чрезвычайно 

благоприятно влияет на их усвоение и является важной составной частью 



процесса обучения. В младшем дошкольном возрасте дети только знакомятся 

с движениями и учатся выполнять их в общих чертах. На данном возрастном 

этапе игра выступает как важное средство обучения. Наиболее успешно 

происходит формирование навыков в беге и прыжках. Лазание, метание, 

бросание и ловля слабо представлены в содержании подвижных игр младших 

дошкольников, поэтому необходимо сочетать прямое (физические 

упражнения) и косвенное обучение движениям (игра). Начиная со среднего 

дошкольного возраста, характер движений становится все более 

произвольным, преднамеренным. У детей появляется способность выделять 

направление движения, изменять его скорость. Перед ними ставятся более 

сложные задачи – овладеть определенными способами движений, их 

техникой, стремиться к достижению результатов. В работе со старшими 

дошкольниками важно предусмотреть не только обучение движениям в 

обобщенном виде, но и разучивание составных элементов, отдельных поз и 

их сочетаний. Правильность выполнения движений и прочность их усвоения 

выдвигаются в качестве первоочередной образовательной задачи. Однако 

учебные мотивы все еще тесно переплетаются с игровыми. Этим объясняется 

многоплановое применение игры на разных этапах обучения старших 

дошкольников. Возросшие возможности организма и требования к качеству 

движений накладывают отпечаток на содержание и характер игр старших 

дошкольников. Все чаще встречаются элементы единоборства и 

коллективного соревнования, требующие напряжения внимания и 

проявления физических и морально– волевых качеств. Дети начинают 

заботиться об общекомандном результате, проявлять доброжелательное 

отношение друг к другу. Подвижные игры находят широкое применение не 

только при обучении основным движениям, но и при совершенствовании 

навыков спортивных упражнений. Так, предварительно разученные способы 

ходьбы на лыжах, катания на коньках, езды на велосипеде, плавания с 

интересом воспроизводятся детьми в специально подобранных играх и 

игровых заданиях. Повторение элементов спортивных упражнений в игровой 

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

использованию в самостоятельной двигательной деятельности. Таким 

образом, подвижная игра, как и дидактическая игра, направлена на 

достижение определенных целей воспитания и обучения. Подвижная игра – 

основная форма работы с дошкольниками по физической культуре. 

Подвижная игра всегда находит в ребенке бодрую готовность и радостный 

отклик. Ей принадлежит ведущая роль в совершенствовании системы 

физического воспитания. В живой увлекательной форме у детей 

закрепляются навыки основных движений, воспитываются важнейшие 

физические и морально-волевые качества. 

Наиболее полезны и целесообразны подвижные игры на свежем 

воздухе, во время прогулки в любую погоду. Лишь в ненастную погоду 

(сильный дождь, ветер, холод) игры надо организовывать в помещении, но 

при этом желательно использовать зал, так как в групповых комнатах не 

всегда возможно полноценно провести подвижную игру с большим 



количеством детей. На утренней прогулке после занятий проводятся разные 

по характеру подвижные игры. Их количество и длительность в отдельные 

дни недели не одинаковы. 

При подборе игр учитываются предшествующие занятия. Так, после 

занятий по  рисованию, лепке целесообразно провести игру с более 

активными действиями. Однако после занятий, потребовавших от детей 

сосредоточенного внимания, не рекомендуется разучивать новые игры. 

Не исключаются подвижные игры и в дни, когда есть музыкальные и 

физкультурные занятия. В такие дни подбирают подвижные игры с менее 

активными действиями и проводят их не в начале, а в середине прогулки. 

В режиме дня подвижные игры в теплое время года могут быть 

организованы как в первой половине дня, так и во второй половине дня. 

Проводить игры можно как со всей группой, так и по подгруппам. Это 

зависит от характера игровых действий, количества играющих, их 

подготовленности, условий проведения и других факторов. Так если детей в 

группе много, а места на площадке недостаточно, организуют игры по 

подгруппам. Игровые упражнения также проводятся чаще всего небольшими 

группами или с отдельными детьми. 

Для подвижной игры характерны активные творческие двигательные 

действия, направленные на смену статических движений на занятиях в 

помещении на динамические движения во время игры на свежем воздухе. 

Эти действия частично ограничиваются правилами, направленными на 

преодоление различных трудностей на пути к достижению поставленной 

цели. 

Методика организации играющих. 

Прежде чем начать объяснение игры, необходимо разместить 

участников таким образом, чтобы они хорошо видели руководителя и 

слышали его рассказ. Лучше всего построить играющих в исходное 

положение, из которого они начнут игру. Если игра проводится в круге, то 

объяснение происходит в том же круговом построении. Руководитель 

занимает место не в центре, а в ряду играющих или, при большом количестве 

играющих, немного впереди них. Нельзя становиться в центр круга, так как 

тогда половина играющих окажется за спиной руководителя. Если играющие 

разделены на две команды и построены одна против другой на большом 

расстоянии, то для объяснения надо сблизить команды, а затем дать команду 

отойти к границам «домов». 

В этом случае руководитель, объясняя игру, становится между 

играющими в середине площадки, у боковой границы, и обращается то к 

одной, то к другой команде. Рассказ должен быть логичным, 

последовательным. Любую игру следует объяснять примерно по такой схеме: 

 название игры (можно сказать, с какой целью игра проводится); 

 роли играющих и их расположение на площадке; 

 содержание игры; цель игры; 

 правила игры. 



Заканчивается объяснение игры ответами на вопросы играющих. 

Отвечать следует громко, обращаясь при этом ко всем. Рассказывая о ходе 

игры, руководитель, бесспорно, коснется правил, но в конце рассказа 

необходимо еще раз заострить на них внимание, чтобы дети лучше их 

запомнили. 

Назначение водящих. Среди многих организаторов и ведущих игр 

существует тенденция назначать капитана команды или предоставлять 

возможность командам делать выбор самим. Но, во-первых, в случае 

назначения дети подозревают наличие «любимчиков», независимо от того, 

справедливо это или нет, а, во- вторых, команды могут выбрать лидера 

потому, что он самый сильный в их группе. Подобный лидер может 

запугивать или обижать остальных. Руководитель игры должен установить 

такой порядок, чтобы каждый ребенок был водящим поочередно. Выделять 

его можно разными способами: 

По назначению руководителя. Существует способ выбора водящего 

по жребию. Жребий может быть произведен путем расчета, метания и 

другими способами. 

Справедливо установить очередность в выборе водящего, чтобы 

каждый участник побывал в данной роли. Это содействует воспитанию 

организаторских навыков и активности. Можно назначить водящего по 

результатам предыдущих игр. Водящим становится игрок, оказавшийся в 

предыдущей игре наиболее ловким, быстрым и т.д. Об этом надо сообщить 

участникам заранее, чтобы они стремились проявлять в играх необходимые 

качества. Отрицательной стороной этого способа является то, что в роли 

водящего не смогут быть слабые и менее ловкие дети. 

Распределение на команды. Распределение на команды также может 

проводиться различными способами. Первый способ распределения 

играющих на команды состоит в построении учащихся в шеренгу и расчете 

на первый-второй; первые номера составят одну команду, вторые - другую. 

Таким же способом составляют и несколько команд. Подобное быстрое 

распределение целесообразно для урока, так как он ограничен по времени, 

однако его недостаток в том, что команды не всегда получаются равными по 

силам. 

Капитанов могут выбрать сами играющие или их назначает 

руководитель. Обычно сначала составляют команды и лишь после этого 

назначают капитанов. В случае разделения на команды путем выбора или 

сговора капитанов выбирают заранее. 

Для каждой игры руководитель выбирает помощников, которые 

следят за соблюдением правил, учитывают результаты игры, а также раздают 

и расставляют инвентарь. 

Число помощников зависит от сложности правил и организации игры, 

количества играющих и размеров площадки, помещения.О назначении 

помощников руководитель объявляет всем играющим. 

В зависимости от сложности игры и задач, решаемых в процессе 

занятий, помощников выделяют до построения играющих. 



Руководство игрой имеет исключительно важное значение для 

решения поставленных руководителем оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Усвоение детьми игры и поведение играющих также 

зависят от правильного руководства. Игра должна начинаться организованно 

и своевременно, по условному сигналу (команде, свистку, хлопку в ладоши, 

взмаху рукой или флажком). Условные сигналы и команды лучше чередовать 

в целях упражнения детей в точности и быстроте двигательной реакции. 

Руководитель (воспитатель, учитель) заранее предупреждает детей о 

выбранном им сигнале и дает его только после того, как убедится в том, что 

все игроки поняли содержание игры и заняли свои места. 

После того как игра началась, руководитель внимательно следит за ее 

ходом, за поведением играющих, делает поправки и замечания, не 

останавливая общего хода игры. Если большинство играющих допускают 

одинаковую ошибку, он может приостановить игру и сделать указания, как 

правильно выполнять приемы игры, обращает внимание на тактику. Однако 

наряду с этим он предоставляет детям максимум инициативы и остается 

беспристрастным и объективным судьей. 

Очень тактично руководитель должен обращаться с маленькими, 

слабыми игроками и не требовать исполнения таких правил, которые могут 

привести к чувству подавленности или причинить вред; особенно много 

внимания надо уделять детям, не привыкшим играть в коллективе. От 

отдельных отстающих в играх, менее ловких учеников не следует требовать 

немедленных успешных действий. Надо терпеливо и настойчиво стремиться 

к тому, чтобы такие игроки постепенно приближались к общему уровню 

игровой подготовленности коллектива. 

Если подвижная игра отличается сложностью, руководитель сначала 

знакомит детей с основными правилами, а затем по ходу игры постепенно 

дополняет их. 

Давать сигнал к окончанию игры лучше всего тогда, когда все 

участники получили от нее удовольствие, но не переутомились. 

Игру нельзя останавливать криком, резкой командой, так как такое 

неожиданное для учеников окончание игры, непредвиденный ее конец могут 

вызвать отрицательную реакцию, неудовлетворение. Зачастую в ходе игры 

детей приходится сдерживать. На пределе их возможностей возникает своего 

рода «самозаводящий-ся» механизм, основа которого строится на игровом 

удовольствии. Руководителю важно следить за психологическим климатом 

подвижной игры, ее процесс должен быть приятен детям. Это возможно 

только в том случае, когда участники проявляют активность, творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Очень важно умение руководителя заинтересовать, увлечь детей 

игрой. Чтобы игра стала интересной, она должна соответствовать интересам 

и возможностям детей. Надо обращать внимание на желания играющих, их 

настроение. Одна из наиболее важных задач руководителя - суметь войти в 

детский коллектив, включиться в сферу игровых действий. Иногда 

руководитель может непосредственно играть с ребятами (кроме игр с 



элементами соревнований). Это делается в тех случаях, когда надо показать 

отличный образец умения играть. Принимая участие в игре, он не только 

поднимает интерес у играющих, но и показывает им, как лучше использовать 

отдельные приемы, определенные тактические комбинации. В играх не 

должны присутствовать отрицательные эмоции, надо, чтобы игры 

положительно влияли на нервную систему, самочувствие и поведение 

занимающихся. Для этого необходимо избегать проявления в играх обиды, 

озлобления или страха, способствующих воспитанию нежелательных качеств. 

В согласованных совместных действиях необходимо поощрять инициативу 

каждого игрока. Надо научить играющих не теряться, если придется 

переходить от нападения к защите 

Для слишком возбудимых подвижная игра, богатая эмоциональным 

содержанием, может служить слишком сильным раздражителем: приводить к 

повышению возбудимости, затруднению дифференцировки и, следовательно, 

к понижению ясности, быстроты мысли, четкости, правильности действий. 

Наоборот, малоподвижные, инертные игроки в условиях игры, 

возбуждающей их эмоции, становятся способными к наиболее 

целесообразным, ловким, быстрым действиям. Играющие с различными 

типами высшей нервной деятельности могут одинаково хорошо овладевать 

игровыми приемами. 

Судейство - обязательное условие каждой подвижной игры. Если 

участники не соблюдают ее правил, игра теряет свою педагогическую 

ценность. Обязанность руководителя - не только правильно выбрать и начать 

подвижную игру, но и разумно ее дозировать и вовремя закончить. Нагрузка 

в игре дозируется уменьшением или увеличением общей подвижности 

участников. Для регулирования физической и эмоциональной нагрузки 

можно использовать следующие приемы: 1. Изменять продолжительность и 

количество повторений элементов игры. 2. Увеличить или уменьшить 

размеры площадки. 3. Усложнить или упростить правила игры. 4. 

Использовать инвентарь большего или меньшего веса и размера. 5. Ввести 

короткие перерывы, организовать «дома отдыха» для детей в играх с 

непрерывными действиями. 

Немаловажный фактор при выборе дозировки подвижной игры - это 

характер предшествующей деятельности и настроение детей. Если игра 

проводится после больших физических или умственных усилий, надо 

предложить игру малоподвижную, исключив приемы, требующие больших 

напряжений. 

Интенсивные игры следует чередовать с малоинтенсивными. С 

повышением эмоционального состояния играющих возрастает и нагрузка. 

Увлеченные игрой, дети теряют чувство меры, желая превзойти друг друга, 

не рассчитывают своих возможностей и переутомляются. Они могут не 

почувствовать наступающего утомления. Поэтому руководитель не должен 

полагаться на их самочувствие. Необходимо учитывать возрастные 

особенности занимающихся, их подготовленность и состояние здоровья. 

Иногда целесообразно прекращать игру, хотя играющие еще не 



почувствовали потребности в отдыхе. Желательно, чтобы все играющие 

получали приблизительно одинаковую нагрузку. Поэтому нельзя допускать, 

чтобы водящие долгое время находились в движении без отдыха. 

Особое внимание должно уделяться физически слабым детям. Им 

необходима индивидуальная дозировка: сокращенные дистанции, 

облегченные задания, меньшее время пребывания в игре. 

Подведение итогов игры, определение ее результатов, выявление 

ошибок, неверных действий имеют большое значение. Перед объявлением 

результатов игры руководитель создает спокойную обстановку, если нужно, 

собирает сведения у помощников и счетчиков очков и громко объявляет 

результаты. Ни в коем случае нельзя допускать пререканий и споров игроков 

с судьей. Решение судьи не поддается обсуждению. Объявлять результат 

игры надо кратко, никому не делая поблажек, чтобы приучать детей к 

правильной оценке их действий и поступков. Объективный разбор игры 

приучает занимающихся к правильной самооценке. Если игра проводится 

впервые, можно разобрать ее подробнее, чтобы при повторном проведении 

было меньше ошибок. 

При определении результатов игры учитывается не только быстрота, 

но и качество выполнения того или другого задания, о чем участники 

должны быть предупреждены заранее. Руководителем также оцениваются 

знание правил и их соблюдение, умение целесообразно и согласованно 

действовать в игре, использовать знакомые двигательные действия в 

определенных игровых ситуациях. 

В современных детях достаточно развит соревновательный дух, и их 

не надо подталкивать к успеху. Соревновательность лежит и в основе игр. Но 

нельзя допускать, чтобы выигрыш стал единственным смыслом игры. Во 

избежание подобных ситуаций руководитель может не награждать команду, 

которая победила, и не штрафовать и не наказывать тех, кто проиграл. 

Справедливо одержанная победа должна быть достойной наградой, а 

проигрыш не должен приводить к развитию чувства поражения. Напротив, 

он должен стимулировать стремление к выигрышу в последующей игре. При 

объявлении результатов необходимо обсудить игру совместно с участниками, 

выявить их ошибки и указать на положительные моменты, отметить 

участников, хорошо исполнявших отдельные роли, а также тех, кто соблюдал 

правила игры и проявлял творческую инициативу. При подобном 

обсуждении лучше усваиваются правила, уточняются детали игры, 

улаживаются конфликты. 

В современных детях достаточно развит соревновательный дух, и их 

не надо подталкивать к успеху. Соревновательность лежит и в основе игр. Но 

нельзя допускать, чтобы выигрыш стал единственным смыслом игры. Во 

избежание подобных ситуаций руководитель может не награждать команду, 
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проигрыш не должен приводить к развитию чувства поражения. Напротив, 

он должен стимулировать стремление к выигрышу в последующей игре. При 



объявлении результатов необходимо обсудить игру совместно с участниками, 

выявить их ошибки и указать на положительные моменты, отметить 

участников, хорошо исполнявших отдельные роли, а также тех, кто соблюдал 

правила игры и проявлял творческую инициативу. При подобном 

обсуждении лучше усваиваются правила, уточняются детали игры, 

улаживаются конфликты. 

“Игра-это сама детская жизнь, инстинктивная, добровольная, 

спонтанная и естественная, связанная с исследованиями, общением и 

выражением себя, сочетающая действие и мысль, приносящая 

удовлетворение и ощущение успеха”. (Из “Декларации прав ребенка на игру”, 

принятой Международной Ассоциацией игр на воздухе в 1977 году). 

 


