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1.Роль русских народных подвижных игр

В  детском  быту  есть  свои  традиции.  Одна  из  них  –  это  заимствование  игр
детьми друг от друга, младшего поколения от более старшего. Кто придумал эти
игры («Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята» и др.)? Когда они возникли?

Вероятно, они созданы народом так же, как песни, сказки, поговорки и
т.п. По этому признаку они и называются – народными.

Педагоги высоко оценивают значение народных игр. Так, П.Ф. Лесгафт
именно  народные  игры  положил  в  основу  своей  системы  физического
образования.  К.Д.  Ушинский  считал  эти  игры  наиболее  доступным
«материалом» для детей.

Благодаря своей образности народные игры увлекают детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Образ в игре не статичен. Случай, событие,
которое составляет игру, ребенок эмоционально переживает.

В  структуре  выделяется  единая  цель  и  одноплановость  действия,  что
создает классическую простоту народной игры. Народные игры имеют так же
игровой зачин («считалка», «жеребьевка»). Он вводит ребенка в игру, помогает
распределению ролей, служит самоорганизации детей. Не надо забывать, что,
«Считалка» – это и проявление словесного детского творчества.

Целый ряд детских игр основан на соединении песни с движением. Это
игры хороводные. В подобных играх действие осуществляется в ритме, словах и
текстах,  здесь  ребенок драматизирует  то,  о  чем поется в  песне.  Песня  тесно
связана с народной игрой (Г.С. Виноградова указывает на игровые песни как
содержание игры). В младенческих играх трудно различить, где кончается песня
и начинается игра. Песня постепенно переходит в подвижную игру.

Народная  педагогика  прекрасно  определила  последовательность  игр  от
младенческих лет до зрелости. В то же время,  народные игры очень гибки в
возрастном отношении. Например, в «Жмурки», «Кошки-мышки» и др. охотно
играют дети младшего, старшего дошкольного и школьного возраста.

Народные  подвижные  игры влияют  на  воспитание  воли,  нравственных
чувств, развитие сообразительности, быстроты реакции, физически укрепляют
ребенка.

Через игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом,
умение действовать в команде.  Вместе с тем,  спонтанность игры, отсутствие
дидактических задач делает эти игры привлекательными “свежими” для детей.

По-видимому,  такое  широкое  применение  народных  подвижных  игр  и
обеспечивает их сохранность и передачу из поколения в поколение.

2. Классификация народных подвижных игр
Все игры можно разделить на сюжетные и бессюжетные подвижные игры.
Сюжетные народные подвижные игры
Игры  строятся  на  основе  опыта  детей,  имеющихся  у  них  представлений  и
знаний об окружающей жизни,  явлениях  природы,  образе  жизни  и  повадках
животных и птиц. Некоторые особенности поведения животных (хитрость лисы,
повадки  хищников  -  волка,  щуки,  быстрота  движений  зайцев,  птиц,



заботливость  наседки  и  т.  п.),  служат  основой  для  развертывания  сюжета  и
установления правил игры.

Сюжет игры и правила обусловливают характер движений играющих. В
одном случае малыши, подражая лошадкам, бегают, высоко поднимая колени, в
другом  -  прыгают,  как  зайчики,  и  т.  д.  В  сюжетных  играх,  таким  образом,
выполняемые  движения  носят  в  основном  имитационный  характер.  Дети
начинают,  прекращают или  изменяют  движения  в  соответствии  с  правилами
игры,  которые  обычно тесно  связаны с  сюжетом и  определяют поведение  и
взаимоотношения играющих. В некоторых сюжетных играх действия играющих
определяются текстом («У медведя во бору», «Гуси- лебеди», «Зайцы и волк» и
др.).

Одной из особенностей народных подвижных игр с сюжетами является
возможность воздействия на детей через образы, роли, которые они выполняют,
через правила, подчинение которым обязательно для всех.

Сюжетные народные подвижные игры преимущественно коллективные,
количество  играющих  может  быть  различным  (от  5  до  25),  и  это  позволяет
широко использовать игры в разных условиях и с разными целями. В сюжетных
играх обычно основная масса детей изображает, например, птичек, зайчиков, а
один ребенок или воспитатель становится исполнителем ответственной роли -
волка,  лисы,  кота.  Действия  детей  тесно  взаимосвязаны.  Так,  активность
ребенка, исполняющего роль волка, побуждает и остальных участников игры -
зайцев  -  двигаться  быстрее,  энергичнее.  Это  и  составляет  игровые  действия
детей.  Однако  каждый  ребенок,  играя,  проявляет  самостоятельность,
инициативу, быстроту и ловкость в меру своих возможностей.

Поскольку  в  играх  этой  группы  действует,  подчиняясь  правилам,
коллектив детей, это во многом определяет их поведение и взаимоотношения.
Малыши  приучаются  к  согласованным  коллективным  действиям  в
определенных  условиях,  учатся  изменять  способ  и  характер  движений  по
сигналам и в соответствии с правилами. Например: птички быстро улетают в
свои гнездышки, как только пойдет дождик, и т. п.

Такие сюжетные подвижные игры имеют широкое применение во всех
возрастных  группах  детского  сада.  Однако  в  младшем дошкольном возрасте
особенно популярны.
Бессюжетные народные подвижные игры

Бессюжетные народные подвижные игры типа ловишек, перебежек очень
близки к сюжетным - в них лишь нет образов, которым дети подражают, все
остальные компоненты те же: наличие правил, ответственных ролей (ловишек,
салок), взаимосвязанные игровые действия всех участников. Эти игры, так же,
как и сюжетные, основаны на простых движениях, чаще всего беге в сочетании
с  ловлей  и  прятаньем  и  т.  п.  Такие  игры  доступны  и  младшим  и  старшим
дошкольникам.
Однако  бессюжетные  игры  требуют  от  детей  большей  самостоятельности,
быстроты и ловкости движений, ориентировки в пространстве, чем сюжетные.
Это объясняется тем, что игровые действия в них связаны не с разыгрыванием
сюжета,  где  возможно  сочетание  разных  движений  и  их  чередование,  а  с
выполнением конкретного двигательного задания. Условия выполнения такого



задания определяются правилами.  Поскольку правила требуют от участников
довольно  быстрых  и  ловких  действий,  наибольшее  распространение
бессюжетные  игры  имеют  в  среднем  и  старшем  дошкольном  возрасте,  с
малышами могут быть проведены лишь самые элементарные формы игр этого
вида.  В  основе  таких  игр  лежит  выполнение  определенных  двигательных
заданий в соответствии с простейшими правилами.

Первыми бессюжетными играми для детей 2-3 лет являются такие игры,
как «Догоните меня», «Догоню». В них предлагается детям задание двигаться в
одном направлении за воспитателем или от него в заранее намеченное место -
«домик», где педагог не должен их ловить. Каждый ребенок, выполняя задание
самостоятельно, в то же время действует совместно с другими детьми. 

Постепенно  игры  усложняются.  При  этом  детей  приучают  выполнять
элементарное  правило  -  двигаться,  не  наталкиваясь,  друг  на  друга.  Затем
вводятся  игры,  в  которых  есть  более  сложные  задания  на  внимание,  на
ориентировку  в  пространстве.  В  этих  простейших  играх  уже  имеет  место
задание, заставляющее ребенка проявлять быстроту и ловкость.

В бессюжетных играх дети выполняют более сложные движения.  Дети
младшего дошкольного возраста такими движениями владеют слабо, поэтому
их вначале широко используют в игровых упражнениях, например: «Прокати
мяч»,  «Попади  в  воротца»,  «Подбрось  повыше»  и  др.  Упражняясь  в  этих
движениях, дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с
различными  предметами  (мячами,  шарами,  кольцами),  у  них  развивается
глазомер, координация движений, ловкость. Участвуя в таких играх, малыши
приобретают много полезных навыков.

Несмотря на то, что бессюжетные народные игры используются в работе с
малышами не  так  широко,  как  сюжетные,  дети участвуют в  них  с  большим
удовольствием. Это объясняется тем, что в таких играх воспитатель является
активным участником. Он показывает детям, как надо выполнить те или иные
задания,  сам  выполняет  ответственную  роль,  направляет  весь  ход  игры,
эмоционально настраивает детей, помогая им в выполнении разных движений.

2. Выбор игры
При  отборе  народных  подвижных  игр  необходимо  руководствоваться

соответствием содержания игровых действий, правил возрастным особенностям
детей, их представлениям, умениям, навыкам, знаниям об окружающем мире, их
возможностям в познании нового.

С  детьми  младшего  дошкольного  возраста  после  окончания  игры
оценивается, как проходила игра, как дети выполняли правила, как относились
друг к другу. В старших группах постепенно вводятся элементы соревнования,
сравниваются силы команд, а потом и отдельных игроков.

В народных подвижных играх успешность и активность детей зависит не
только от уровня физического развития, но и от самооценки. Дети со средним
уровнем  физического  развития,  но  с  высокой  самооценкой  чувствуют  себя
увереннее, смелее, не боятся брать на себя роль ведущего и уверены в том, что
своими  силами  смогут  справиться  с  заданием,  активнее  проявляют  свои
интересы,  ставят  перед  собой  более  высокие  цели,  чем  те,  кто  при  прочих
равных возможностях занижает самооценку. Поэтому при подборе участников



подвижной  игры,  при  формировании  команд  педагог  должен  понимать,  что
результат игры и ее педагогическое влияние на формирование самооценки детей
зависит  от  состава  ее  участников.  Подобного  рода  взаимодействие  должно
учитывать не только уровень самооценки и физического развития, но и степень
самостоятельности,  инициативы и исполнительности участников игры. Также
должны  учитываться  гендерная  принадлежность  детей  и  характер
межличностных отношений.

В каждой группе детского сада есть дети, которые по-разному себя ведут
во время любой деятельности, в том числе игровой, и соответственно требуют
разного подхода.

Дети,  которые бывают очень активны, подвижны,  склонны к сильному
возбуждению,  охотно  принимают  любую  новую  игру  и  с  энтузиазмом
включаются в нее. Обычно они быстро схватывают суть игры и стремятся взять
на себя активные роли. Но часто эти воспитанники не обращают внимания на
других, и заняты демонстрацией собственных возможностей. Для таких детей
наиболее  трудными  оказываются  правила,  сдерживающие  их  спонтанную
активность: дожидаться своей очереди, не двигаться до определенного сигнала,
уступать  главную  роль  или  привлекательный  предмет  другим,  выполнять
игровые  действия  точно,  быстро,  но  аккуратно.  Вместе  с  тем  выполнение
именно этих правил особенно полезно для них. С детьми этой группы можно
организовать  игры,  где  необходимо  выполнить  достаточно  сложные  для
дошкольника действия,  либо проявить максимум ловкости (игра «Капканы»),
либо  совершать  простые  действия,  но  результат  игры  будет  зависеть  не  от
скорости,  а  от  точности  и  аккуратности  действий  (игра  «Городки).  При
проведении игр необходимо, чтобы дети точно выполняли правила игры.

А бывают дети более робкие,  опекаемые,  осторожные.  Они обычно не
сразу понимают суть игры и не слишком охотно переключаются на новую для
них  деятельность.  Наблюдая  за  игрой  и  принимая  в  ней  сначала  пассивное
участие, он постепенно заражается от взрослого и от сверстников интересом к
игре и через некоторое время начинает сам проявлять инициативу, конечно, при
поддержке и одобрении педагога. Для этих детей будут привлекательны игры с
простыми  действиями,  где  результат  зависит  от  скорости  и  аккуратности
движений  (игра  «Водочерпалка»),  от  сосредоточенности  и  ловкости  (игры
«Городки»,  «Рыбак  и  рыбки»),  либо  от  развития  психических  процессов
(памяти, внимания, требующихся в игре «Водяной»).

Бывают  и  такие  дети,  которые  требуют  особого  внимания  со  стороны
воспитателя.  Коллективная  подвижная  игра  с  ними  не  эффективна.  Они
нуждаются  в  личном  контакте  со  взрослым,  в  его  личном  внимании,
объяснении, поощрении. Поэтому для нормального психического и личностного
развития  этих детей необходимо сначала  включать их в  игры с  двумя-тремя
медлительными  детьми  или  младшими  по  возрасту,  а  потом  в  это  игровое
сообщество  добавлять  одного  -  двух  ровесников  поактивнее.  Когда  дети
освоятся в этих играх, усложнять надо не содержание игр, а включать в состав
участников  игры одного  или двух  более сильных игроков,  чтобы темп игры
постепенно наращивался.



При подборе игр надо исходить из необходимости постепенного перехода
от простых игр к более сложным.

Необходимо стремиться к тому, чтобы игровые образы были понятны и
интересны  детям.  Это  могут  быть  уже  знакомые  образы  (кот,  птичка),  а  с
неизвестными персонажами малышей легко познакомить, используя картинку,
игрушку, сказку, книжку (медведь, лиса, заяц и др.). Важно, чтобы движения
персонажей игр были разнообразны, но доступны для исполнения маленьким
детям. Поэтому необходимо, чтобы им был хорошо знаком персонаж, которому
они подражают.

В работе с малышами рекомендуется использовать и игры с небольшим
художественным текстом, который подсказывает детям движения и заменяет в
игре правила («Зайка беленький сидит», «По ровненькой дорожке», и др.).

Очень  важно  иметь  в  виду,  что  разнообразие  двигательных  заданий
обеспечивается  не  только  тем,  что  в  каждой  игре  используется  новое  по
характеру движение, но и тем, что в нескольких играх одно и то же движение
выполняется при разном построении и в разных ситуациях. В одной игре дается
ходьба группой, в другой - ходьба по кругу, взявшись за руки, в третьей игре
детей приучают ходить парами или врассыпную.

Педагогический эффект народной подвижной игры во многом зависит от
соответствия ее определенной воспитательной задаче. В зависимости от того,
какие  навыки  и  умения  воспитатель  стремится  развивать  у  детей  в  данный
момент, он выбирает игры, помогающие развитию именно этих навыков.

Подбирая  игры,  воспитатель  должен  учитывать  состав  группы  детей.
Часть детей в начале года впервые приходит в детский сад. У таких детей еще
нет  навыка  совместных  действий  в  группе  сверстников,  некоторые  долго  не
могут  привыкнуть  к  режиму.  По  своему  двигательному  опыту  эти  дети
отличаются от детей, ранее посещавших ясельные группы. Поэтому в начале
года  надо  организовывать  игровые  упражнения  для  небольшого  числа  детей
также подвижные игры, более простые по содержанию и не требующие четкого
согласования движений играющих.

Следует учитывать и  общее состояние группы.  Если дети возбуждены,
лучше провести спокойную, малоподвижную игру, правила которой требуют от
них  определенного  внимания  («Где  звенит  колокольчик?»,  «Пройди тихо»  и
др.). Если же дети долго сидели на занятии, им необходимы активные действия. 

В этом случае нужно выбрать игру, в которой движения разнообразны,
часто меняются в соответствии с сюжетом и правилами («Мой веселый звонкий
мяч», «Воробушки и кот» и др.). Выбор игры зависит также от времени года,
погоды, температуры (в помещении или на участке), одежды детей, имеющегося
оборудования и т. д. При выборе игры нужно учитывать, в какое время дня она
проводится. Подвижные игры разного характера следует сочетать с играми и
занятиями, которые имеют место в режиме дня. В конце дня, незадолго до сна,
игры должны быть более спокойными.
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