
Как заинтересовать самого капризного ребенка подвижной игрой?  

(из опыта работы) 

Одним из важных условий успешности обучения в ходе подвижных игр я 

считаю заинтересованность в них самих детей. Поэтому все игры, я провожу 

эмоционально, живо и непринужденно. В подвижных играх у детей 

развиваются и совершенствуются основные движения, формируются 

такие качества, как смелость, находчивость, настойчивость, 

организованность. Во время формирования комплекса подвижных игр, 

направленных на развитие физических качеств, я подбираю игры таким 

образом, чтобы у ребёнка постоянно поддерживался интерес к игровой 

деятельности, не допускаю однотипные игры, это в скором времени приведёт 

к отсутствию желания играть. 

Я составила картотеку подвижных игр и разделила их на игры, которые 

непосредственно направлены на развитие определенных физических качеств 

детей: 

Я с удовольствием применяю в своей педагогической 

деятельности подвижные игры с элементами борьбы это любимые игры моих 

воспитанников, направленные на развитие физического качества - сила. Они 

привлекают детей своей эмоциональностью, доступностью и состязательным 

характером. Выполняются такие упражнения, как правило, с полной 

мобилизацией двигательных способностей. Оказывают эффективное 

воздействие и на развитие скоростных качеств, выносливости, координации, 

ловкости, а также на воспитание таких ценных морально-волевых качеств, 

как целеустремленность, решительность, настойчивость, 

мужествоПодвижные игры, которые я применяю в своей педагогической 

деятельности для развития скоростно–силового физического 

качества; «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Волк во рву», «Удочка», «С 

кочки на кочку» и многие другие, то есть это игры с прыжками, бегом, 

метанием. 

Для развития быстроты «День ночь», «Синий, красный, 

желтый», «Пятнашки», «Ловишки с лентами», «Кто быстрее», «Быстро 

возьми», «Догони свою пару» и т. д. т. е игры где основной вид движения это 

бег. 

 Для развития ловкости «Медведи и пчелы»,  «Перелет птиц», «Мыши в 

кладовой», «Мышеловка», «Хитрая лиса», «Два мороза», «Мы веселые 

ребята» - это игры которые учат детей лазить, быстро ориентироваться в 

пространстве, подлезать, приседать, увертываться от ловящего, бегать 

врассыпную не наталкиваясь друг на друга и т. д,  в этих играх 

также развивается скорость бега, сила, выносливость. 

Игры направленные на развитие выносливости, как правило, сопряжены 

с развитием таких физических качеств как сила и быстрота «Смена мест» - 

для развития прыгучести и прыжковой выносливости, «Северный и южный 

ветер» - скорость и выносливость, «Зайцы и волк» и т. д. 

Воспитание координационных способностей у ребенка связано с умением 

согласованно, последовательно выполнять движение. Координация является 



необходимым компонентом любого движения - бега, прыжка, метания, 

лазанья и т. д. поэтому в принципе любая подвижная игра направлена на 

развитие координации движения. 

Я считаю, что для гармоничного физического развития ребенка мало того, 

чтобы он был ловким и сильным: он должен быть еще и гибким и для этого я 

провожу такие игры. «Потянулись, подросли», «Совушка» и др. 

 


