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Подвижные игры с правилами, как и занятия физкультурой,
вырабатывают у детей сосредоточенность внимания при запоминании
движений, точность движений и ориентировки в окружающей обстановке,
ловкость и скорость движений, умение выполнять движения в одном темпе с
коллективом, волевые качества: выдержку, смелость, умение преодолеть
трудности, умение не уклоняться от правил, переживать поражение и победу,
умение выслушивать замечания и корректировать свои движения. Все это
дает основание ребенку сопоставлять свои действия с действиями
сверстников, в результате чего создаются условия, способствующие
становлению начальных форм самооценки и самоконтроля ребёнка, что
имеет огромное значение и для учебной деятельности (будущей и
настоящей), и для полноценной жизни в коллективе.
Условия организации и проведения подвижных игр в детском саду:
Условие 1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
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 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, по крайней мере, три типа детей,
которые по-разному себя ведут во время любой деятельности, в том
числе игровой, и соответственно требуют разного подхода.
Дети первого типа:
Дети первого типа очень активны, подвижны, склонны к сильному
возбуждению. Они 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 (игра
«Черепаха-путешественница»), либо проявить максимум ловкости (игра
«Капканы»), либо совершать простые действия, но результат игры будет
зависеть не от скорости, а от точности и аккуратности действий (игры
«Водолей», «Водонос», «Городки). При проведении игр необходимо
постараться показать детям важность соблюдения правил и сделать так,
чтобы они получили удовлетворение от их выполнения.
Дети второго типа:
Дети второго типа более робкие, опекаемые, осторожные. Они обычно
не сразу понимают суть игры и не слишком охотно переключаются на новую
для них деятельность. Сначала они держатся напряженно, без интереса
наблюдают за действиями других детей. Ни в коем случае не надо заставлять
такого ребенка брать на себя активную роль, пока он не будет готов к этому.
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, это
становится возможным при поддержке и одобрении (но ни в коем случае не
принуждении!) воспитателя. 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»).
Каждая игра имеет свою игровую задачу и именно ею воспитателю
необходимо увлечь ребят. Вместо дежурных слов «А сейчас мы беем играть
в …» можно «нарисовать» перед детьми яркую картину предстоящего
действия. Иногда полезно сыграть на самолюбии детей, выразив сомнение в

их силе и ловкости. Тогда в конце игры надо не забыть признать
ошибочность своих сомнений, похвалив смелость, ловкость, быстроту и
точность движений каждого ребенка. Таким образом, детское самоощущение
проходит несколько этапов: «Я хочу, но боюсь», «Я попробую, вдруг
получится», «У меня получилось! Я хочу попробовать еще раз», «Меня
похвалила воспитатель, значит, у меня действительно хорошо получилось»,
«Я хочу поиграть в другие игры, вдруг я выиграю», «Я выиграл,
следовательно, я способный. Я могу! У меня получится!».
Дети третьего типа:
Однако не все дети включаются в игру даже при поддержке
воспитателя. В группе могут оказаться вялые, пассивные воспитанники,
которые отстают в развитии от сверстников и не могут действовать наравне с
ними. Даже при многократном повторении игры у них присутствует страх не
справиться с заданием, поэтому, чтобы не ощущать свою неумелость, эти
дети придерживаются тактики невмешательства в коллективные игры
сверстников.
Такие дети 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 двумятремя медлительными детьми или младшими по возрасту, а потом в это
игровое сообщество добавлять одного-двух ровесников поактивнее.
Как правило, у этих детей занижена самооценка и педагогу потребуется
больше времени, чтобы ребенок в своих самоощущениях перешел от мысли
«Я хочу, но боюсь» к осознанной уверенности «Я могу! У меня получится!».
Игры «Художники», «Белочка с орехами», «Каракатица», а также «Городки»,
наиболее подходящие для детей данной группы, так как их можно проводить
с минимальным количеством детей, они не содержат сложных действий и не
требуют особой ловкости. 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.

