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Игра - относительно самостоятельная деятельность студентов и 

взрослых. Она удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечении, 

познании, в развитии духовных и физических сил. Подвижная игра относится 

к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль 

движений.  

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 

деятельности.  

Коллективные подвижные игры - это игры, в которых одновременно 

участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или 

спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее 

количество играющих.  

Игры, подводящие к спортивной деятельности, - это систематически 

организуемые подвижные игры, требующие  устойчивых условий 

проведения и способствующие успешному овладению учащимися 

элементами спортивной техники и  простейшими тактическими действиями в 

отдельных видах спорта.  

Подвижные игры – важное средство воспитания, одно из самых 

любимых и полезных занятий студентов. В их основе лежат физические 

упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной 

цели. 
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Велико значение подвижных игр в развитии физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Игры воспитывают у 

студентов чувства солидарности, товарищества и ответственности за 

действие друг друга. Правила игры способствуют воспитанию сознательной 

дисциплины, честности, выдержки, умению “взять себя в руки” после 

сильного возбуждения, сдерживать свои эгоистические порывы. 

При отборе игр, способствующих развитию физических качеств 

студентов, целесообразно ориентироваться на особенности их содержания, 

под которыми понимается, прежде всего, игра, ее правила и двигательные 

действия. Именно содержание игры определяет ее образовательную и 

воспитательную значимость, игровые действия студентов. От содержания 

зависит своеобразие организации и характер выполнения двигательных 

заданий. 

Педагогический эффект подвижной игры во многом зависит от 

соответствия ее определенной воспитательной задаче. В зависимости от того, 

какие физические качества преподаватель стремится развивать у студентов в 

данный момент, он выбирает игры, помогающие развитию именно этих 

качеств. 

Игры с элементами соревнования построены на различных движениях 

и их сочетаниях, могут включать как индивидуальные, так и командные 

соревнования.  
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