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«Подвижная игра является упражнением,
посредством которого ребенок готовится к жизни»
П. Ф. Лесгафт

Игра – сознательная, активная деятельность
ребенка, характеризующаяся точным и
своевременным выполнением заданий, связанных
с обязательным для всех играющих правилами,
основная цель которой - всестороннее развитие
детей

Классификация подвижных игр по преимущественному
формированию физических качеств:

игры на формирование ловкости

игры на формирование быстроты

игры на формирование силы

игры на формирование выносливости

Правила игры:
Один из играющих — водящий, ему ловить.
Остальные разбегаются в любом направлении (по
желанию). Кого «осалит» (то есть - дотронется
ладонью) водящий, тот присоединяется к нему и
ловит остальных вместе с ним. Изловив третьего,
они ловят четвёртого, пятого и т.д., пока не
переловят всех. Когда все пойманы, игра начинается
снова.
Игра «Перуанские салочки» - отличаются от
обычных тем, что если игроки взялись за руки — их
нельзя «осалить». Поэтому игрок, если он видит, что
опасность близко, кричит: «На помощь!», и ктонибудь из остальных играющих бежит и подает ему
руку.
Игра «Обезьяньи салочки» - водящий должен пообезьяньи подражать убегающему. Например, если
преследуемый неожиданно (такие вещи убегающий
будет делать намеренно) поскачет на одной ноге, то
и водящий должен скакать за ним на одной ноге.
Если же водящий не успел вовремя повторить
движения убегающего, то «осаливание» не
считается и убегающему дается 5 секунд, чтобы
убежать снова.

игра - Салки

Игра «Горячая картошка»
Правила игры:
Игра начинается с того, что все участники
становятся в круг и начинают перебрасывать
друг другу мяч (условная картошка». Тот
игрок, который даст мячу упасть на землю,
садится в середину круга. Если это случается
еще с одним игроком, он присоединяется к
сидящему в середине.
Освободить выбывших из игры участников
можно, ударив по мячу ладонью и направив на
них. Если мяч попадает в какого-либо
сидящего игрока, он возвращается в круг. Если
выбивавший игрок промахивается, он
присоединяется к сидящим.
Те участники, которые сидят в кругу, имеют
право расти - то есть вставать с корточек в
момент пролета мяча, в попытке быть
задетыми им. В таком случае «поймавший»
мяч возвращается в круг, а тот игрок, чью
передачу он «поймал», садится на его место.

Игра «Вышибалы»
Правила игры:
Все участники разделяются на две команды — «выбивающих» и «выбиваемых». Те, кто выбивают, становятся двумя
группами друг напротив друга, а те, кого выбивают, располагаются между ними. Выбивающие бросают мяч друг
другу, стараясь попасть в одного из игроков команды выбиваемых. Важно делать это не только точно, но и
достаточно быстро, чтобы не дать возможности выбиваемым занять тактически удобное положение. Тот игрок, в
которого попадает мяч, выходит из игры. Он может вернуться, если один из оставшихся игроков его команды
поймает мяч от рук выбивающего, то есть не коснувшийся земли. Участник, поймавший мяч, называет того
участника, которого он хочет вернуть в игру.

Игра «Шишки, жёлуди, орехи»
Правила игры:
Игроки образуют круг, в середине которого
становится водящий, а остальные, разбившись по
тройкам, встают один за другим лицом к центру
(первый номер - в трёх-четырёх шагах от
водящего). Руководитель даёт всем играющим
названия: первые в тройках «шишки», вторые
«жёлуди», третьи «орехи».
По сигналу водящий громко произносит,
например: «Орехи». Все играющие, названные
«орехами», должны поменяться местами, а
водящий
стремится
стать
на
любое
освободившееся место. Если ему это удаётся, то
игрок, оставшийся без места, становится водящим.
Если водящий скажет «жёлуди», меняются
местами стоящие в тройках вторыми, если
«шишки» - стоящие в тройках первыми.
Когда игра освоена, водящему можно
вызывать двух или даже трёх игроков в тройках,
например: «шишки, орехи». Вызванные также
должны поменяться местами.
Побеждают игроки, которые ни разу не были
водящими.

Игра - Бадминтон
Игра - Бадминтон (от англ. badminton, от собств. Badminton) — вид
спорта, в котором игроки располагаются на противоположных
сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают волан через
сетку ударами ракеток, стремясь, чтобы он упал на поле противника.
Соперничают два игрока или две пары игроков. Входит в программу
летних Олимпийских игр с 1992 года.

По современным правилам (введены в 2006 г. для повышения
зрелищности матчей) очки начисляются в каждом розыгрыше
независимо от принадлежности подачи, игра ведётся до 21 очка; при
счёте 20:20 игра продолжается до превосходства одной из сторон в 2
очка либо до 30 (сторона, первой набравшая 30 очков, выигрывает).
В парной встрече у каждой команды по одной подаче, в отличие от
старых правил. Игрок считается победителем отдельного розыгрыша в
следующих случаях: волан ударился о площадку соперника. Соперник
послал волан за пределы игрового поля. Соперник получил фол.
Соперник во время розыгрыша заметно коснулся сетки телом или
ракеткой.

