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Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мы-

шечной силы, совершенствованием органов чувств, координации движений и т. 

д. В первые годы жизни физическое воспитание является основой всестороннего 

развития ребенка. В детстве закладывается фундамент здоровья и формируются 

некоторые важные черты личности. Успех в любой деятельности во многом 

определяется физическим состоянием ребенка. Детский организм остро реаги-

рует на незначительные отклонения от нормы в окружающей среде, что связано 

с его развитием и недостаточной функциональной зрелостью отдельных органов 

и систем. Связи между соматическими и психическими процессами более 
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тесные, чем у взрослых. Поэтому решение многих педагогических задач должно 

осуществляться с обязательным учетом физических возможностей и состояния 

ребенка. 

Система физического воспитания включает создание санитарно-гигиениче-

ских условий, закаливание, формирование культурно-гигиенических навыков, 

организацию рационального питания, проведение утренней гимнастики, физ-

культурных занятий, прогулок, спортивных игр и развлечений [1]. 

Игра является одним из важнейших средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует физическому, умственному, нравствен-

ному и эстетическому развитию ребенка. Разнообразные движения и действия 

детей во время игры при умелом руководстве ими эффективно влияют на дея-

тельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствуют укрепле-

нию нервной системы, двигательного аппарата, улучшению общего обмена ве-

ществ, повышению деятельности всех органов и систем организма человека, воз-

буждают аппетит и способствуют крепкому сну. С помощью подвижных игр 

обеспечивается всестороннее физическое развитие ребенка [2]. 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в иг-

рах. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. Анализ показа-

телей здоровья, физического и двигательного развития детей старшего дошколь-

ного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных тенденциях. По 

данным Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, М.А. Правдова, Ю.К. Чернышенко, 

В.И. Усакова от 30% до 40% детей старшего дошкольного возраста имеют низ-

кий уровень двигательного развития. Причины этого кроются в современном об-

разе жизни [3]. Психологи, педагоги, медики отмечают общую тенденцию для 

детских учреждений – снижение двигательной активности детей, а для ребенка-

дошкольника потеря в движениях – это потеря в здоровье, развитии, знаниях. Не 

случайно в программе воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях 

вопрос здоровья стоит на первом месте. 
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Подвижные игры, построенные на движениях, требующих большой затраты 

энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они оказы-

вают укрепляющее действие на нервную систему ребёнка, способствуют созда-

нию бодрого настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость 

ребенка к заболеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил организмов, спо-

собствует улучшению питания тканей, формированию скелета, правильной 

осанки и повышению иммунитета к заболеваниям. 

Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются 

такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и настойчи-

вость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать опреде-

ленные правила. 

Итак, игры и развлечения детей на свежем воздухе имеют оздоровительное, 

воспитательное и образовательное значение и легко доступны для занятий физ-

культурой. Доказано, что они улучшают физическое развитие детей, благо-

творно воздействуют на нервную систему и укрепляют здоровье. Кроме этого 

это очень эмоциональное спортивное занятие, которое может создавать очень 

большую физическую нагрузку на ребенка, что необходимо обязательно учиты-

вать при организации занятий и игр [4]. 

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются разнооб-

разные навыки в основных движениях (беге, прыжках, метании, лазаний и др.) 

Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает ребенка целесообразно ис-

пользовать известные ему движения в соответствии с той или иной ситуацией, 

обеспечивая их совершенствование. Естественно проявляются физические каче-

ства – быстрота реакции, ловкость, глазомер, равновесие, навыки пространствен-

ной ориентировки и др. Все это положительно сказывается на совершенствова-

нии двигательных навыков. 

Велико значение подвижных игр в воспитании физических качеств: быст-

роты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, координация движений. Напри-

мер, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо проявить ловкость, а спаса-

ясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные сюжетом игры, дети могут 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

выполнять с интересом и много раз, одни и те же движения, не замечая устало-

сти. А это приводит к развитию выносливости. 

Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, 

улучшают работу всех органов и систем. Большое количество движений активи-

зирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь ока-

зывает благотворное влияние на психическую деятельность. Доказано, что они 

улучшают физическое развитие детей, благотворно воздействуют на нервную 

систему и укрепляют здоровье. Почти в каждой игре присутствует бег, прыжки, 

метания, упражнения на равновесие и т. д. 

Гигиеническое значение игр усиливается возможностью их широкого ис-

пользования в природных условиях. Игры в водоёмах, в лесу, на воде и т. д. – ни 

с чем не сравнимое средство закаливания и укрепление здоровья. Полноценно 

использовать естественные факторы природы особенно важно в период роста и 

развития молодого организма. 

Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают наиболее эф-

фективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспи-

тательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием игры, вызы-

вают у детей положительные эмоции и усиливают все физиологические про-

цессы. Таким образом, подвижные игры – действенное средство разносторон-

него развития. 

Итак, подвижные игры в действительности способствуют более правиль-

ному и быстрому росту формирующегося детского организма. Всем известен тот 

факт, что под влиянием правильно производимых движений мускулы увеличи-

ваются и растут. Если упражнения производятся часто, то мышцы постепенно 

увеличиваются в объеме, вся мускулатура гармонически развивается и крепнет, 

и в этом – огромное преимущество игр перед гимнастикой, которая развивает 

мускулатуру односторонне, тогда как подвижные игры, заставляя тело прини-

мать самые разнообразные положения, тем самым способствуют полному, 
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всестороннему развитию всех мышц организма, подчиняющихся произвольным 

сокращениям. 

На детский организм благотворное действие подвижных игр сказывается 

еще и в другом направлении, а именно: развивая мускулы, игры, как это установ-

лено опытами ученых, в то же время способствую усиленному и правильному 

росту костей. В том случае, когда подвижные игры происходят на открытом воз-

духе, их благотворная роль значительно усиливается. Воздух в саду, на лугу или 

даже на просторном дворе богаче кислородом, чем в комнате. Процесс дыхания 

в виду этого там становится интенсивнее, дыхательные движения во время по-

движных игр делаются чаще и глубже, количество вдыхаемого кислорода значи-

тельно увеличивается, а благодаря этому повышается количество крови и улуч-

шается ее качество. 

Игры являются, таким образом, могучим подспорьем в деле гармонического 

и рационально развития детского организма. В силу врожденного инстинкта, 

дети сами с большой любовью и охотой предаются играм, – задача родителей и 

воспитателей – разумно направлять этот драгоценный инстинкт, идущий 

навстречу здоровым требованиям природы. 
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