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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается роль подвижных игр во всесто-

роннем развитии дошкольника. Перечисляются факторы организации и выбора 

игр, выявляются значение и характерные особенности подвижных игр. 
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Подвижные игры – самый доступный и эффективный способ повлиять на 

ребенка с его активностью. Современные дети не переусердствуют, не так часто 

играют в игры на открытом воздухе, намного меньше, чем раньше, из-за их при-

вязанности к телевизору и компьютерным играм. 

Принципы подвижных игр: 

– добровольный характер; 

– спонтанность; 

– соглашение всех сторон. 

Наиболее важным преимуществом подвижных игр является то, что в них 

присутствуют все виды естественных движений, характерных для человека: 

ходьба, бег, прыжки, борьба, скалолазание, метание, бросание и ловля, упражне-

ния с предметами – поэтому они являются самым универсальным и незамени-

мым средством физического воспитания детей. 

В играх развивается интеллект, способность самостоятельно решать задачу, 

координировать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. В играх проявляются и развиваются необходимые качества: произвольное 

поведение, образное и логическое мышление, воображение, познавательная дея-

тельность. 
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Детям очень нравятся подвижные игры, особенно на открытом воздухе, они 

вызывают чувство радости, много положительных эмоций, дают детям яркие мо-

менты замечательного человеческого общения, а также несут обучающий мо-

мент – дети, естественно, улучшают свои навыки в движениях. Даже те дети, ко-

торые нерешительны и застенчивы в привычной обстановке, испытывают труд-

ности и нерешительность, боязнь выполнять неправильно, то в игровой форме 

все проходит легко и просто, стираются все грани нерешительности, неуверен-

ности и страха. 

Правила имеют большое образовательное значение. Соблюдение правил 

приносит ребенку силу воли, самоконтроль, способность сознательно контроли-

ровать свои движения, замедлять их. 

При организации и выборе игр учитываются следующие факторы: 

– возраст играющих детей; 

– место проведения игр; 

– количество участников игры; 

– инвентарь для игр; знание правил игры; 

– выбор водящего. 

Дошкольник реализует свободу действий в подвижных играх, которые яв-

ляются основным методом воспитания физической культуры. В педагогической 

науке подвижные игры считаются наиболее важным средством полного развития 

ребенка. Глубокое значение подвижных игр заключается в их полноценной роли 

в физической и духовной жизни. 

Подвижные игры – одно из условий для развития культуры ребенка. В них 

он понимает и узнает об окружающем его мире, интеллекте, воображении, а 

также формирует социальные качества. Подвижные игры всегда являются твор-

ческой деятельностью, в которой проявляется естественная потребность в дви-

жении ребенка. 

Дети младшего дошкольного возраста имитируют все, что они видят в игре. 

Большинство подвижных игр для детей младшего дошкольного возраста носят 

сюжетный характер. 
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В возрасте 5 лет характер детской игровой деятельности меняется. Они 

начинают интересоваться результатом игры, стремятся выразить свои чувства, 

желание, реализовать свои планы, творчески проявить моторику и социальный 

опыт, накопленный в их воображении и поведении. Тем не менее подражатель-

ность и имитация продолжают играть важную роль и в старшем дошкольном воз-

расте. 

Подвижная игра – одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста. Характерная ее особенность – комплексное воздействия 

на организм и на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществ-

ляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспита-

ние. Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение и 

обменные процессы. Это, в свою очередь, оказывает благотворное влияние на 

психическую деятельность. Оздоровительный эффект подвижных игр усилива-

ется при проведении их на свежем воздухе. 

Список литературы 

1. Абранян Л.А. Игра дошкольника / Л.А. Абранян. – М., 2000. – 176 с. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 

М.: Академия, 2000. 

3. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учре-

ждениях: учеб. пособ. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Н.Н. Кожу-

хова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова. – М., 2002. – 320 с. 

4. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры / А.Н. Леон-

тьев. – М.: Просвещение, 1972. 

5. Осокина Т.И. Физические упражнения для дошкольника / Т.И. Осокина. 

– М.: Просвещение, 1999. – 234 с. 

6. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками / Е.О. Смирнова. 

– М.: Сфера, 2000. – 64 с. 


