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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: данная работа поднимает вопрос подвижных игр в развитие 

детей дошкольного возраста. 
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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. 

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 показателей здоровья, физического и двигательного развития детей 

дошкольного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных тенден-

циях. Причины этого кроются в современном образе жизни. Возрастают позна-

вательные интересы детей, такие как компьютерные игры, конструирование, 

просмотр мультфильмов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

Современные психологи, педагоги, медики отмечают снижение двигатель-

ной активности детей, а для ребенка-дошкольника потеря в движениях – это по-

теря в здоровье, развитии, знаниях. Не случайно в программе воспитания и обу-

чения детей в дошкольных учреждениях вопрос здоровья стоит на первом месте. 

Если учесть, что двигательная активность является еще и условием, стимулиру-

ющим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер, то 

становится очевидным актуальность данного вопроса. 

В решении этой проблемы первостепенное значение приобретает выявление 

источников пополнения и обогащения средств двигательного развития ребенка. 

По утверждению отечественных педагогов Е.Н. Водовозовой, П.Ф. Каптерева, 

П.Ф. Лесгафта, Е.А. Покровского, К.Д. Ушинского и др., подвижные игры явля-

ются эффективным средством физического воспитания. 

Они построенные на движениях, требующих большой затраты энергии (бег, 

прыжки и др.), усиливают обмен веществ в организме. Они оказывают укрепля-

ющее действие на нервную систему ребёнка, способствуют созданию бодрого 

настроения у детей. Активные движения повышают устойчивость ребенка к за-

болеваниям, вызывая мобилизацию защитных сил организмов, способствует 

улучшению питания тканей, формированию скелета, правильной осанки и повы-

шению 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. 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребенком знаний и 

представлений об окружающем мире, развитии мышления, смекалки, ловкости, 

сноровки, ценных морально-волевых качеств. Они способствуют закреплению и 

совершенствованию двигательных навыков, а значит и физическому развитию 

ребенка, при условии их систематического проведения. 
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Народная мудрость гласит: «Здоровье всему голова», «Здоровью цены нет». 

Вырастить ребёнка здоровым, сильным, крепким – это желание каждого роди-

теля. Но как это сделать, какими средствами и путями? Быть в движении – значит 

укреплять здоровье. Именно в дошкольном возрасте, в результате целенаправ-

ленного, педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносли-

вость организма и другого качества, необходимые для всестороннего гармони-

ческого развития личности. 

При подборе игр необходимо учитывать содержание правил, наличие дви-

жений, наличие ролей, поэтому игры подбираются в зависимости от возраста де-

тей. Постепенно, от младшей группы к подготовительной группе игры усложня-

ются по содержанию, по наличию правил, количеству ролей, по содержанию 

движений. Для малышей содержание более простое, чем содержание подвижных 

игр в старшем дошкольном возрасте, так как знания детей расширяются, обога-

щаются, а движения улучшаются и совершенствуются на протяжении всего до-

школьного возраста. 

Подвижные игры имеют огромное влияние на развитие и воспитание детей. 

В играх, дети не только упражняются и совершенствуют основные движения, а 

развиваются всесторонне. Это незаменимое средство развития ловкости, быст-

роты, сноровки, выносливости, мышления, пополнения ребёнком знаний об 

окружающем мире. В играх у них происходит укрепление и развитие разных ор-

ганов и систем, они способствуют оздоровлению детей, а также способствуют 

реализации биологической потребности в движениях. 
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