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          Игра занимает важное место в жизни ребенка-дошкольника и 

рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания и 

развития. 

       «Подвижная игра - это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами». 

       По определению П.Ф. Лесгафта, «подвижная игра является 

упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни». 

       Характерная ее особенность – комплексность воздействия на организм и 

на все стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется 

физическое, умственное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. 

          Для дошкольников подвижные игры являются жизненной 

потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные задачи: 

- образовательные; 

- воспитательные; 

- оздоровительные. 

          Большое значение имеют подвижные игры для нравственного 

воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 

требованиям. Наличие правил и требование их соблюдения, частая 

сменяемость водящих ставят участников игры в положение равноправных 

партнеров, что способствует укреплению эмоциональных контактов между 

детьми. Дети в игре постепенно усваивают, что нельзя смеяться над чужой 

неловкостью, потому что это может случиться с каждым. От действий 

взаимной помощи зависит достижение общего успеха. 

          Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 

выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируются 

честность, дисциплинированность, чувство справедливости. 

          В играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети 

познают красоту движений, их образность, у них развивается чувство ритма. 

Игра реализует различные формы активности, дети познают себя, свое тело, 

изобретают, творят, при этом  гармонично развиваются. 



          Ценность подвижных игр в том, что они основываются на различных 

видах жизненно необходимых движений и в том, что эти движения 

выполняются в самых разнообразных условиях. Двигательная деятельность 

игрового характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают 

физиологические процессы в организме и улучшает работу всех органов и 

систем.  

        Большую часть физических нагрузок в дошкольном возрасте дети 

получают в процессе игр, во время которых у них происходит естественное 

развитие основных видов движения (ходьба, бег, прыжки так далее). 

Постепенно подвижные игры, кроме закрепления двигательных навыков, 

развивают основные физические качества: быстроту, силу, ловкость, 

гибкость, выносливость. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние 

на психическую деятельность. 

        Велика роль подвижной игры и в умственном воспитании ребенка: дети 

учатся действовать в соответствии с правилами. В процессе игры 

активизируются память, представления, развиваются мышление, 

воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся 

действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют 

имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и 

действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, 

стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный 

запас, обогащают речь детей. 

       Подвижная игра готовит ребенка к труду: дети изготавливают игровые 

атрибуты, располагают и убирают их в определенной последовательности, 

совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые для будущей 

трудовой деятельности. 

       В процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся 

навыках, их закрепление и совершенствование, но и формирование новых 

психических процессов, новых качеств личности ребенка. 

      Игра - исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игра может 

быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического 

и общего социального воспитания, средством спорта. 

      Для удобства практического использования игры классифицируются. 

Отличают элементарные подвижные игры и спортивные игры - баскетбол, 

хоккей, футбол и др., подвижные игры - игры с правилами. 



      В детском саду используются преимущественно элементарные 

подвижные игры. Игры, используемые для физического воспитания, очень 

разнообразны. Их можно разделить на 2 большие группы: подвижные и 

спортивные. Спортивные игры - высшая ступень развития подвижных игр. 

Они отличаются от подвижных едиными правилами, определяющими состав 

участников, размеры и разметку площадки, продолжительность игры, 

оборудование и инвентарь и др., что позволяет проводить соревнования 

различного масштаба. Соревнования по спортивным играм носят характер 

спортивной борьбы и требуют от участников большого физического 

напряжения и волевых усилий. 

       Игра рассматривается как осмысленная деятельность, направленная на 

достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. 

В ней проявляется творческая инициатива играющего, выражающаяся в 

разнообразии действий, согласованная с коллективными действиями. 

       В игровой деятельности детей объективно сочетаются два очень важных 

фактора: с одной стороны, дети включаются в практическую деятельность, 

развиваются физически, привыкают самостоятельно действовать; с другой 

стороны - получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой 

деятельности, углубляют познания окружающей их среды. Все это в 

конечном итоге способствует воспитанию личности в целом. 

       Таким образом, игра - одно из комплексных средств воспитания: она 

направлена на всестороннюю физическую подготовленность (через 

непосредственное овладение основами движения и сложных действий в 

изменяющихся условиях коллективной деятельности), совершенствование 

функций организма, черт характера играющих. 

       Во время игры дети всегда непосредственны, эмоциональны. Поэтому 

при умелом проведении подвижных игр, наряду с физическим развитием, 

проявляется их большое воспитательное значение. Ленивого игра может 

сделать трудолюбивым, незнайку – знающим, неумелого – умельцем. Словно 

волшебная палочка, игра может изменить отношение детей к тому, что 

кажется им порой слишком обычным, скучным, надоевшим. 

       Игра поможет воспитателю сплотить детский коллектив, включить в 

активную деятельность детей замкнутых и застенчивых. В играх 

воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются к соблюдению 

правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и 

объективно оценивать поступки других. 



      Подвижные игры для детей – важное средство самовыражения, проба сил. 

В играх воспитатель может лучше узнать своих воспитанников, их характер, 

привычки, организаторские способности, творческие способности, что 

позволит ему найти наиболее правильные пути воздействия на каждого из 

детей, и, что тоже очень важно, игры сближают воспитателя с детьми, 

помогают установить с ними более тесный контакт. 

          Мы в своей работе используем подвижные игры повседневно и в 

организованной деятельности, в режимных моментах. Подбирая игру, 

обращаемся, прежде всего, к программе воспитания и обучения в детском 

саду. Программный перечень игр составлен с учетом общей и двигательной 

подготовленности детей конкретного возраста и направлен на расширение 

соответствующих учебно-воспитательных задач. 

В рамках работы над данной темой я провела следующую работу: 

- изучила литературу по теме; 

- пополнила картотеку подвижных игр и предметно-развивающую среду в 

группе по физическому развитию; 

- провела родительское собрание на тему: «Роль подвижных игр в развитии 

детей дошкольного возраста; 

- оформила папку-передвижку на тему: «Подвижные игры в семье»; 

- подготовила консультации для родителей: «В подвижные игры играем – 

здоровье укрепляем»,  « Народные подвижные игры родителей с детьми», 

«Роль подвижных игр в воспитании дошкольников»,  «Игры с детьми на 

прогулке зимой». 

          Таким образом, подвижные игры можно воспринимать как детскую 

забаву удовлетворяющую потребность организма в движениях, а можно 

рассматривать как педагогическое средство воспитания и развития.  

 

 


