
        Консультация для воспитателей  

«Подвижные игры как средство 

физического и всестороннего развития 

дошкольников». 

 

Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод 
воздействия на ребенка при его активной помощи.  
Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в 

подвижные игры из-за привязанности к телевизору и  компьютерным 

играм. Уменьшается и количество открытых мест для игр. Родители и 

педагоги все более и более обеспокоены тем, как, где и когда можно 

предоставить детям возможность активно и творчески поиграть. А 

чтобы поддержать интерес детей к таким играм, они должны их узнать, 

и задача педагога помочь им в этом. 

По мнению М.Н.Жукова, «подвижная игра – относительно 

самостоятельная деятельность детей, которая удовлетворяет 

потребность в отдыхе, развлечении, познании, в развитии духовных и 

физических сил». 

Таким образом, подвижная игра— это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными 

для всех играющих правилами. 

Игры, используемые для физического воспитания в детском саду, 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. 

Подвижные игры - игры с правилами. В детском саду используются 

преимущественно элементарные подвижные игры. Подвижные игры 

различают по двигательному содержанию, иначе говоря, по 

доминирующему в каждой игре основному движению (игры с бегом, 

игры с прыжками и т. д.). 

Проводить игры можно в любое время года, на открытом воздухе. 

Продолжительность игры с детьми от 3 до 6 лет зависит от ее 

интенсивности и сложности двигательных движений, особенностей 

физического развития ребенка, состояния его здоровья, и в среднем 

может составлять 10-20 минут. 

Игра является одним из важнейших средств физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Она способствует физическому, 

умственному, нравственному и эстетическому развитию ребенка. Кроме 



того, целесообразно подобранные, с учетом возраста, степени 

физической подготовленности детей, подвижные игры, особенно игры 

на воздухе, несомненно,  способствуют оздоровлению, укреплению 

организма ребенка, повышению двигательной активности, закаливанию 

и тем самым профилактике заболеваний. 

Велико также значение подвижных игр в воспитании физических 

качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. 

Подвижные игры являются прекрасным средством развития и 

совершенствования движений детей, укрепления и закаливания 

организма. Ценность подвижных игр в том, что они основываются на 

различных видах необходимых движений, и в том, что эти движения 

выполняются в самых разнообразных условиях. 

Игра – естественный спутник жизни ребенка, его ведущая деятельность 

и поэтому отвечает законам, заложенным самой природой – неуемной 

потребности его в движениях. Достаточное насыщение свободного 

времени детей играми содействует всестороннему их развитию. 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. 
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