
 
 

 

«Физическое развитие детей дошкольного 

возраста в подвижных играх» 
 

        Видеть красивого, здорового ребенка - желание каждого, кто 

находится рядом с ним, кого волнует и заботит его будущее. 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их 

организма - одна из основных проблем в современном обществе. В 

период дошкольного детства у ребенка закладываются основы 

здоровья, всесторонней физической подготовленности и 

гармонического физического развития. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся 

удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться 

и действовать. В связи с этим нельзя недооценивать значение 

подвижных игр, как основного средства комплексного развития ребенка 

- его физических, интеллектуальных и психологических качеств, 

воспитанию у детей воли, смелости, настойчивости, выдержки, 

решимости. 

Подвижные игры создают атмосферу радости и потому делают 

наиболее эффективным комплексное решение оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач. 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников 

положительные эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с 

неослабевающей активностью многократно проделывали те или иные 

приемы, проявляя необходимые волевые качества и физические 

способности. 

Развивая привычку к волевому действию, игры создают почву для 

произвольного поведения, вне игровой деятельности приводя к 

развитию способности к элементарной самоорганизации, 

самоконтролю, что важно в жизни. 
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Говоря о влиянии игры на умственное развитие, следует 

отметить, что она вынуждает мыслить наиболее экономично, 

укрощать эмоции, мгновенно реагировать на действия соперника и 

партнера. Подвижные игры развивают способность адекватно 

оценивать пространственные и временные отношения, одновременно 

воспринимать многое и реагировать на воспринятое. 

Ситуации на игровой площадке, которые все время меняются, 

приучают детей целесообразно использовать двигательные умения и 

навыки, обеспечивая их совершенствование. Естественно 

проявляются физические качества - быстрота реакции, скоростно-

силовые качества, ловкость, выносливость, а так же глазомер, 

равновесие, навыки пространственной ориентировки. 

Необходимость подчиняться правилам и соответствующим 

образом реагировать на сигнал, организует и дисциплинирует детей, 

приучает их контролировать свое поведение, развивает 

сообразительность, двигательную инициативу и самостоятельность. 

Подвижные игры расширяют общий кругозор детей, стимулируют 

использование знаний об окружающем мире, человеческих поступках, 

поведении животных; пополняют словарный запас; совершенствуют 

психические процессы. 

Таким образом, подвижные игры - действенное средство 

разностороннего развития. 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов 

в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде 

закладываются основы здоровья, правильного физического развития, 

происходит становление двигательных способностей, формируется 

интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, 

морально-волевые и поведенческие качества. 
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