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Подвижная игра 
как средство гармоничного развития ребенка



Подвижная игра, является упражнением, 

посредством которого ребенок готовится к жизни.

П.Лесгафт 

Подвижная игра- незаменимое средство пополнения знаний и представлений ребенка об окружающем мире,

развитии мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально- волевых качеств.

Подвижная игра с правилами- это сознательная двигательная активная деятельность ребенка,

характеризующаяся точным и своевременным выполнением задания, связанных с обязательными для всех

играющих правилами.

Свободу действий ребенок реализует в подвижных играх, являющихся фактором формирования физической

культуры. Глубокий смысл подвижных игр- в их полноценной роли в физической и духовной жизни, значение в

истории и культуре каждого народа.. Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным институтом,

способствующим как развитию физических, умственных способностей, так и освоению нравственных норм,

правил поведения, этических ценностей общества.

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В

них он осмысливает и познает окружающий мир, в них развиваются его

интеллект, фантазия, воображение, формируются социальные качества.

Подвижные игры всегда являются творческой деятельностью, в которой

проявляется естественная ловкость ребенка в движении, необходимость

найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не только познает

окружающий мир, но и преображает его.



Дети младшего дошкольного возраста подражают в игре всему, что видят. Однако в подвижных играх

малышей прежде всего находит отображение не общение со сверстниками, а отображение жизни взрослых

или животных: они с удовольствием летают, как воробушки, взмахивают руками, как бабочка крылышками и

т.д.

Стремление к одухотворению неживой природы объясняется желанием ребенка придать изображаемому в

игре образу живой характер. Когда он вживается в образ, включаются механизмы эмпатии и, как следствие

формируются нравственно целевые личностные качества: сопереживания, соучастия, сопричастности.

Благодаря развитой способности к имитации большинство подвижных игр младших дошкольников носят

сюжетный характер.



Игры, требующие придумывания движений или 

мгновенного прекращения действия по игровому сигналу, 

побуждают детей к индивидуальному и коллективному 

творчеству (придумыванию комбинации движений, 

имитации движений транспортных средств, животных). 

Такие игры являются одновременно упражнением для 

воли, внимания, мысли, чувства и движения. Дети придают 

характер и образы персонажей игры, их настроения, 

взаимоотношения.

Игры с элементами соревнования предполагают 

соблюдение ряда условий: каждый  ребенок, участвующий 

в игре, должен хорошо владеть двигательными навыками 

(лазанием, бегом, прыжками метанием и т.д.). При этом 

активизируется дыхание, обменные процессы в организме, 

это, в свою очередь оказывает плодотворное влияние на 

психологическую деятельность.

Таким образом, играя и реализуя различные формы 

активности, дети познают окружающий мир, себя, свое 

тело, свои возможности, изобретают, творят, при этом 

развиваясь гармонично и целостно.



Велика роль подвижной игры в умственном воспитании: дети учатся действовать в соответствии с

правилами, осознано действовать в изменившейся игровой ситуации и познавать окружающий мир; овладевать

пространственной терминологией. В процессе игры активизируется память, представления, развивается

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 детей, обогащают речь.

Как метод физического воспитания подвижная игра способствует закреплению и совершенствованию

движений ребенка.



Большое значение имеют подвижные игры и в нравственном воспитании дошкольников. Дети учатся

действовать в коллективе, подчинятся общим требованиям. Правила игры ребята воспринимают как закон;

сознательное выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение контролировать свои

поступки, поведение. В игре формируется честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра

учит искренности, товариществу. Подчиняясь правилам игры, дети учатся дружить, сопереживать, помогать друг

другу.

Подвижная игра готовит к труду: дети изготавливают игровые атрибуты, располагают и убирают их в

определенной последовательности, совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые для будущей

трудовой деятельности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


