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Подвижные игры - важное средство воспитания, одно из самых любимых и полезных 

занятий детей. В их основе лежат физические упражнения, движения, в ходе которых 

участники преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной цели. 

Благодаря большому разнообразию содержания и игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших социальных задач 

физического воспитания. 

Подвижные игры являются лучшим средством активного отдыха после напряженной 

умственной работы. Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц 

и тем самым способствует укреплению здоровья. Движения, входящие в подвижные игры, 

по своему содержанию и форме очень просты, естественны, понятны и доступны 

восприятию и выполнению. 

В играх занимающиеся упражняются в ходьбе, беге, прыжках, метании и незаметно 

для самих себя овладевают навыком основных движений. Улучшается общая координация 

движений, развивается способность целенаправленно владеть своим телом в соответствии 

с задачами и правилами игры. 

Приобретенный двигательный опыт и хорошая общая физическая подготовка 

создают необходимые предпосылки для последующей спортивной деятельности. 

Ценность подвижных игр в том, что приобретенные умения и навыки повторяются и 

совершенствуются в быстро изменяющихся условиях. 

Содержание игр обогащает представление и активизирует наблюдательность, 

мышление и внимание, развивает память, сообразительность и воображение. 

Игровая деятельность всегда связана с решением определенных задач, выполнением 

определенных обязанностей, преодолением разного рода трудностей и препятствий. 

Преодоление препятствий укрепляет силу воли, воспитывает выдержку, решительность, 

настойчивость в достижении цели, веру в свои силы. 

Для дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С их 

помощью решаются самые разнообразные задачи; образовательные, воспитательные, 

оздоровительные. В процессе игр создаются благоприятные условия для развития и 

совершенствования моторики детей, формирования нравственных качеств, а также 

привычек и навыков жизни в коллективе. 

Подвижные игры в основном - коллективные, поэтому у детей вырабатываются 

элементарные умения ориентироваться в пространстве согласовывать свои движения с 

движениями других играющих. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Укрепление и оздоровление организма детей, формирование необходимых навыков 

движении, воспитание дружеских взаимоотношений и дисциплинированности, развитие 

речи и обогащение словаря - вот основные задачи, которые можно осуществлять при 

помощи подвижных игр 

 


