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Роль подвижных игр в овладении детьми основных

движений.
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.Щвшкеrпле состчlвJIяет основу шобой деятельности ребеrпсц а особеrпrо
r,гровой. Ограrrичение шигатеJьной актr,вности ребеlжа противоречит
биологической потребности растуIцего оргtlшвма, отрIщательно
ск€lзывается на физическом состоянии (замедляется рост, снрDкается

сопротивJuIемость к Iшфекrцлонным заболевшплшл), двигатеJьных
фушцлях, приводrг к задержке р{ственного и сенсорного рtlзвития,

Имеr*rо в дошIкольном возрасте в резуJьтате целен€шравленного
rrедагогиtlеского воздействия форлмруется здоровье, выносJIивость,
жизнедеятеJIъность и другие качествq необходшые дJIя всестороннего

рrlзвития лиtIности ребетжа.
Каково же значение ,щигате-lьной активности для малышей.

Физиологи считtlют шюкение врождеr*rой, жизненЕо необходrдлой
потребностью человека. Поrпrое удовлетворение ее особеrпrо вакно в
pulHHeM и допIкоJIъном возрасте, когда форо-руются все основные системы
и фушцшл оргitнизма.
Гr,гиеrшсты и врачи угверждilют: без двшкеrпп7 ребенок не может вырасти
здоровым. Щвшпсеrше - это предупреждение разного рода болезней,
особеrтrrо TilKt/DL которые связаны с сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной системами. ЩBr.lrKel*le - это и эффектl.шнейпее лечебное средство.
По мнеrшrо псlD(ологов: м€tJIеньюй ребенок - деятель! И деятельность его
вырzDкается прежде всего в двюкениях. Первые цредставления о мире, его
вещЕж и явлениш( к ребенrсу прI,D(одят через .щLDкени;I его гл€}з, языка, рук,
rrеремещение в прострztнстве. Чем разнообразнее двюкениlI, тем болъшая
шtформацля посцrгIает в мозг, тем интенсивнее интеллекryаJьное рztзвитие.
РазвIтгость двrоrсешп1 - одш из показателей щ)ilвиJьного нервно-
псlD(ологического рslзвития в pzlHHeM возрасте. Позншпrе окружilющего
посредством .щrлкеlшп? наиболее всего отвечает псID(ологи.Iеским и
возрастным особеr+rостям детей З-х лет



Все rдзвестные педагоги с древности до напrI/D( дней отмечalют: двюкениrI -
BiDKHoe средство восIIитilния. Щвr,гаясь, ребенок познает окружfiощшl мир,

учится шобrтгь его и целенапрсlвленно действовать в нем. ,Щвюлrеlшля
первые истоки смелости, выносJIивости, решитеJьности маленького

ребеrшса, а у более старпIlD( детей - форма проявленLш этI/D( в€Dкных
человеческpD( качеств. Игра дJuI детей дошкольного возраста - основной и
ведуrщш1 вид деятеJьности. Дети доцIкоJьного возраста игрilют в сiLмые

разнообрч}зные Iцры: по.щlDкные, дидilктиtlеские, творческие,
строитеJьные и др. Все они цредстчlвJuIют собой BzDKHoe средство
в сестороннего р €lзвитиrl и восIIит аwия ребеrжа.
Существенное место в системе физического воспитчlния дошкольников
занимilют подвюкные иrры, которые широко применяются во всех
возрастных цруtшах.
В дошкоJьном детстве происходr:г форлмрование рilзньж гIо структуре и
харiжтеру основных двюкеrшш1. Развrтгие и совершенствовalние некоторых
Irl HlD( обусловлено повселIевностью lж примененIбI. Это такие двюкения,
как хошба, бег, подпрыгивание, перепрыгивание, полз€lние, которые не
ToJrьKo широко применяются детъми в саlчIостоятельной деятельности, в
творческIж игрrlх, но явJUIются неотъемпемым эJIементом содержаншI
орг€Lнизовzlнных подЕюкных пгр, начинzш с сilмого раннего возраста. Эти
двюкениrI усшешно усв€tив€lются детъми в подвюкных игрчlх, а в старшем
возрасте по.щюкные игры целесообрчвны дJIя закреIшения и
совершенствования основных двrспtеrшш1.

,Щетям младrпего допIкоJьного возраста выпоJIнение шровых задашш1

достzlвJulет большое удовоJьствие. Играя ребенок упрiDкняется в рirзлиtlных
ДейСТВиях. С помоrr{ью взросJых он овладевает новыми более сложньtми
двюкениями. Менлопц4еся игровые сIтгуащп{ и црчlвиIIа ргр застzlвJutют

ребеrжа .щигаться с боrьшей скоростью, чтобы догнать кого-то, иlrи,
быстрее сщ)ятаться в заранее н€tмеченное место (допшшс, гнездъшIко), чтобы
Ее быть пойrлаtпtым, ловко цреодолеть элемеIIтарные преIIятствия
(подлезть под веревку, pefuy, пробежать между кегJuIми, не свilJIив ни
одrой, обязатеrьно добежатъ до определенного места и т.д.)
Многократное гIовторение этlж действlй требует от детей внимilния,
воJIевых и физическrоr усишлrl, координЕtIц{и двrлпсеrпшl. Т.о. гйгры
явJu[ются средством не ToJrьKo дJuI рчlзвитиll .щrоr<еrппl, но и дJI;I воспитЕlния
TaKID( качеств KalK ловкостъ, быстротц выносливость.
fUи в основЕом - коллективные, поэтому у детей вырабатываются
элементарные умениrt ориентироваться в пространстве, Gогласовыватъ свои

.щюкения с двиrкениJIми другеD( I,грilющш(, нчlхомгъ своё место в колонне,
в кругу, по сигнаry убегать иJIи менятъ место на игровой гшощадке. В
коллективных г/l,шрах дети приучillотся играть дружно, ycTytlzlTb и
помогатъ друг дру,у. Игра помогает цреодолеть ребёlшсу робость,



застеIгIивость. Часто бываgт труд{о заставить мaJшша выпоJIIшIть Kulкoe-
шлбо двlDкение на глазах у всех. В шре же, подрiDкiш действиям cBoI/D(

товарищеЙ, он естественно и непршrуждёl*rо выпоJIIUIет сilмые р€lзJIичные
.щ}DкениlI. Совместные действия детей создilют условIбI дJuI обIщпt

радостных пережив ап*ff4 общей актlавной деятеJьности.
Подщ*rеrше правилilм иtры восIIитывает у детей оргzlнизовzlнЕостъ,
внимание, умение управJUIть своими двI/Dкениями, способствует

щ)оявлению волевых усилlй. Щети доJDкны, н-р, натIинать двLDкение все
вместе по указ€lнию восIIитателя, убегатъ от водщего ToJrьKo после сигнала
иJIи послед{ID( слов текста.
Сюжеттше п/и благодаря многообразlло I,D( содержtlнIбI помогzlют детям
защреIIIIятъ свои знания и цредстzlвлениrl о цредметах и явлениrD(
окружшощего 1ж мира, о пов4щах и особенrrостл( дrскетпш1 разJIиt{ных
животных и птиII, }ж криках, о звJrках, издаваемых машинzlми, осредствilх
перешюкения и прi}виJIчlх .щюкения тр€}нспорта (поезд4 саллолёт4
автомобиля и др.)
AKTr,Brшre .щигатеJIьные действия при эмоIц{он€IJIьном подъёме
способствуют значитеJIьному усипению деятеJьности, костно-мышечной,
сердечно-сосудлстой, дrхатеlьной систем, благодаря чему происходrг
уJIушешIе обмена веществ в организме и соответствующiur тренировка

фушцй разJIищшх систем и оргчlнов.
Укрегшеrше и оздоровление оргzlнизма детей, HopllшIpoBilниe и
совершенств ов ание основных шшrсеrшц?, создание условrй для радостных
эмоIц{онilпьных перехошаrшшl детей, восIIитание у HIж дружескLD(
взаимоотношеrпй и элемеrrгарной д{сIцшIJII,ilil{ровtlнности, )rмениll
действовать в коJшективе сверстников- вот те основные задачи, которые
rrедzгог может осуществJuIть при помощ.{ рilзнообразrrых гйагр.
Поэтому восIIитатель доJDкен стремиться к тому, чтобы дети пошобипиrlи
и цроявJIяJIи желание играть в HIж счtмостоятеJьно.
Правиlьно орг€tнизовчIть игры, сделать lж более интересными дJIя детой
помогают рilзJIичные пособия - меJIкие и цруtпше. Оrпл дшот бо.iьшие
возможности дJuI разнообрiвиrl и услOжнения двrлкеrшцi, последоватсJьного
перехода от лёгкrж к более трудным и т.о. постегIенно совершенствоватъ
двигатеjьные качества и навыки. Н-р, 

" 
Lгре "Волк и oBIpI", испоJьзуя

дrrшilые реfu<и, можно yBeJpIw{Tb расстояние дJш прьDкка' в Lгре "Перелёт
гпIдд", испоJьзуя гимнастиIIескую стоfшсу, нtlкJIонные доски, можно

разнообразитъ двI,DкенIбI детей; в lгpulx с мяччlми, скакаJIкачrи, флажкапли,
обруrmшr, шtцaрами, реfuаrrли, кубаttшл усложнять шигателъные задчlния.
Сделать Lгру болсе rптгересной помогуг отли.IитеJьIIые знtlки дJIя
водящего, а именно: шzшочки для зверей и птиId, рilзличные }грушки,
нацрудше знчlки. На проryrпсе использовать оборудование yIacTKa (ш.пш

разной высоты, скамеfuи, лесенки; зlаплой- снежные постройлси (горки,



ваIrы) и выносноЙ спортивныЙ инвеIIтарь: шiшочки, маски, вертушки,
обруlи, кольца, кегJIи, cKilKitJIKи, мr[I[и, фла:лшси; красивые яркие рlгрушки рrз

фшrеры: петушок, заяII, воJIк и др. Оrш удобrш как на rIacTKe TulK и в
груtше для шр с ходъбой, бегом, прыжками.
Необходпло разнообразить игры иJIи усложшIтъ. Н-р, в игре "Бегите ко мне
"- дети цросто бегуг к восIIитатеJIю, а в другой раз внести усложнеt*tе: "
Бегrлте ко мне, rrролезчш в воротIпtи".
С маленькими детьми во время Lгр и игрOвых упраяшеrшш? боrьшое
внимание удеJIяем подрiDкiIтеJьным .щюкениям. Оrш помогают объясrш:гь

ребёrжу тежil,il(у выпоJIнения основных .щrдr<еrпшt. Н-р, попробуirге
объясrшть технику ползания с опорой на ноги вперед.1, а на руки сзади за
сгпшой. Вас ребёнок срtlзу Ее цоfoлёт. Но скажr,rгеl" Паlrqок", покiDките
.щюкение и ребёнок преодолеет шобое .щигатеJьное преIuIтствие, потому
что это уже lгра.
flети 4-5 лет приобретttют определёrцше шигатеJьные нitвыки и умеЕия,
которые позвоJIят в да_lьнеfuпем цривить им стойпсrй ш{терес к
самостоятеJьным г/и. Нельзя допускать монотонности и скуки, двюксниrI и
игры доJDкны доставJUIть детям удовопьствие.
Работа тrо развитию двшкеrшul с допIкоJьниками строится, гл. образом, на
г/l,лграх, т.к. дzuке спеIц{ztJьные гимнастиrIеские )rпрzDкнеш,Iя дJIrI этого
возраста немысJIимы без rшрового элемента.
При проведении гrlи очеrъ BiDKHa poJБ восIIитатеJш, которому необходимо
не только знать прitвиJIа I,цры, но и умело руководrгь её процессом.
Очеrъ BiDKHo уметь поJьзоваться так нtlзываемыми "сргнаJБными
словапIи", дпст5rющцд,I то иJIи иное действие. Их надо шpoшlнocl,tTb чётко,
требоватеJьно, несколько громtIе остаJьных и выдеJu[ть паузой, нсlпример,
слово "волк" в следующем стlD(отворении:

Заftрr скачуг скок, скок? на зелёrшй на -lцскок,
Приседшот, сJцrшают, не идёт JIи ... воJIк.

Все подобrше коротенькие стиIпки в игрчй обычно хорошо опредеJuIют
время для ztктивных шюкеrшй. Произнося I.D( с сознатеJьным ударением и
вырalзительностью, восIIитатель всегда сможет хорошо оргчtнI4Jоватъ

детскrй коллектив.
Мы отказаJIисъ от назвilния местончlхождения LгрzlющD(
общеупотребr,rгельным словом "дом", например дом волка, медведя, совы,
заfuда и т.д.
Испоrьзуя всегда тоIIные назвЕlния, мы ввод{h{ в Lгру слова "логово",
"норка", "KycTlilt", "дерево", "на с5лку", "в каплышах", "в болоте" и т.д. С
особым внимilнием мы относиJIисъ к роJIи ловящего, которzш имеется в
большrшrстве пlи. Есшл цlи бессюжетн€Ut с заданиrIми на двюкения,
например, "ЛовI,ilпка шt кругd', то обязателъно воспитатель доJDкен
отметить успехи ловящего, его ловкость, быстроry, двI/Dкения и т,д.



Восгштатель доJDкен в процессе rlи дать такие пр€lвил4 которые не
гIоЗвоJIят сиJIъному обцдеть слабого. Щля этого сиJьному созд€lются
трудше условрuц нilпршIер, eMJr надо преодILJIеть ряд преIuIтствlй во BpeMlI
своей охоты: "медведь" доJD{tен вылезти из "берлоги" и перешaгнуть на
своем гýци через "деревья"; "сов5дпка" - спуститься с высокого "дерева";
"щJrка" пробраться между "камышами". Интересные щ)еIuIтствиrI можно
создать, испоJьзуя круtпше гимнастиtIеские приборы: реfuи, кубы,
скаltлеfuiл, лесенки.
Как правиJьно закоIгIитъ ш/и? Конец Iгры доJDкен реryлировать дыхание и
рабоry сердца, возбуждение нервной системы, и в то же BpeMlI coxpztнrlTb
хорошее эмоIцIонilJьное настроение. Это легко осуществить в TEIKIж двух
груtшах шр - хороводных с ходъбой по круry, когда дети, сJryшiш слова
восIIитатеJIя, выпоJIнIIют какие - шлбо зад€lниr{; иIJIи Lгpa типа "найди
пре.щлет". Конещrо, это не означает, что всегда надо KoIгIaTb игры именно
так. Но восIIитатеlь обязатеJьно доJDкеЕ продуматъ конец игры, проаJuIя
свою Iшilшц,IiIтиву. Хорошlа,r приемом явJUIется ilктивное вмешатеJьство
rrедiгога, его уil{ение BoBpeMrI и незilметно дJIя детей дать I,шpe новое
нащ}авлеrпле. Так он внезiшIно стtlновится в IФуг перед ловиIпкой и говорrтг:
"А теперь с этим ловиIшкой гrоrаграем fIо - другому". И начIд{ается новый
вариilнт этой же игры, но более спокоfuiого характера.
Вrшл*rе rlи на рчlзвитие двrлкеtпшi детей зависит от того, cKoJrьKo времени
длится I,гра. Чем дольше и tжтивнее действует ребенок в игре, тем болъше
он упрzDкнrIется в том иJIи ином виде двюкеrшш1.
Актr,шность детей в иIре зilвисит от целого ряда условIй: содержаниJI игры,
харiжтера и интенсивности двrокеrшй в ней, от орг€tниз ыryм и методики ее
проведеншц а так же от по.щотовленности детей.
Ташлчr образом, работrшшtи допIкоJьных уrреждеrпш1 доJDкны по
возможности релиtIиватъ время прогулок детей, Еасыщать Iж игрitNIи и
рztзлиtlными фrтзическими угrрiDкнен}Iдд{.


