
Роль подвижной игры в 
развитии ребенка.



Физиологи считают, движение врожденной, 
жизненно необходимой потребностью человека. 
Полное удовлетворение в движениях особенно 
важно в раннем детстве, когда формируются все 
основные системы и функции организма. Без 
движения ребенок не  может вырасти здоровым, 
не даром говорят: « Движения –это жизнь!» 
Подвижная игра имеет большое значение для 
все стороннего, гармоничного развития детей и 
является эффективным средством 
формирования здорового образа жизни.



Значение подвижной игр
Подвижная игра незаменимое средство в 
развитии у детей:
-интеллекта;
-фантазии;
-воображения;
-памяти;
-речи



Сознательное выполнение правил игры формирует:
-волю;
-развивает самообладание;
- выдержку;
-умение контролировать свои поступки и поведение.

В игре формируются такие личностные качества, как: 
-активность;
-честность;
-дисциплинированность;
- справедливость



Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра 
одновременно оказывает оздоровительное воздействие на весь организм 
ребенка.
Оздоровительный эффект усиливается при проведении подвижных игр на 

свежем воздухе.
В играх дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 
прыжках, лазании, бросании, метании, ловле.
Оказывает благотворительное влияние на психическую деятельность.



Классификация подвижных игр
Подвижная игра классифицируется по следующим признаком:

1.По возрасту.

2.По содержанию.

3.По преобладающему виду движений.

4. По физическим качествам.

5.По видам спорта.

6. По признаку взаимоотношений играющих.

7.По сюжету (сюжетные и бессюжетные).

8.По организационной форме. 

9.По подвижности.

10.По сезону и месту занятий.

11.По способу организации (командный, некомандные).



Этапы развития подвижной игры

1.Разучивание игры (игровая цель, правила, ход 
игры).
2.Повторение подвижной игры (происходит 
тренировка движений).
3. Усложнение подвижной игры.



Условия организации и проведение подвижной игры в 
ДОУ

1.Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.

2. Оборудование и оснащение игровой площадки.

3.Соблюдение детьми правил игры (правила соблюдаются всеми 
игроками).

4.Педагогическое грамотное распределение ролей.

5.Постепенный переход от коллективных игр и командных 
соревнований к подвижным играм, где важен индивидуальный 
результат.

6.Создание ситуации успеха.

7. Проведение с детьми беседы о восприятии победы и поражения.



Роль воспитателя в организации подвижной игры
Младший возраст

1.Готовит площадку до игры, создает игровую ситуацию, готовит 
атрибуты.
2.Начинает игру с интересного действия.
3.Раздает атрибуты в момент обозначения ролей.
4.Выполняет действия вместе с детьми, проговаривая и 
демонстрируя правила.
5.Подает сигналы о начале и окончании игровых действий
6.Дает только положительную оценку. 



Подвижные игры с детьми младшего возраста:

-«Автомобили» (усложнение «Разноцветные автомобили»

Развитие внимания, координация движения и мышцы ног

-«Найди игрушку»

Развитие внимания, ориентировка в пространстве.

-«Точно в цель» 

Развитие меткости, внимания, мышц спины и плечевого пояса.

-«Эстафета игрушек»

Повысить внимание, эффективность органов дыхания и кровообращения, 
развитие мышц ног.

-«Кричалки, шепталки, молчалки»

Умение действовать по правилу, развитие внимания



Роль воспитателя в организации подвижной игры
Средний и старший возраст
1.Готовит площадку до игры, создает игровую ситуацию, готовит 
атрибуты с привлечением детей.

2.Распределение ролей по считалки или по желанию.

3.Начинает игру с интересного действия.

4.Раздает атрибуты в момент обозначения ролей.

5.Подает сигналы о начале и окончании игровых действий.

6.Проводит анализ игры сразу после игровых действий.

7.Применяет нематериальные награды (аплодисменты, похвала). 



Подвижные игры с детьми среднего возраста:
- «Спортивная ходьба» 
Развивать умение общаться со сверстниками, воля к победе
-« С островка на островок»

Улучшить деятельность органов дыхания и кровообращения, укрепить 
мышцы ног и спины, развития координации движения.

-«Невод»

Развитие коммуникативных навыков, Улучшить деятельность 
кровообращения, развитие мышц плечевого пояса.

- «Запрещенное движения»

Развитие быстроты реакции, дисциплины, здоровый эмоциональный 
подъем.

- «Гусеница»

Координировать свои движения с действиями партнера



Подвижные игры с детьми старшего возраста:
-«Зайцы и морковка»

Развитие наблюдательности, быстроты реакции, ловкости

-«Рыбы, птицы, звери»  Обогащение речи, развитие творчества, 
воображения, всех групп мышц.

-«Пожарные» (со стульями)

Развитие внимания, памяти, ловкости, повысить двигательную активность.

- «Путаница»  Развитие коммуникативных навыков, гибкости, выносливости.

-«Компот или овощное рагу»  Развитие памяти, внимания, быстроту реакции

-«Расставь посты»  Развитие навыков волевой регуляции, способность 
концентрировать внимание на определенном сигнале.



Вывод:
Подвижная игра имеет значение для всестороннего развития 
ребенка: физического, умственного, эмоционального и 
социального.
Подвижная игра- это сознательная, активная деятельность 
ребенка, характеризующая точным и своевременным 
выполнением заданий, связанных для всех играющих 
правилами.
В подборе игр необходимо опираться на требования и 
рекомендации основной образовательной программы, по 
которой работает детский сад.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


