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ТЕМА  СТАТЬИ 

(Влияние подвижных игр на физическое развитие детей) 

Здоровье - это дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной и долгой. 

Сохранять и укреплять здоровье детей, основная задача педагогов. Здоровый ребенок легче 

обучается, у него быстрее формируются необходимые умения и навыки. Он лучше 

приспосабливается к смене условий и адекватно воспринимает все предъявляемые к нему 

требования. Здоровье – важнейшая предпосылка правильного формирования 

характера, развития воли, природных способностей.  

 Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и 

психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

  Игра– естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, заложенным самой 

природой в развивающемся организме ребенка – неуемной потребности его в 

движениях. Подвижные игры – наиболее доступный и эффективный метод воздействия на 

ребенка при его активной помощи. Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми 

упражнениями в том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией. Подвижная игра 

относится к тем проявлениям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль движений. 

Для подвижной игры характерны активные творческие двигательные действия, мотивированные 

ее сюжетом. Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребенка, а двигательная 

деятельность детей благотворно влияет на физическое развитие, формирует двигательные 

навыки и физические качества, укрепляет здоровье, повышает функциональную деятельность 

организма. 

Подвижные игры служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных 

навыков и воспитания физических качеств. 



Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на 

сигналы «Лови!», «Беги!» «Стой!» и др. 

Подвижная игра – незаменимое средство пополнения знаний и представлений ребенка об 

окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных 

морально-волевых качеств. При проведении подвижной игры создаются неограниченные 

возможности комплексного использования разнообразных методов, направленных на 

формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в уже 

имеющихся двигательных навыках, их закрепление и совершенствование, но и формирование 

качеств личности. 

Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, сбалансированной реализации 

всех потенциальных возможностей человека. Одностороннее развитие губительно для личности 

и нередко граничит с психологической или физической болезнью. 

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. 

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. 

 


