
«Как мы весело играем и здоровье 

укрепляем» 

     Детство – счастливая, безмятежная пора. Сколько открытий 

готовит каждый миг, каждый день. А в условиях нового времени 

очень важно вырастить здорового, физически развитого человека, 

готового к этим открытиям.  Мир детства сложно представить без 

игры, в частности подвижной, ведь именно в игровой деятельности 

в полной мере реализуется естественная потребность ребенка в 

познании окружающего мира. Игра – одно из важнейших средств 

физического воспитания детей - способствует их умственному, 

нравственному и эстетическому развитию. 

 

Все реже можно 

увидеть детей 

играющими и 

бегающими 

наперегонки во 

дворе. Между 

тем в подвижных 

играх ребенок 

получает 

уникальную 

возможность 

максимально 

проявить собственную активность и творчество, восполнить 

дефицит движений, получить массу положительных эмоций.   

Подвижные игры формируют не только физические, но личностные 

качества ребенка – смелость, решительность, желание справляться 

с трудностями, уметь переживать неудачи и поражения. 

     Игра позволяет ребенку проявить свои способности, помогает 

приобрести уверенность, снять излишнее напряжение и 

скованность. В увлеченном игровом состоянии ребенок справляется 

с различными задачами, логического или двигательного характера, 



которые в иной обстановке оказываются слишком сложными для 

него. 

 

 

     В 

подвижных 

играх дети 

становятся 

деятельными, 

радуются, 

смеются. Имея 

возможность 

действовать 

самостоятельно, 

они знакомятся 

с окружающим 

миром, приобретают опыт, навыки.  

 

Общаясь с 

другими детьми, 

ребенок учится 

играть вместе, 

помогать или 

уступать 

товарищам, 

делится 

игрушками, 

согласовывать 

свои действия с действиями другого, развивать свою речь 

приучатся к организованности. В игре ребенок учится преодолевать 

трудности, следовательно, у него воспитываются и волевые 

качества: настойчивость, выдержка. 

 



 

 

 

Роль подвижных игр в системе физического и спортивного 

воспитания огромна. Подвижная игра, как и любая другая 

сопровождает человека все его детские годы, подвижные игры не 

только укрепляют здоровье и развивают организм, но они также 

являются средством культурно – нравственного воспитания 



и приобщения человека к обществу. Подвижные игры прививают 

ребенку культурное наследие его окружающего общества, 

подготавливают к выходу в большой мир.  

 

Таким образом, 

участие в 

подвижных 

играх 

формирует 

чувство 

сообщества, 

заставляет 

соблюдать 

социально 

признанные 

нормы 

поведения. Играя, ребенок учится управлять своим поведением, 

преодолевая импульсивность, учится видеть другого человека и его 

видение мира, а не только собственную точку зрения. В игре он 

применяет на себя различные роли, выполняет разнообразные 

функции. Дети получают удовольствие от совместной игровой 

деятельности, что способствует поддержанию эмоционально-

положительного состояния, бодрого настроения, снятию 

нервозности, тревожности, напряженности во взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми. Двигательная деятельность игрового 

характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают 

физиологические процессы в организме и улучшают работу всех 

органов и систем. Эмоциональный подъем (радость, удовольствие, 

приподнятость, воодушевление) создает у детей повышенный тонус 

всего организма. 

 

 

 


