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Аннотация. В статье осуществляется поиск эффективных путей для 

оздоровления дошкольников, средств развития двигательной сферы ре-

бенка, развития интереса к движению. 
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В современном мире все более приоритетным становится интеллекту-

альное, эстетическое развитие ребёнка. Ребенку все меньше времени оста-

ётся для подвижных игр, прогулок, общения со сверстниками. Нарушение 

баланса между игрой и другими видами детской деятельности негативно 

сказывается как на состоянии здоровья, так и на уровне развития двига-

тельных способностей дошкольников. В связи с этим актуален поиск путей 

для оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двига-

тельной сферы ребенка, развития интереса к движению [4, с. 61]. Решение 

этой проблемы - игровые формы организации двигательной деятельности 

детей. Обучение в форме игры может и должно быть интересным и занима-

тельным. В настоящее время предпринимаются различные попытки обога-
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тить двигательное содержание детей, соотнеся его с возрастными особен-

ностями и возможностями дошкольников. Перед педагогами ставится за-

дача не только найти такие средства, формы и методы работы с детьми, 

чтобы доступно и увлекательно познакомить ребят с движением, его кра-

сотой, выразительностью, пользой для жизни и здоровья, но и пересмот-

реть и обогатить содержание основной образовательной программы ДОУ, 

чтобы эффективнее решать актуальные задачи, стоящие перед физической 

культурой. [1, с. 112]. Основной формой организованного обучения физиче-

ским упражнениям в дошкольных учреждениях являются физкультурные 

занятия. Мотивы выполнения активных действий детей на физкультурных 

занятиях разнообразны. У дошкольников преобладает мотив эмоциональ-

ной привлекательности. Польза от совершаемых детьми движений неиз-

менно выше, если они выполняют их охотно и радостно. Благодаря упраж-

нениям с названием дети представляют образ того или иного персонажа и 

стараются как можно лучше, выразительнее передать его. Образ также по-

могает качественнее выполнить основные движения. Благодаря подвижной 

игре мы можем решать поставленную задачу в ведущей для дошкольного 

возраста деятельности – игре: укрепить не только физическое, но психоло-

гическое здоровье детей, т. к. подвижная игра является средством для все-

стороннего развития ребенка. Для полноценного роста и развития ребенка 

необходимо двигаться. Ребенку полезны и необходимы не только ходьба, 

но и игры с беганием, прыганием, лазанием; необходимо всякое напряже-

ние сил. 

Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной 

психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, 

равенства, при отсутствии изоляции пассивных детей. Подвижные игры по-

могают детям раскрепоститься, у них появляется уверенность в себе. Как 
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показывает опыт, действуя в игровой ситуации, дошкольники легче усваи-

вают материал любой сложности. При использовании подвижных игр необ-

ходимо соблюдать дидактические принципы: доступность, систематич-

ность, последовательность, активность, сознательность и другие. [5, с. 48] 

Игры классифицируются: по сложности, двигательному содержанию, 

степени физической нагрузки, использованию пособий и снарядов, по пре-

имущественному формированию физических качеств. Подвижные игры 

разнообразны по своему содержанию и организации.  

Подвижные игры, создавая атмосферу радости, делают наиболее эф-

фективным комплексное решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач. Активные движения, обусловленные содержанием 

игры, вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все физиоло-

гические процессы. В игровой деятельности детей объективно сочетаются 

два очень важных фактора: с одной стороны, дети включаются в практиче-

скую деятельность, развиваются физически, привыкают самостоятельно 

действовать; с другой стороны - получают моральное и эстетическое удо-

влетворение от этой деятельности, углубляют познания окружающей их 

среды. Все это в конечном итоге способствует воспитанию личности в це-

лом. Следовательно, подвижные игры - действенное средство разносто-

роннего развития. Таким образом, можно сделать вывод, что игровые тех-

нологии, которые включают в себя и подвижные игры, занимает значитель-

ное место в жизни ребенка. Правильно спланированная игра помогает де-

тям удовлетворить естественную потребность в общении, эмоциональном 

контакте с другими детьми и взрослыми, расширяет двигательные возмож-

ности ребенка и его индивидуальную реакцию на физическую нагрузку. 

Разнообразные задачи по развитию двигательного творчества детей в по-

движных играх позволяют скорректировать отклонения в их физическом 
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развитии, а для этого надо широко практиковать их в повседневной работе 

с детьми. 
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