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Подвижные игры имеют огромное значение для полноценного 

развития детей младшего дошкольного возраста, формирования 

личности каждого ребенка. 

   Сюжетные подвижные игры, благодаря многообразию их 

содержания, помогают детям закреплять свои знания и 

представления о предметах и явлениях окружающего мира: о 

повадках и особенностях движений различных животных и птиц, 

об их криках; о звуках, издаваемых машинами; о средствах 

передвижения и правилах движения поезда, автомобиля, самолета. 

   Для малышей подвижные игры являются жизненной 

потребностью, выполнение игровых заданий доставляет им 

большое удовольствие. Совместные действия маленьких детей 

создают условия для общих радостных переживаний, общей 

активной деятельности. 

   Подвижные игры в основном коллективные, разнообразное 

содержание игровых действий во многом определяет поведение и 

взаимоотношения детей. В соответствии с правилами малыши 

приучаются к согласованным действиям в определенных условиях, 

учатся изменять способ и характер движений по сигналам. 

Например, дети, изображающие поезд, передвигаясь друг за 

другом, стараются не наталкиваться на идущего впереди ребенка. 

Постепенно, в процессе игры, у них формируются элементарные 

коммуникативные навыки: играть в коллективе дружно, уступать и 

помогать друг другу. 

   Игра помогает преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает 

трудно заставить малыша выполнять какое-либо движение на 

глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих товарищей, он 

естественно   и непринужденно выполняет самые различные 

движения. 

   Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной 

активности детей в течение дня. Активные двигательные действия 

при эмоциональном  подъеме способствуют значительному 

усилению деятельности костно-мышечной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, благодаря  чему происходит улучшение 

обмена веществ в организме и соответствующая тренировка 

функций различных систем и органов. 

   Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем 

воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем 

воздухе усиливается работа сердца и легких, следовательно, 



увеличивается поступление кислорода в кровь. Это оказывает 

благотворное влияние на общее состояние здоровья детей: 

улучшается аппетит, укрепляется нервная система, повышается 

сопротивляемость организма различным заболеваниям. 

   Меняющиеся игровые ситуации и правила заставляют маленького 

ребенка двигаться с большей скоростью (чтобы догнать кого-то), 

быстрее прятаться в заранее намеченное место (чтобы не быть 

пойманным), ловко преодолевать препятствия (подлезать под 

веревку или рейку, не задев их), при этом обязательно добежать до 

определенного места. Поэтому в младшем дошкольном возрасте 

так велико значение подвижных игр. Подвижные игры являются 

средством не только для развития движений, но и для 

формирования у детей полезных двигательных качеств: ловкости, 

быстроты, координации. 



 



 



 



 


