
«Значение подвижной игры в жизни дошкольника» 

 

 
Проблема здоровья подрастающего поколения является одной из важных 

проблем жизни современного общества. Как добиваться, чтобы ребенок был 

здоров, что нужно делать для этого, какие меры принимать? Исследователи этой 

проблемы, пришли к единому мнению: привлечение детей к активному образу 

жизни, их участие в подвижных играх и спортивных соревнованиях помогает 

развивать у них позитивное отношение к здоровому образу жизни, 

разнообразные навыки в физической, познавательной, эмоциональной областях 

жизни. 

 

     Огромное значение на развитие ребёнка оказывают подвижные игры. 
 

Подвижная игра - это естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой силой. Подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. 

Вместе с тем эти игры доставляют ребёнку радость и удовлетворение; 

активизируют дыхание, кровообращение и обменные процессы, 

совершенствуют движения, развивают координацию, формируют быстроту, 

силу, выносливость. 
 

    Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. 

 

Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, развиваются 

такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и 

настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже соблюдать 

определенные правила. 
 

Участие взрослых в подвижных играх приносит двойную пользу: доставляет 

детям много радости, а родителям дает возможность лучше узнать своего 

ребенка, стать ему другом. 
 

Уважаемые родители, если вы хотите, что бы детство для вашего ребёнка было 

незабываемым подарите его своему ребёнку, играйте с ним, будьте для него 

другом и не бойтесь показаться смешным. Дети очень «чистые» и искренние и 

потому оценят по достоинству всё, что мы (взрослые), им даём….. 

Играйте со своими детьми и будьте счастливы вместе… 

 

 

Подвижные игры для детей 2-3 лет дома 
 

Детишки в 2 года очень любят активные движения, сопровождающиеся песенками с 

забавными стишками. Начинать подвижные игры лучше с выполнения несложных 

действий, они не только помогают физически развиваться, но и формируют речь с 

памятью. Так, предложите чаду следующие варианты: 

 



1. Тили-бом 

Взмахиваем руками – «тили-бом», 

Затыкаем уши руками – «что за гром?» 

Смотрим на часы – «вот те раз» — 

Показываем один палец – «ровно час!» 

2. Птичка, лети 

Возьмите малыша за ручки, начинайте ходить с ним по кругу – «лети, птичка, к нам в 

окно», 

Начинайте махать руками – «лети, птичка, через дверь», 

Махая руками, начинайте бегать по комнате – «лети, птичка, к нам в окно», 

Коснитесь рукой стула – «прилетай и сядь на стул». 

Так, можно, «летая», касаться разных предметов в комнате. Потеха не только развивает 

координацию движений, но и расширяет словарный запас. 

3. Посмотри на себя 

Попросите ребенку осмотреть себя, предложив интересные задания. Например, если он в 

футболке, попросите его наклониться вперед. Если у него есть носочки, попросите 

присесть. Вариантов заданий может быть сколько угодно, которые не только укрепляют 

мышцы, но и развивают наблюдательность. 

 

 

4. Кто как ходит 

Предложите малышу походить, подражая разным животным. Пройдитесь вместе с ним 

вразвалочку как мишка, попрыгайте как зайка или лягушка, медленно прошагайте как 

верблюд, выбрасывая вперед ноги. Когда походки зверей будут изучены попробуйте 

поиграть в «угадайку»: один изображает животное, другой угадывает. 



5. Переложи вещь 

Вы не замечали сколько шагов делает малыш, пытаясь переложить предметы? 

Предложите карапузу, например, переложить 10 целых грецких орехов с одной миски в 

другую, находящихся далеко друг от друга. 

Со временем задания стоит усложнять, используя мяч, ведёрочки или прочие интересные 

вещицы. Так, мяч можно катать по полу, под ведерочком прятать игрушку, пытаться 

пройти по натянутой по полу веревочке. 

Вариантов интересных занимательных забав реально придумать сколько угодно, 

используя при этом не только готовые игрушки, но и любой подручный материал. 

Увлекательные домашние мини квесты 

Искать, бегать, думать – квест задачи захватывают даже взрослых. Устройте подобные 

мероприятия для своего сына или дочки, и вы увидите, как загорятся их глаза. Тем более, 

что придумывать ничего сверхъестественного не придется. Ребятишки такие фантазеры, 

что вам нужно только подать идею, а остальное они додумают сами. Так, можно устроить: 

1. Увлекательное путешествие 

Превратите обычную комнату в далекую планету, таинственный остров или жаркую 

пустыню. Каждый раз тему рекомендуется менять. Диван может стать кораблем, стул 

огромной горой, а ковер океаном. 

Предложите ребенку преодолевать препятствия по пути к цели. К примеру, обойти 

«болото» по самому краю коврика или преодолеть «пропасть» между диваном и стулом. 

2. Поиск клада 

Спрячьте клад в виде игрушки или сладости. Попросите чадо найти его. Интересно даже 

сказать, что клад оставили пираты, а найти его можно следующими способами: 

• «горячо-холодно»; 

• по нарисованному плану комнаты с указателями-подсказками. 

Можно предложить еще такой вариант: сказать, что клад находится на другом конце 

комнаты, а добраться туда разрешено, не касаясь пола. Используя любые подручные 

средства, такие как стул, подушки, кубики, ребенок должен добраться до цели. 

3. Волшебное такси 

Для этого квеста понадобится шведская стенка. Развешиваем на разных ее уровнях и 

имеющемся навесном инвентаре бумажные пакеты с наклеенными изображениями 

животных. Это будут домики для них. Задача — найти для каждой имеющейся игрушки – 

животного свой домик, доставив ее строго по назначению. 

 


