
            

Двигательный режим в весенний период. 

 Подвижные игры. 

             Основным из важных показателей здоровья детей является их физическое 

развитие. Министерство образования России отмечает, что за последние 10 лет здоровье 

дошкольников ухудшилось в 5 раз, и число здоровых детей детском саду составляет 

около 20%, 30% имеют хронические заболевания, около 50% функциональные 

отклонения. Основные причины: повышение умственной нагрузки и снижение 

двигательной активности, нарушение психоэмоционального комфорта. Для ребенка 

потеря в движении – это потеря в здоровье и потеря в знаниях, поэтому очень важно 

организовать рационально двигательный режим по СанПИНу. 

           Двигательная активность (Д.А) влияет на состояние здоровья и 

работоспособность детей, а так же является условием всестороннего развития и 

воспитания ребенка. Чем активнее вовлечен ребенок в мир движений, тем богаче и 

интереснее его физическое и умственное развитие, крепче здоровье.  

 

               Что означает двигательная активность? 
Это суммарное количество двигательных действий, осуществляемых ребенком в 

течении дня. 

Двигательная активность – это естественная потребность в движении, 

удовлетворение которой является важнейшим условием развития и воспитания ребёнка. 

             Сущность и значимость двигательной активности для детей? 
- развитие нервной системы 

- психики 

- интеллекта 

- физических качеств 

- формирование личностных качеств 

- здоровья 

- психолого-эмоциональное состояние 

        В весенний период  Д.А. увеличивается за счет увеличения времени прогулки 

(зимой прогулки корочке), проведением игр разной степени интенсивности движений 

— большой, средней и малой подвижности (интенсивности);  
        Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий 

            Организованные формы двигательной деятельности должен включать: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия  в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятия на тренажерах, плавание, трудовая деятельность. 

         Двигательная активность в организованных формах деятельности должна 

составлять не менее 50% всего объёма суточной двигательной активности.  
        Дошкольный возраст – это возраст, максимальной двигательной активности. 

Поэтому необходимо обеспечить оптимальный уровень двигательной активности у 

детей дошкольного возраста.  Игра- ведущий вид деятельности у дошкольников. 

              Подвижная игра - одно из важных средств всестороннего воспитания детей 

дошкольного возраста, характерной особенностью которого является комплексность 

воздействия на организм и на все стороны личности ребенка 

Функции игры 



- социокультурная; 

- коммуникативная; 

- диагностическая; 

- развлекательная. 

Социокультурная функция 
Игра выполняет важные социальные функции, поскольку в ней ребенок ощущает 

себя одновременно личностью и членом коллектива. Таким образом, игра является 

средством социализации ребенка. Игра для ребенка то же, что речь для взрослого. В то 

же время игра — своеобразная «школа морали», по выражению Д.Б. Эльконина. С.Л. 

Рубинштейн считал, что игру ребенка можно сравнить лишь с очарованием высших 

форм творчества. Игра способствует самореализации ребенка. Играя, он обретает 

пространство – физическое, эмоциональное, социальное. У него формируется комплекс 

«самости» – самовыражения, самоконтроля, самореализации, самоопределения. 

Коммуникативная функция 

Игра невозможна без общения, которое является ее основным энергетическим 

источником. Игра способствует объединению больших и маленьких, помогает им найти 

общий язык. Она является прообразом коллективной деятельности, так как учит 

договариваться друг с другом, уступать, слышать товарища, продолжать его действия 

или выручать, подчинять свои желания существующим правилам. Ребенок учится 

понимать и уважать других, справляться с запретами. Он в этом личностно 

заинтересован, так как не соблюдающего правила в следующий раз уже не позовут в 

игру. В играх встречаются два рода отношений. Это отношение соревновательного 

типа – между командами, между партнерами, у которых прямо противоположная цель 

(если один выигрывает, то другой проигрывает), и отношения подлинного 

сотрудничества между участниками одной команды. 

Диагностическая функция 
Игра способствует определению отклонений в поведении ребенка. Например, 

играя, ребенок нарушит правила или в ответственный момент выйдет из игры. Это 

должно насторожить педагога, заставить пристальнее понаблюдать, найти причину 

возникших отклонений. В игре ребенок может сам диагностировать свои силы, 

возможности, свои личностные качества, то есть игра побуждает ребенка 

к самопознанию: могу ли я? 

Развлекательная функция 
Во многих играх по ходу развития сюжета играющие совершают реальные и 

символические действия, недопустимые в обычной жизни с точки зрения общественных 

норм.  Когда игра доходит до этих запрещенных норм, веселье так и брызжет, так как 

эта игра дает возможность хотя бы иногда вести себя так, как хочется, нарушать 

запреты. Игры сопровождаются громкими криками, смехом, топаньем, толканием, 

резкими движениями, быстрым бегом. В игре ребенок никогда не устает. Ему радостно 

и комфортно. Игра способствует созданию защитных механизмов, осуществляется 

мощная психо-эмоциональная разрядка, в результате которой возникают 

положительные эмоциональные ощущения. И чем больше положительных эмоций 

получает ребенок, тем более гармоничным и радостным предстает перед ним мир, тем 

уютнее и увереннее ощущает он себя в жизни. 

Подвижные игры чрезвычайно богаты и разнообразны по содержанию. 

Разнообразие подвижных игр с давних пор приводило исследователей к необходимости 

группировать их, классифицировать. 



Классификация игр осуществлялась по разным параметрам: 

 степени интенсивности движений — большой, средней и малой 

подвижности (интенсивности); 

 по возрасту (для детей младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста или в соответствии с возрастной группой детского сада); 

 по преобладающему виду движений (игры с бегом, прыжками, 

лазаньем и ползанием, катанием, бросанием и ловлей, метанием); 

 по физическим качествам (игры для развития ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости); 

 по видам спорта (игры, подводящие к баскетболу, футболу, хоккею); 

 по сюжету (сюжетные и бессюжетные); 

 по организационной форме (для занятий физкультурой, активного 

отдыха, физкультурно-оздоровительной работы); 

 по сезону ( зимние, весна, лето, осень)); 

 по месту занятий (для спортивного зала, спортивной площадки; для 

местности, помещений); 

 по способу организации играющих: командные и некомандные (с 

разделением на команды, игры-эстафеты; условия игр предполагают двигательные 

задания, одинаковые для команды, итоги игры подводятся по общему участию всех 

членов команды; игры без разделения команды - каждый играющий действует 

самостоятельно в соответствии с правилами игр). 

Наиболее значимой для развития ребенка является классификация, в основу 

которой положены особенности содержания подвижных игр. Подвижные игры с 

правилами (сюжетные и бессюжетные) широко распространены в практике детских 

садов. Характерным для этого вида игр является то, что они строятся на основании 

опыта детей, их знаний об окружающей жизни. Базой для развертывания сюжета 

являются знакомые образы (зайчики, лисички, птички и т.п.), эпизоды из жизни людей, 

явлений природы. Ребенок подражает им в игре. Бессюжетные игры содержат 

двигательно-игровые задания, не связанные с разыгрыванием сюжета, в них 

отсутствуют игровые действия. Каждый ребенок выполняет конкретное двигательное 

задание, требующее самостоятельности, быстроты, ловкости. 

Большое внимание уделяется правильному выбору игры: учитывается 

время и место ее проведения, количество играющих, имеющийся у них 

двигательный опыт. Педагогическая наблюдательность позволяет педагогу 

выбирать нужные методы руководства игрой, корректировки двигательного 

поведения детей. 

Содержание подвижных игр во второй младшей группе 

Во второй младшей группе подвижные игры отличаются несложным сюжетом и 

простыми правилами, но движения, которые в них включаются, становятся более 

разнообразными (взобраться на куб, подпрыгнуть и достать игрушку и т.п.). Малышей 

необходимо учить играть. Существенным моментом, влияющим на ход игры, является 

объяснение инструктора по физической культуре. Оно дается детям эмоционально, 

выразительно, используется образный сюжетный рассказ, способствующий лучшему 

перевоплощению ребенка в игровой образ. Педагог играет вместе с детьми, выполняя 

одновременно главную и второстепенную роль, следит за размещением играющих, их 

взаимоотношениями, образным выполнением двигательных действий, учит малышей 

действовать сообща. Важно, чтобы содержание игровых действий было понятно детям. 



Это повышает их двигательную активность. Одну и ту же игру повторяют без 

изменений 2—3 раза, затем в нее включаются новые правила и новые движения, 

изменяются условия проведения. Вариативное содержание знакомой игры усиливает ее 

воспитательную ценность. Постепенно педагог приучает малышей выполнять в игре 

ответственные роли (назначая на роль, необходимо соблюдать очередность). 

При выполнении детьми игрового упражнения воспитатель объясняет и 

показывает его, останавливаясь на тех моментах, которые вызывают затруднения у 

большинства. В этом возрасте ребенок может повторить игровое упражнение лишь в 

общих чертах. 

  

Содержание подвижных игр в средней группе 

В среднем дошкольном возрасте большинство игр имеет развернутые сюжеты, 

определяющие содержание движений и характер взаимоотношений играющих. 

Значительное место занимают игры, в которых действия персонажей соответствуют 

реальной действительности. Проводя сюжетную подвижную игру, инструктор по 

физической культуре сообщает детям ее название, излагает содержание, особо выделяя 

правила игры, подчеркивает смысл и особенности действий каждого персонажа, 

показывает движения, которые могут вызвать у играющих затруднения. Важно 

убедиться, что дети поняли условия игры, хорошо представляют ее двигательное 

содержание. Затем воспитатель распределяет роли среди играющих. Роль водящего 

вначале поручается активному, энергичному ребенку, который может с ней справиться, 

а затем поочередно остальным детям группы. Выбор ребенка на главную роль 

мотивируется педагогом. В игре взрослый действует наравне со всеми играющими, 

оценивает правильность выполнения движений, двигательное поведение детей, 

регулирует физическую нагрузку. При повторении знакомой игры создаются ее 

варианты: изменяются движения, которые выполняют дети, включаются правила, 

требующие выдержки, самообладания, видоизменяется форма организации играющих. 

В игровых упражнениях создаются условия для достижения определенного 

результата. Игровым заданиям («кто быстрее», «кто бросит дальше», «чье звено 

быстрей построится») придается соревновательный характер. Такие задания 

стимулируют детей к быстрым движениям, приучают к ответственности за свои 

действия в коллективе, ведут к достижению общей цели [1].  
Содержание подвижных игр в старшем дошкольном возрасте 

В подвижных играх детей старшего дошкольного возраста занимательность 

сюжета уже не имеет такого большого значения, увеличивается количество игр, в 

которых нет образов. Правила игр усложняются, формируют у ребенка умение 

управлять своим поведением. Перед детьми ставится задача мгновенно реагировать на 

изменение игровой ситуации, проявлять смелость, решительность, выдержку, 

действовать в соответствии с интересами команды. Применяются все виды подвижных 

игр, в том числе бессюжетные, игры-эстафеты. При объяснении игры воспитатель 

раскрывает ее содержание от начала до конца, затем с помощью вопросов уточняет 

правила, закрепляет стихотворные тексты, если они есть в игре, предлагает кому-либо 

из детей повторить содержание. После этого педагог указывает местоположение 

играющих и распределяет роли, назначает водящего, руководствуясь определенными 

педагогическими задачами (поощрить новенького ребенка, показать на примере 

активного, как важно быть смелым), предлагает самим детям выбрать водящего, 

выбирает водящего «волшебной палочкой», считалочкой. В ходе игры он следит за 



действиями и взаимоотношениями детей, выполнением ими игровых правил, с 

помощью различных приемов повышает физическую нагрузку: увеличивает расстояние 

для пробегания, изменяет продолжительность интенсивных движений в играх с 

увертыванием, рационально использует текст игры (полностью текст воспроизводится 

только в начале игры, в дальнейшем он сокращается и дети произносят лишь слова, 

побуждающие к действию), назначает сразу двух-трех водящих (в этом случае 

повышается не только физическая нагрузка, но и эмоциональная насыщенность игры). 

При подведении итога игры педагог анализирует, как детям удалось достичь успеха, 

почему «ловишка» быстро поймал одних игроков, а другие ему не попались. К 

обсуждению итогов привлекаются дети. Это приучает их к анализу своих поступков. 

При повторном проведении игры дошкольники учатся самостоятельно создавать ее 

варианты: придумывают новые сюжеты, более сложные игровые задания и правила, 

создают различные комбинации движений. 

В старшем дошкольном возрасте широко используются игры-эстафеты. Для 

участия в них формируются две или три команды, равные по числу участников. Педагог 

четко и последовательно объясняет содержание и правила игры, условия определения 

победителя. Прежде чем начинать соревнование, необходимо провести репетицию, 

чтобы каждый понял, что от него требуется, и приспособился к игре. Вначале детям 

предлагаются простые эстафеты с разными видами движений (с бегом, прыжками на 

двух ногах), затем парные и встречные (от простых эстафет они отличаются тем, что 

дети выполняют движения в парах). Однако не следует проводить только командные 

игры и игры-эстафеты. Не менее интересны для старших дошкольников и игры с 

увлекательным сюжетом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


