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ВВЕДЕНИЕ 

 В детском саду физическому воспитанию детей уделяется большое вни-

мание. Назначение занятий по физической культуре заключается в следую-

щем: 

- обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма 

через специально организованные оптимальные для всех детей данного воз-

раста и для каждого ребенка в отдельности физические нагрузки; 

- удовлетворять природную потребность детей в движении; 

- давать возможность каждому дошкольнику продемонстрировать свои 

двигательные умения сверстникам и учиться у них; 

- создавать необычные, интересные для детей ситуации, в которых дви-

жения, двигательные действия будут способствовать активизации мышления, 

поиску ребенком адекватных форм поведения. 

Огромная роль в физическом развитии и воспитании ребенка принадле-

жит игре - важнейшему виду детской деятельности. Она является эффектив-

ным средством формирования личности дошкольника, его морально-волевых 

и физических качеств. Воспитательное значение игры во многом зависит от 

профессионального мастерства тренера-воспитателя, от знания им психологии 

ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правиль-

ного методического руководства взаимоотношениями воспитанников, от чет-

кой организации и проведения возможных игр. 

Особенно выдающиеся условия для развития физических качеств, по-

движных играх раскрывается подлинный характер ребенка. Именно здесь при-

обретаются коллективизм, упорство, настойчивость, смелость и честность, 

происходит становление духовных и физических качеств личности. Подвиж-

ные игры включены в действующую программу физического воспитания всех 

учебно-воспитательных учреждений 
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 Актуальность исследования курсовой работы заключается в том, что в 

детском возрасте формируются жизненно важные базовые локомоторные 

навыки и умения, создается фундамент двигательного опыта, осваивается аз-

бука движения, из элементов которой в последствии формируется вся двига-

тельная деятельность человека. 

 Если учесть, что двигательная активность детей является одновре-

менно, и стимулирующим фактором развития интеллектуальной эмоциональ-

ной и условием, то становится очевидной необходимость разработки и прове-

дения подвижных игр для детей дошкольного возраста. 

 Цель работы - выявить влияние подвижных игр на развитие детей до-

школьного возраста. 

Задачи исследования: 

1.Изучить особенности физического развития детей дошкольного воз-

раста. 

2.Изучить по данным литературы современные оздоровительные мето-

дики, применяемые в физическом воспитании дошкольников. 

3.Разработать методику оздоровительного физического воспитания до-

школьников на основе игровых образов. 

4.Обосновать эффективность предложенной методики. 

Предмет исследования – здоровье сберегающий компонент физического 

воспитания детей дошкольного возраста с помощью подвижных игр. 

Объект данного исследования: процесс физического воспитания детей 

дошкольного возраста 
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Методы исследования: 

1.Анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2.Педагогическое наблюдение 

Гипотеза исследования: состояла в предположении о том, что предло-

женный комплекс подвижных игр будет положительно влиять на здоровье сбе-

регающий компонент физического воспитания дошкольников. 

Глава 1. Физическое воспитание дошкольников 

1.1 Влияние физических упражнений на детей до-

школьного возраста 

Раньше других можно начинать занятия теми видами спорта, в которых 

ведущее значение имеют совершенная координация и техника движений. К 

ним относится фигурное катание, гимнастика, акробатика, плавание, настоль-

ный и большой теннис, лыжный слалом, прыжки в воду, прыжки на батуте, 

подвижные игры. К занятиям, в которых на первый план выступает развитие 

силы и выносливости или встречается единоборство с соперником, можно 

приступить позже. Это такие виды спорта, как лыжи, коньки легкая атлетика, 

волейбол, ручной мяч, баскетбол, борьба и др. Еще позже нужно начинать за-

ниматься видами спорта для достижения успехов в которых необходимы фи-

зическая зрелость, большая сила и выносливость. К ним относится тяжелая ат-

летика, велоспорт, гребля, бокс, стрельба. 

Заниматься спортом детям никогда не поздно. Опасения родителей, что 

их дети, занимающиеся в спортивных секциях или в спортивных школах, пе-

регружаются, напрасны, так как здоровье таких детей находится под врачеб-

ным наблюдением. 
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Иное отношение должно быть к спортивным занятиям и играм, которые 

проводят сами дети. Там нет врачебного контроля, нет опытных тренеров, по-

этому нередки перегрузки детей, вредно отражающиеся на общем состоянии 

организма и на учебе в школе. 

Из спортивных развлечений школьникам рекомендуются катание на ве-

лосипеде, плавание, лыжные прогулки, катание на коньках. В выходные дни и 

во время каникул полезны туристические походы (пешие и лыжные), одно-

дневные для детей младшего школьного возраста, и двухдневные для детей 

старшего школьного возраста. 

Физические упражнения оказывают положительное влияние на детей 

дошкольного возраста. 

1.2 Особенности возрастного развития в дошкольном 

возрасте 

Понятие дошкольного возраста охватывает возрастной период от 3 до 6-

7 лет. В этот период жизни ребенка происходит интенсивное физическое раз-

витие: активное увеличение роста и веса, увеличение общей мышечной силы, 

уменьшение жировой прослойки, становится выраженной крупная мускула-

тура. Продолжается окостенение скелета - поэтому в этом возрасте необхо-

димо следить за осанкой детей и избегать чрезмерных физических нагрузок. 

Улучшаются кровообращение и дыхание: повышается кровяное давление, уве-

личивается жизненная емкость легких, следовательно, увеличивается работо-

способность. Совершенствуется нервная система, увеличивается масса голов-

ного мозга, созревают все проводящие пути между центральной и перифери-

ческой нервной системой. 

Приблизительно с трех лет продолжается социализация ребенка. Сле-

дует обратить внимание на два типа связей ребенка с окружающим миром: 

связь с миром вещей и связь с миром людей. Можно упрощенно сказать, что 
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на базе отношений с миром вещей происходит социализация интеллектуаль-

ных функций: человек учится обращаться с вещами так, как принято в данном 

обществе и усваивает знания общества о предметном мире, а на базе отноше-

ний с миром людей происходит социализация личности: человек усваивает 

способы взаимоотношений людей между собой и осваивает способы собствен-

ного поведения. 

Главной интеллектуальной функцией в дошкольном возрасте оказыва-

ется речь: начинается активное развитие вербального интеллекта: способности 

отразить мыслительный процесс в речи. Речь активно стимулирует психофи-

зическое развитие ребенка. Происходит накопление словарного запаса (актив-

ный словарь трехлетнего ребенка содержит около 1200 слов, шестилетнего - 

3000-5000 слов). Речь поначалу ситуативная, недостаточна для рассказа о ка-

ких-либо событиях, затем развивается контекстная речь, когда говорящий мо-

жет представить последовательность событий, выразить отношение к ним, сам 

не принимая участия в описываемых событиях. Последней появляется объяс-

нительная речь, возможность передачи информации. Уровень развития речи 

дошкольника очень сильно зависит от того, насколько этому уделяется внима-

ние дома, находят ли родители время на разговоры с ребенком, описывают ли 

свои и его действия, побуждают ли говорить, играют ли с ребенком в речевые 

игры. 

Для дошкольника характерен уровень регуляции психики на уровне 

представлений; представления же являются базой для развития воображе-

ния.[8] Продолжает развиваться восприятие: появляются его целостность и 

структурность (целостность восприятия - свойство, позволяющее восприни-

мать предмет как единое целое, независимо от свойств входящих в него частей 

и элементов; структурность - свойство восприятия, позволяющее объединять 

разрозненные части и элементы в единое целое). 

В дошкольном возрасте происходит формирование пространственной 

ориентации: к 4-5 годам у детей почти нет ошибок в определении направления 
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в пространстве, они правильно употребляют предлоги на, внутри, за, перед, 

возле и т.п. 

В дошкольном возрасте развивается произвольность, само регуляция - 

способность самостоятельно регулировать свои действия и психические про-

цессы: память, внимание. 

Память в дошкольном возрасте преимущественно образная, при этом ак-

тивно развивается вербальная память. 

Мышление дошкольника наглядно-образное. 

1.3 Развитие двигательных качеств у дошкольников 

Организм ребенка-дошкольника находится в периоде становления функ-

ций, их непрерывного совершенствования, поэтому весь комплекс средств фи-

зического воспитания (гигиена, режим, закаливание, активные движения, по-

движные игры) должен обеспечить решение главной задачи — воспитание 

здорового, гармонично развитого ребенка. 

Физические качества- качества и способности, которые характеризуют 

его физическое состояние, это - прежде всего состояние его морфофункцио-

нального развития: конституция его организма и физиологические функции 

последнего. К числу признаков, характеризующих конституцию организма, 

относятся, в частности, такие показатели его телосложения, как рост, вес, и др. 

Среди разнообразных физиологических функций человеческого организма 

особо следует отметить двигательную функцию, которая характеризуется спо-

собностью человека выполнять определенный круг движений и уровнем раз-

вития двигательных (физических) качеств. 

 Нервная система детей дошкольного возраста отличается большой пла-

стичностью, на основе чего у ребенка легко образуются новые условные связи. 

Это свойство необходимо использовать для формирования в раннем возрасте 

различных двигательных навыков, а также навыков самообслуживания. 
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Теория физического воспитания учитывает психофизиологические осо-

бенности детей дошкольного возраста: возможности работоспособности орга-

низма, возникающие интересы и потребности, формы наглядно-действенного, 

наглядно-образного и логического мышления, своеобразного преобладаю-

щего вида деятельности в связи, с развитием которой происходят главнейшие 

изменения в психике ребенка и подготавливается «переход ребенка к новой 

высшей ступени его развития». 

 В общей системе воспитания развитие двигательных качеств детей до-

школьного возраста занимает важное место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и 

д.р., необходимые для всестороннего гармонического развития личности. 

Формирование двигательных качеств, навыков и умений тесно связано 

с интеллектуальным и психическим развитием ребенка с воспитанием нрав-

ственно-волевых черт личности. 

Вместе с тем ученые утверждают, что максимальные темпы прироста 

физических качеств по годам не совпадают. Более высокие увеличения пока-

зателей быстроты отмечаются в возрасте от 3 до 5 лет, ловкости от 3 до 4 лет, 

силовых способностей от 4 до 5 лет. В возрасте от 5 до 6 лет обнаружены не-

которые замедления силовых показателей. Необходимо учитывать это при ор-

ганизации целенаправленной работы по развитию физических качеств детей. 

На развитие физических качеств дошкольника оказывают влияние раз-

личные средства и методы физического воспитания. 

Эффективным средством развития быстроты являются упражнения 

направленные на развитие способности быстро выполнять движения. Дети 

осваивают упражнения лучше всего в медленном темпе. Педагог должен 
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предусмотреть, чтобы упражнения не были продолжительными, однообраз-

ными. Желательно их повторить в разных условиях с разной интенсивностью, 

с усложнениями или, наоборот, со снижением требований. 

 Для развития ловкости необходимы более сложные упражнения по ко-

ординации и условиям проведения: применение необычных исходных поло-

жений (бег и исходное положение, стоя на коленях, сидя, лежа); прыжок из 

исходного положения, стоя спиной к направлению движения; быстрая смена 

различных положений; изменения скорости или темпа движения; выполнения 

взаимосвязанных действий несколькими участниками. Могут быть использо-

ваны упражнения, в которых дети прилагают усилия, чтобы сохранить равно-

весие: кружиться на месте, качание на качелях, ходьба на носках и др. 

Упражнения для развития силовых способностей делятся на 2 группы: с 

сопротивлением, которое вызывает вес бросаемых предметов, и выполнение 

которых затрудняет вес собственного тела (прыжки, лазания, приседания). 

Большое значение имеет количество повторений: небольшое не содействует 

развитию силы, а чрезмерно большое может привести к утомлению. 

 Необходимо также учитывать темп выполнения упражнений: чем он 

выше, тем меньшее количество раз должно выполняться. В силовых упражне-

ниях предпочтение следует отдавать горизонтальным и наклонным положе-

ниям туловища. Они разгружают сердечно-сосудистую систему и позвоноч-

ник, уменьшают кровяное давление в момент выполнения упражнения. 

Упражнения с мышечным напряжением целесообразно чередовать с упражне-

ниями на расслабления. 

В раннем и дошкольном возрасте важно решать задачи воспитания прак-

тически всех физических качеств. В первую очередь следует обращать внима-

ние на воспитание координационных способностей, в частности на такие ком-

поненты, как чувство равновесия, точность, ритмичность, согласованность от-
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дельных движений. При освоении новых движений предпочтение отдается ме-

тоду целостного разучивания. При расчленении движений ребенок теряет его 

смысл, а, следовательно, и интерес к нему. Ребенок хочет сразу видеть резуль-

тат своего действия. 

 Необходимо, чтобы занятия физической культурой доставляли детям 

радость, поддерживали хорошее настроение, побуждали к самостоятельности. 

В детских дошкольных учреждениях средствами развития двигательных 

качеств служат физические упражнения, оздоровительные силы природы, ги-

гиенические. 

1.4 Значение использования подвижных игр на 

детей дошкольного возраста 

Особую значимость в формировании двигательного творчества до-

школьников имеют игровые двигательные задания, подвижные спортивные 

игры, спортивные развлечения, которые всегда интересны детям они обладают 

большим эмоциональным зарядом, отличаются вариативностью составных 

компонентов, дают возможность быстро осуществлять решение двигательных 

задач. Мы считаем, что подвижные игры имеет особое место в развитии до-

школьников.  Дети учатся придумывать двигательное содержание к предло-

женному сюжету, самостоятельно обогащать и развивать игровые действия, 

создавать новые сюжетные линии, новые формы движения. Это исключает 

привычку механического повторения упражнений, активирует в доступных 

пределах творческую деятельность по самостоятельному осмыслению и 

успешному применению знакомых движений в нестандартных условиях. По-

степенно коллективное творчество, организуемое взрослым, становится само-

стоятельной деятельностью детей. 

Подвижные игры детей дошкольного возраста являются обязательным 

элементом свободного и научно организованного воспитания детей. Игры -  
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важный процесс коллективного общения детей, социальной их адаптации. По-

мимо физической тренировки, они дисциплинируют детей, вырабатывают 

черты подчинения своих интересов интересам коллектива. Задача воспитателя 

-  правильно организовать игру, руководить действиями детей, контролиро-

вать физическое их состояние, предупреждать утомление. 

 

Глава 2.  Цели, задачи, методы и организация исследо-

вания 

 Цель работы - выявить влияние подвижных игр на развитие детей до-

школьного возраста. 

 Методы исследования: 

1.Анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2.Педагогическое наблюдение. 

2.1Анализ научно-методической литературы 

Анализ научно-методической литературы позволил структурировать 

взаимосвязанный материал по формированию комплекса игр оздоровительной 

направленности для детей дошкольного возраста. Для выявления состояния 

исследуемой проблемы, был проведен анализ научной, инновационной 

научно-педагогической, учебно-педагогической, психологической литера-

туры. В процессе работы изучались и обобщались сведения, применение по-

движных игр оздоровительной направленности для физического воспитания 

дошкольников. 
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Организация исследования 

Наше исследование основывается на анализе научно- методической ли-

тературы. При изучении организации деятельности дошкольников самым оп-

тимальным методом для детей является игровой. И на основе этих данных мы 

предлагаем подвижные игры. 

Педагогическое наблюдение 

 В исследовании принимали участие дети двух подготовительных к 

школе групп: 26 детей, из них 5 девочек и 21 мальчик. Оценка темповых осо-

бенностей детей проводилась на основе использования подвижных игр. В кон-

трольной группе игры с детьми проводилась по базовой программе. В экспе-

риментальной группе создавали ситуацию успеха для быстрых и медлитель-

ных детей. Результат обучения элементам подвижных игр, различающихся 

уровнями регуляции движений по Н.А. Бернштейну, оценивался на протяже-

нии 6 контрольных срезов на основе разработанной нами шкалы:  

- 9 баллов - качественное усвоение всех элементов игры;  

- 8 баллов - качественное усвоение большинства элементов игры, негру-

бые ошибки в выполнении нескольких элементов игры;  

- 7 баллов — качественное усвоение половины выполняемых элементов 

игры, негрубые ошибки в выполнении остальных элементов игры;  

- 6 баллов — негрубые ошибки в структуре выполняемых элементов 

игры, качественное усвоение нескольких элементов игры;  

- 5 баллов — негрубые ошибки в структуре выполняемых элементов 

игры, качественное усвоение одного элемента игры;  

- 4 балла — негрубые ошибки в структуре выполняемых элементов игры, 

грубое искажение структуры выполнения одного элемента игры;  
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- 3 балла — грубое искажение структуры нескольких выполняемых эле-

ментов игры; негрубые ошибки в выполнении остальных элементов игры;  

- 2 балла — грубое искажение структуры большинства выполняемых 

элементов игры, негрубые ошибки в выполнении нескольких элементов игры;  

- 1 балл — грубое искажение структуры выполняемых элементов игры, 

нарушение их смыслового содержания.  

Достоверность различий в результатах обучения быстрых и медлитель-

ных детей оценивалась с помощью непараметрического критерия Манна-

Уитни в статистическом пакете Statistica 6.0.  

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам констатирующего эксперимента установлено, что дети с 

низкими темповыми характеристиками имеют низкую двигательную подго-

товленность, и наоборот, дети с высокими темповыми характеристиками 

имеют высокую двигательную подготовленность. По результатам тестирова-

ния дети разделены на три группы:  

1) дети с высоким уровнем темповых характеристик (быстрые дети), 

средним и высоким уровнем двигательной подготовленности (6 детей);  

2) дети со средним уровнем темповых характеристик и средним уровнем 

двигательной подготовленности (4 ребенка);  

3) дети с низким уровнем темповых характеристик (медлительные дети) 

и низким уровнем двигательной подготовленности (11 детей).  

На протяжении констатирующего этапа эксперимента анализировались 

особенности освоения игровых ролей быстрыми и медлительными детьми 

обеих групп. В частности, были выявлены особенности освоения ролей «охот-

ника» и «дичи» быстрыми детьми. Быстрые дети часто невнимательны, и по-

этому им приходилось повторять правила игры. Движения у них резкие и 
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быстрые, следовательно, у такого ребенка быстро получалось запятнать своих 

неповоротливых товарищей, но эти движения выполнялись не ловко. С увели-

чением темпа игры, скорость выполнения движений не падала, а наоборот воз-

растала, точность снижалась. За ними не успевали остальные. Из-за своей не-

усидчивости, им бывало трудно устоять на одном месте. Поэтому в роли 

«дичи» они часто нарушали правила игры. По окончании игры могли продол-

жать изображать «дичь».  

Освоение ролей «охотника» и «дичи» медлительными детьми было свое-

образно. Медлительные дети чаще выбирали малоподвижные роли, т.е. роль 

«дичи», поскольку предпочитали малоподвижные действия. Дети затормо-

жены, у них замедленна двигательная реакция, что приводило к тому, что 

«дичь» быстро попа-  

дала в руки «охотника». Если у ребёнка не получалось успевать за тем-

пом игры, то «дичь» просто поддавалась «охотнику». Часто медлительному 

«охотнику» не удавалось поймать ни одной «дичи». Дети быстро утомляемы, 

не могут быстро переключаться, и если уставали, то могли отойти в сторону и 

не продолжали играть. Темп их игры заметно снижался из-за низкой работо-

способности. У «дичи» наблюдались часто повторяющиеся действия, так 

например, изображая «зайчика», они просто прыгали. Другие действия, кото-

рые может выполнять «зайчик» просто исключались. При переключении с од-

ного вида деятельности — роль «охотника» на другую — роль «зайчика» мед-

лительные дети испытывали трудности. Из-за нарушенного восприятия детям 

приходилось объяснять правила игры по частям, иногда даже показывая дви-

жения. При увеличении темпа игры скорость движений и быстрота реакции 

падала, т.к. ребёнок затрачивал больше времени на обдумывание движений. 

Вследствие чего, «охотник» быстро терялся, у него пропадал интерес к игре.  

По результатам исследования можно констатировать, что при проведе-

нии простых игр, ориентированных на развитие специальных координацион-
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ных способностей, дети легко усваивают игровые элементы и поэтому созда-

ние дополнительных педагогических условий, в частности создание ситуации 

успеха с учетом особенностей темповых особенностей детей, не требуется. 

Комплекс подвижны игр использованных для детей 

дошкольного возраста в экспериментальных группах 

1.«Догони мяч» - дети перебрасывают мяч через натянутый шнур на вы-

соте1,5м. на рас.=50-60 см от них, стараясь не коснуться мячам шнура. затем 

бегут за мячом. 

Вариант усложнений: дети догоняют мяч и ловят его, не давая коснуться 

пола. 

2.«Ударяй и догоняй»- дети ударяют по мячу ногой, бегут за ним, берут 

в руки и возвращаются к исходному положению. 

Вариант усложнений: в вдогонку за мячом детям необходимо пролезть 

под натянутым шнуром на высоте 50 см. взять мяч и вернуться на место. Не 

задевая шнур. 

3.«Спортивная арифметика»- дети строятся в две колонны 5-6 м от стены 

с разметками. Инструктор поднимает карточку с цифрой. Впереди стоящие 

подбегают к стене, находит на ней разметку (цель), где количество кружков на 

этой разметке соответствует числу на карточке касается её мячом. Выполнив 

задание, возвращаются в колонну и передают мяч следующим участникам. 

Вариант усложнений: Впереди стоящие подбегают к линии на рас.=1м 

от стены, находят разметку (цель), где количество кружков на этой разметке 

соответствует числу на карточке, и стараются попасть в неё, отбив мячом. (В 

случае, когда отсутствует цель с разметками, ребёнку необходимо выполнить 

количество отбиваний о стену, соответствующее числу на карточке. 

4.«Стремительнее в обруч». На полу произвольно расположены обручи. 

Около каждого стоят по двое детей. По сигналу «Беги!» дети бегают вокруг 
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своего обруча. По сигналу «В обруч!» впрыгивают в обруч и поднимают его 

вверх. 

Вариант усложнений: Под ритмичную музыку дети выполняют различ-

ные беговые задания, по остановки её, впрыгивают в обруч и поднимают его 

вверх. 

5.«Летающие бабочки»- по сигналу «Утро!» -дети бегают с вращением 

скакалки сложенной вдвое, стараясь не задевать друг друга. По сигналу «Ве-

чер!»- дети перестают вращать скакалкой, замирают. 

Вариант усложнений: дети должны придумать любую фигуру со скакал-

кой. 

6.«Конные скачки»- дети делятся на пары «лошадка» и «наездник». Ло-

шадка впереди наездник сзади, придерживает лошадку «вожжами» - скакал-

кой сложенной вдвое. По сигналу «В путь!»-пары по пути огибают столбы 

(стойки), преодолевают препятствия (дети меняются ролями). Побеждает та 

пара, которая проходит весь путь, не задевая препятствий на пути. 

7.«Спортивные зайчата»- дети располагаются «в доме» на одной стороне 

зала со скакалкой в руке. На другой стороне «логово» волка. По команде «На 

полянку»- дети выбегают и прыгают на скакалках. По сигналу «Волк»- дети 

убегают «в дом». 

Глава 3. Результаты исследования 

Дети этого возраста очень склонны к двигательной активности и по-

этому игры особо важны для дошкольников. Любая двигательная активность 

требует концентрации внимания, мы считаем, ничто лучше, игры не концен-

трирует детское внимание. 
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Благодаря различным образам, таким как «спортивные зайчата», «лета-

ющие бабочки», дошкольникам становится намного интереснее и заниматель-

нее познавать двигательную активность. Так же дети узнают персонажи ска-

зок, ведь намного занимательнее узнавать их в игре, чем в прочтении книжек. 

Мы учитывали и такие качества детей как застенчивость, стеснитель-

ность, не умение раскрываться в коллективе, игра позволяет раскрепоститься 

таким детям и почувствовать себя уверенней. 

Дошкольники становятся более настойчивы и упорны. 

Так же мы считаем, что подвижные игры будут благотворно влиять на 

прирост показателей подвижности позвоночного столба и координации в це-

лом, что не мало важно для дошкольников. 

ВЫВОДЫ 

1.Несмотря на то, что физическое воспитание занимает одно из цен-

тральных мест в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками, в 

современных программах данный раздел содержит лишь перечень двигатель-

ных навыков, которые следует прививать детям. Вследствие этого необходимо 

составлять конспекты занятий, которые были бы ориентированы не только на 

двигательное развитие детей, но и на их общее и речевое развитие, формиро-

вание интеллекта, психики, таких анализаторных систем, как слуховые и зри-

тельные. 

2.Игры и развлечения – непременные спутники жизни детей в семье и в 

дошкольных учреждениях. В руках учителя игры представляют собой важное 

средство всестороннего развития и формирования ребёнка. 

3.Мы пришли к выводу о необходимости постепенного, систематиче-

ского развития оздоровительной направленности, а именно: через знакомство 

с правилами игры, ребёнок начинает приобретать опыт, который ему необхо-

дим для выработки само регуляции. Благодаря этому подходу, возможно, 
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укрепляя и сохраняя здоровье детей, вырабатывать у них устойчивые навыки 

в основных видах движений и в выполнении физических упражнений. Участ-

вуя в подвижных играх и наслаждаясь движениями, дети приобретают при-

вычку к здоровому образу жизни. 

4. Разрабатывая комплекс оздоровительного физического воспитания 

дошкольников на основе игровых образов, мы пришли к выводу, что дети бла-

годаря играм становятся более активными и познают двигательную актив-

ность в образных фигурах. 
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