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Дошкольный возраст – это важный период формирования человеческой личности 

и прочных основ физического здоровья. Именно в этом возрасте закладываются основы 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств. Проблема повышения эффективности физического 

воспитания детей дошкольного возраста, особо остро обозначившаяся в последнее 

время. Лучший помощник в этом вопросе для родителей это подвижные игры с 

ребенком. Подвижная игра – сознательная, двигательная активность ребенка, 

предполагающая точное и своевременное выполнение заданий, которые связаны с 

обязательными для всех играющих правилами. 

Увлекательное содержание и эмоциональная насыщенность игры побуждает 

детей дошкольного возраста к определенным умственным и физическим усилиям, а 

значит, способствует их развитию в целом. 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность ребенка, 

характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 

обязательными для всех играющих правилами. По определению П.Ф. Лесгафта, 

подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к 

жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают 

ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. Специфика подвижной 

игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной реакции ребенка на сигнал 

«Лови!», «Беги!», «Стой!» и др. Подвижная игра — незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. Свободу действий 

дошкольник реализует в подвижных играх, которые являются ведущим методом 

формирования физической культуры. В педагогической науке подвижные игры 

рассматриваются как важнейшее средство всестороннего развития ребенка. Глубокий 

смысл подвижных игр — в их полноценной роли в физической и духовной жизни, 

существующей в истории и культуре каждого народа. Подвижную игру можно назвать 

важнейшим воспитательным институтом, способствующим как развитию физических и 



умственных способностей, так и освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества.  

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры ребенка. В них 

он осмысливает и познает окружающий мир, в них развивается его интеллект, фантазия, 

воображение, формируются социальные качества. Подвижные игры всегда являются 

творческой деятельностью, в которой проявляется естественная потребность ребенка в 

движении, необходимость найти решение двигательной задачи. Играя, ребенок не 

только познает окружающий мир, но и преображает его. 

Для малыша, и для мамы так важно играть вместе! Для родителей дорого 

ощущение любви и близости и то особенное понимание ребенка, которое можно 

обрести только в игре с ним. Для малыша игра с мамой - самый радостный и 

комфортный способ узнать мир. Если ребенок умеет играть, если его радует 

собственная ловкость и вдохновляет победа над трудностями, если он научился 

внимательно слушать и смотреть, ему никогда не будет скучно. 

          Развиваем ловкость: 

Основой здорового развития речи и мышления служит хорошо проработанная 

общая моторика всего тела и тонкая моторика рук – кистей и пальцев. В движении в 

наибольшей степени проявляется способность управлять собой. Поэтому пятилетнему 

ребенку необходимо пространство для подвижных игр и состязаний, самостоятельных 

упражнений в лазании, прыжках, катании, бросании, качании и пр. И не только на 

улице, но и дома! 

Есть немало игрушек, предназначенных для помещения, которые помогут 

направить энергию ребенка в конструктивное русло, например, различные мягкие мячи, 

которые можно использовать для игр даже в квартире. 

Моторика рук неразрывно связана с общей телесной координацией и развитием 

гибкости мышления. Множество игр и игрушек сохранилось с незапамятных времен, и 

они вовсе не потеряли своей актуальности. Перечислим некоторые из них. 

Кольцеброс, или серсо, – это один или несколько стержней, укрепленных на 

подставке для набрасывания колец. Для того чтобы с расстояния в один или несколько 

шагов набросить колечко на стержень, движение совершают и корпус, и плечи, и даже 

ноги. 



Игра бильбоке известна во многих странах мира. Есть несколько ее 

разновидностей – «поймай кольцо на палочку», «поймай шарик в рожок» и «поймай 

шарик в отверстие». Придется очень постараться, прежде чем это станет получаться! 

Ведь соотнести размер веревки с движением не так-то просто! Ловкость, глазомер, 

зрительно-моторная координация и настойчивость – вот что требуется и одновременно 

развивается в этой игре. Маленькие волчки могут стать предметом состязаний в 

ловкости пальцев. А игра «Веселые мотальщики» – это состязание в ловкости и 

скорости рук. На длинный шнур с обоих концов прикреплена палка, посередине шарик 

– кто быстрее смотает шнур до шарика. «Мотальщиками» могут быть одновременно два 

или четыре человека. 

Очень важно также развитие ловкости ног. Для многих детей передвижение 

на ходулях слишком сложно, а вот на колодках они шагают ловко и с огромным 

удовольствием! Колодки – это деревянные чурбачки для ног с длинными веревочными 

петлями для рук. Они вырабатывают чувство равновесия, развивают координацию 

движений верхней и нижней части корпуса. 

Развитие координации движений рук влево и вправо – это выстраивание связей 

между правым и левым полушарием головного мозга, координация работы различных 

видов мышления. Игрушки-дергунчики, например, медведь или клоун-верхолаз, 

требуют ловкого управления обеими руками попеременно – право-лево-право-лево. 

Чтобы фигурка взобралась наверх по веревочкам, руки ребенка должны двигаться 

ритмично, попеременно и согласованно. Не так-то просто почувствовать направление и 

силу натяжения. Старшие дошкольники с удовольствием состязаются в скорости 

верхолазов. 

«Рыбалка» (удочки и рыбки с магнитами) требует точности движения и даже 

дыхания. Она может включаться и в сюжетные игры. 

Для улицы ребенку 5–6 лет понадобятся самокат, велосипед, скакалка, мячи. Все 

это будет способствовать развитию координации движений. 
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