
Роль подвижных игр для детей раннего возраста 
 

  Игра имеет большое значение для развития личности ребенка. Она 

является естественным состоянием, потребностью детского 

организма. Игры создают положительный эмоциональный фон. 

               З. Фрейд писал, «Самая любимая и всепоглощающая 

деятельность ребенка – это игра. Возможно, мы можем сказать, что 

в игре каждый ребенок подобен писателю: он создает свой 

собственный мир так, как ему больше нравиться. Было бы неверно 

сказать, что он не принимает свой мир всерьез, напротив, он 

относится к игре очень серьезно и щедро вкладывает в нее свои 

эмоции». 

       Л. Френк предположил, что игра для детей – это способ 

научиться тому, чему их никто не может научить, способ 

ориентации в реальном мире, пространстве и времени, способ 

исследования предметов и людей. Включаясь в процесс игры, дети 

учатся жить в современном мире. 

          Игра помогает ребенку раскрепостить свое воображение, 

овладеть ценностями культуры и выработать определенные навыки. 

«Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность 

и ближе подходят к внутренним ресурсам, которые могут стать 

частью их личности». 

           Для младших дошкольников подвижные игры являются 

жизненной необходимостью. С их помощью решаются самые 

разнообразные задачи: образовательные, воспитательные, 

оздоровительные и коррекционные. В процессе игр создаются 

благоприятные условия для развития и совершенствования 

моторики детей, формирования нравственных качеств, а также 

привычек и навыков жизни в коллективе.   

 



 

 

  Подвижные игры в основном коллективные, поэтому у детей 

вырабатываются элементарные умения согласовывать свои действия 

с движениями других играющих, находить свое место в колонне, в 

кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или менять 

место на игровой площадке или в зале, ориентироваться в 

пространстве.  

 

Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто 

бывает трудно заставить ребенка выполнять какое – либо движение 

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

он естественно и непринужденно выполняет самые различные 

движения. 

      Игры укрепляют различные группы мышц, тренируют 

вестибулярный аппарат, способствуют профилактике нарушений 

зрения и осанки. Непринужденность обстановки, свобода 

импровизации, возможность отступления от заданных правил, 

бесконечность вариаций, нацеленность педагога на создание у 

детей эмоционального подъема, отсутствие проигравших – все это 

создает у игроков состояние особого психико-педагогического 

комфорта. 

 



 

 
 

Взрослым следует руководить играми детей младшего возраста. 

Желательно, чтобы и родители сами принимали участие и игре 

детей в домашних условиях. Для поддержания интереса у ребенка 

следует, со временем, усложнять игру, менять игрушки. 

 Предлагаю вам несколько вариантов подвижных игр 

для детей в домашних условиях: 

       «Попляши!». 

В игре участвуют две мягкие игрушки. Одна у Вас, другая у малыша. 

Зайчик знает, как плясать веселый танец, он хочет научить и мишку. 

Мишка, в руках у малыша, повторяет движения зайца. Более 



сложные движения выполняют две куклы (движущимися частями 

тела). 

        «Поезд». 

Вместе с ребенком вы сидите на стульях, делайте круговые 

движения руками перед собой, подражаете гудку «ту! ту!», топайте 

ногами. По сигналу «Остановка» или «Приехали» бегаете по комнате 

или собираете «ягоды» или  «грибы». 

         «Где звенит». 

Ребенку необходимо угадать по звуку предмет, который находиться 

в другом углу комнаты. Затем попросите его подражать звукам, 

которые он услышал «динь-динь», «тук-тук» и др. Не забывайте 

менять игрушки (бубен, звонок, будильник, колокольчик). 

          «Домики». 

Простой конструктор (лучше деревянный), поделите пополам так, 

чтобы у Вас и у малыша было равное количество одинаковых 

деталей. На столе, кроме конструктора несколько игрушек (разных 

размеров). Нужно срочно (скоро ночь и холодно) построить для 

каждой игрушки домик. Вы строите дом для большой игрушки, 

потом для маленькой. Малыш строит своим друзьям такие же 

домики. Можно строить домик, спрятавшись от малыша и его 

игрушек за картонку или книгу.  


