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Аннотация: В статье рассматривается роль подвижных игр в гармоничном развитии ребенка 
раннего возраста. В данной статье поднимается вопрос о влиянии подвижных игр на 
развитие у ребенка таких качеств, как: внимание, память, пространственное восприятие, 
координация движений, быстрота реакции, снижения импульсивности, эмоционального и 
мышечного напряжения.  
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Ведущей деятельностью в раннем детстве является игровая деятельность. Игра – самый 
интересный, желанный и наиболее комфортный вид деятельности для детей раннего 
возраста. В раннем возрасте возможно интенсивное физическое, речевое, сенсорное развитие 
малышей. Однако, чтобы эти возможности реализовались, взрослым необходимо специально 
заниматься развитием ребенка. В подвижных играх, игровых упражнениях развивающее 
взаимодействие взрослого и ребенка особенно эффективно. 
 
Подвижная игра – это сознательная двигательная активная деятельность ребенка, 
характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных с 
обязательными для всех играющих правилами. Увлекательное содержание, эмоциональная 
насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим 
усилиям. 
 
Одна из классификаций подвижных игр включает в себя: 
1. Игры с ходьбой. 
2. Игры с бегом. 
3. Игры на развитие равновесия. 
4. Игры с ползаньем и лазаньем. 
5. Игры с бросанием и ловлей. 
6. Игры с прыжками. 
 
Подвижные игры имеют большое значение в укреплении здоровья дошкольников. Они 
включают в себя основные движения: ходьба, бег, лазанье, прыжки. Движения, входящие в 
игру, развивают и укрепляют организм, улучшают обмен веществ, функциональную 
деятельность всех органов и систем. Большинство подвижных игр и упражнений 
разнообразны по содержанию и, по существу, охватывают все виды естественных движений, 
свойственных ребенку. 
В подвижных играх развивается память, внимание, воображение. Малыши учатся 
ориентироваться в пространстве, согласовывать свои действия с действиями сверстников. 
Они приобретают опыт общения со взрослыми и детьми. 
 
Дети раннего возраста играют не вместе, а рядом. Главное назначение подвижной игры – 
вовлечение детей в совместную активную деятельность, доставляющую им «мышечную 
радость» и вызывающую эмоциональный подъем. Подвижные игры, как правило, 
коллективные, поэтому дети учатся согласовывать свои действия с действиями других 
играющих. 
 
Детей 2-3 летнего возраста в подвижных играх привлекает, главным образом, сам процесс 
действия: им интересно бегать, догонять, бросать, искать. Результат этих действий значения 
не имеет, поэтому для малышей рекомендуются совсем простые игры, построенные, в 
большинстве случаев, на одном действии, которое воспитатель тут же подсказывает детям: 
«Мячики убежали, давайте догоним их и соберем в корзинку!» – говорит взрослый, рассыпая 
мячи из корзинки.  
 



В играх взрослый не только произносит какой-либо текст, но и тут же сам показывает 
соответствующие движения. Малыши охотно выполняют движения, подражая взрослому. 
Как только дети научатся действовать по словесному сигналу, можно вводить правила игры. 
Вначале они совсем простые, например: «Когда кошка замяукает, все мышки побегут 
прятаться в норки». 
 
Основные требования при выполнении правил игры к детям раннего возраста:  
- умение действовать по сигналу (разрешению, указанию, хлопку),  
- передвигаться друг за другом, 
- выполнив задание, возвращаться на свои места.  
 
В игре ребенок должен действовать чаще всего определенным способом – это требования 
введенных правил: ползти на четвереньках, бросать мяч двумя руками и др. Вместе с тем, 
поначалу не следует добиваться, чтобы ребенок выполнял правила точно, достаточно, чтобы 
он соблюдал их в целом, в общих чертах. 
 
Важно, чтобы взрослый, участвуя в игре, давал образцы движений, подсказывал ход игры. 
Объяснение правил игры – ответственный момент, влияющий на весь ее ход. Делать это надо 
эмоционально, выразительно, интонационно подчеркивая характерные черты каждого 
персонажа. Так, о зайчиках педагог говорит ласково, а про медведя, который хочет 
их поймать, – низким голосом, подчеркивая опасность. 
 
Дети раннего возраста подражают в игре всему, что видят. В подвижных играх малышей 
прежде всего происходит отображение жизни взрослых или животных: они с удовольствием 
летают, как воробушки, взмахивают руками, как бабочка крылышками, и т. д. Стремление к 
одухотворению неживой природы объясняется желанием ребенка придать изображаемому в 
игре образу живой характер. Когда он вживается в образ, включаются механизмы эмпатии и, 
как следствие, формируются нравственно ценные личностные качества: сопереживания, 
соучастия, сопричастности.  
 
Велика роль подвижной игры в умственном воспитании: дети учатся действовать в 
соответствии с правилами, осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации и 
познавать окружающий мир; овладевать пространственной терминологией. В процессе игры 
активизируются память, представления, развиваются мышление, воображение. Дети 
усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся действовать в соответствии с избранной 
ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои 
действия и действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, 
стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, 
обогащают речь детей. 
 
Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим требованиям. Правила игры 
ребята воспринимают как закон; сознательное выполнение их формирует волю, развивает 
самообладание, выдержку, умение контролировать свои поступки, поведение. В игре 
формируются дисциплинированность.  Подчиняясь правилам игры, дети учатся дружить, 
сопереживать, помогать друг другу. 
 
Играм с мячом отводится особенно важная роль в работе с детьми. Ребенок, играя, 
выполняет разнообразные манипуляции с мячом: целится, отбивает, подбрасывает, 
перебрасывает, соединяет движения с хлопками, различными поворотами и т. д. Эти игры 
развивают глазомер, двигательные координационные функции, совершенствуют 
деятельность коры головного мозга. Такая игра, как отбивание мяча повышает настроение, 
снимает агрессию, помогает избавиться от мышечных напряжений, вызывает удовольствие.  



Таким образом, подвижные игры и двигательная активность являются необходимым 
условием полноценного, гармоничного развития ребенка. Играя и двигаясь, дети становятся 
физически более крепкими, сообразительными, уверенными и самостоятельными.  
 
Многократное повторение игровых действий требует внимания, волевых и физических  
усилий, координации движений. Подвижная игра – важный источник детского творчества. 
Игры способствуют развитию фантазии, будят инициативу. 
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