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Консультация для родителей на тему: 

«Подвижная игра как средство всестороннего           

развития личности ребенка» 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний  

представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, 

ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. У детей всех 

возрастов огромная потребность в игре, и очень важно использовать 

подвижную игру не только для совершенствования двигательных навыков, 

но и для воспитания всех сторон личности ребенка. Продуманная методика 

проведения подвижных игр способствует раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, помогает воспитать его здоровым, бодрым, 

жизнерадостным, активным, умеющим самостоятельно и творчески решать 

самые разнообразные задачи. Подвижную игру можно назвать важнейшим 

воспитательным институтом, способствующим развитию физических, 

умственных способностей, освоению нравственных норм, правил поведения, 

этических ценностей общества, совершенствуется эстетическое восприятие 

мира и готовят ребенка к труду 

Очень важна роль подвижных игр в увеличении двигательной активности 

детей в течении дня. Особое значение имеют они для увеличения 

физиологических нагрузок на организм ребёнка. Активные двигательные 

действия при эмоциональном подъёме способствуют значительному 

усилению деятельности косно – мышечной, сердечно сосудистой и 

дыхательной систем, благодаря чему происходит улучшение обмена веществ 

в организме и соответствующая тренировка различных систем и органов. 



Влияние подвижных игр на развитие движений детей, а также некоторых 

волевых проявлений их во многом зависит от того, сколько времени длится 

эта игра. Чем дольше и активнее действует ребёнок в игре, тем больше он 

упражняется в том или ином виде движений, чаще вступает в различные 

взаимоотношения с другими участниками, т.е. тем больше ему приходится 

проявлять ловкость, выдержку, умение подчиняться правилам игры. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается 

работа сердца и лёгких, а, следовательно, увеличивается поступление 

кислорода в кровь. Это оказывает благоприятное влияние на общее 

состояние здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется нервная система, 

повышается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 

Разнообразие игр по содержанию и организации детей позволяет подбирать 

их с учётом времени дня, условий проведения, возраста детей, их 

подготовленности, а также в соответствии с поставленными воспитателем 

задачами. 

. 

  

Уважаемые родители! Играйте во дворе со своими детьми в подвижные игры 

и привлекайте в игру других детей. Большое удовольствие и пользу получите 

вы и ваши дети. Желаем Вам успеха и здоровья вашим детям!                             

 

Памятка с советами по проведению игр.    

Правило первое: при организации подвижных игр с детьми, стоит, помнить, 

что игра должна нравиться ребенку, доставлять ему радость, быть 

интересной, доступной (по возрасту и возможностям). 

Правило второе: игра не должна включать даже малейшую возможность 

риска, что будет угрожать  здоровью  ваших детей. Но и совсем 

упрощать  правила игр не следует.  Она  требует чувства меры и 

осторожности и не должна быть излишне азартной, унижать достоинства 

играющих. 

Правило третье: основа игры - добровольность. Введение в мир детской 

игры, развивающих и обучающих элементов  должно быть естественным и 

желанным. Учитесь играть вместе с детьми, незаметно и постепенно 

предлагая свои варианты какого-то интересного дела. 

Правило четвертое: играйте, радуйтесь открытиям и победам. Не ждите от 

ребенка быстрых и лучших результатов. Не торопите ребенка, проявите  свое 

терпение. Наслаждайтесь счастливыми минутами и часами, что вы проводите 

со своим ребенком. 

Играйте, радуйтесь их победам. 



Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. 

Дети  очень большие выдумщики. Они вносят в игру свои правила, 

усложняют или упрощают содержание и правила  игры. Но нельзя 

превращать игру  в уступку ребенку, по принципу «чем бы дитя не 

тешилось» 

Таким образом, игра - одно из комплексных средств воспитания: она 

направлена на всестороннюю физическую подготовленность (через 

непосредственное овладение основами движения и сложных действий в 

изменяющихся условиях коллективной деятельности, совершенствование 

функций организма, черт характера играющих). Способствуют 

общему  укреплению организма ребенка и помогают в решении задач 

воспитательного, образовательного и развивающего характера. 

Очень хочется еще добавить, что некоторые мамы, которые заботятся о 

чистоте красивого наряда ребенка, но совсем не беспокоятся при этом, что 

они ограничивают своих детей в движении, а значит – в развитии. Двигаться 

ребенку просто жизненно необходимо, а вот обеспечить безопасность этих 

самых движений -  это очень важно. 

Надеемся, что вы, уважаемые родители, считаете, что подвижные 

игры очень важны для здоровья и воспитания наших детей. 
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