
Консультация для родителей 

«Укрепляем здоровье детей с помощью подвижных игр» 

     Игра-Это основной вид деятельности. Она необходима для 

укрепления и сохранения здоровья, и физического развития у 

детей. Подвижные игры усиливают обмен веществ в организме, т.к. 
они построены на движениях, требующих большой затраты 

энергии. Они оказывают укрепляющее действие на нервную, 

сердечно-сосудистую, дыхательную систему ребенка, а также 
создает бодрое настроение. Двигательная активность детей 

повышает устойчивость к заболеваниям, что очень важно при 

простудных заболеваниях, способствует улучшению  питания 
тканей, формированию скелета и правильной осанки. 

     Все дети любят двигаться, бегать наперегонки, прыгать, играть в 
мяч. Каждый родитель хочет видеть своего ребенка здоровым. 

Однако, как этого добиться многие не знают. 

     Следует отдавать предпочтение подвижным играм на свежем 
воздухе. Но если приходится играть в помещении, в целях 

безопасности необходимо убрать те предметы, которые мешают 

двигаться или могут травмировать ребенка. 

     Как заинтересовать ребенка подвижной игрой? Здорового 

ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он сам 

нуждается в движениях и охотно играет в подвижные игры. Однако 
необходимо учитывать интересы ребенка во время игры. Дети 

очень любят, когда с ними играют их родители. Благодаря этому 

родители сами развиваются физически, становятся более сильными, 
ловкими. 

     Важно знать, что физические упражнения и игры только тогда 

принесут пользу ребенку, когда ими занимаются систематически и 
с удовольствием. И что самое приятное, когда, играя со своими 

родителями, дети восхищаются ими и заливаются здоровым 

смехом. 

      

 

 
 
 

 

 



                     Подвижные игры – путь к ЗОЖ. 

 
 

Большое внимание сейчас уделяется пропаганде здорового образа 

жизни в дошкольных образовательных учреждениях. Основной целью 

воспитания ребенка является всестороннее и гармоничное развитие его 

личности. Физическое воспитание - неотъемлемая часть этого процесса. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. 

Приобщать детей к ЗОЖ с большей эффективностью нужно с помощью 

подвижной игры.  Решающее влияние на приобщение детей к физкультуре 

оказывают личный пример родителей, совместные занятия с детьми, 

физкультурно-спортивные умения и физкультурная грамотность, в том числе 

правильная оценка культурно-воспитательной ценности занятий 

физкультурой и спортом. Поэтому необходимо уделять повышенное 

внимание взаимодействию педагогов и специалистов ДОУ с родителями. С 

этой целью рекомендуется организовать семинары – практикумы для 

родителей по обучению их развивающим и полезным для детей подвижным 

играм, организовывать открытые показы физкультурных занятий, проводить 

круглые столы совместно с психологом и другими специалистами ДОУ. Для 

родителей детей разных возрастных групп педагогами составляются 

картотеки подвижных или интегрированных дифференцированных игр, в 

которых учитываются все возрастные характеристики детей. 

С помощью игры можно развивать детей не только физически, но и что 

немало важно интеллектуально. Для развития ребенка и для его дальнейшего 

обучения в школе большое значение имеет развитие у него произвольности 

внимания и поведения. Другими словами он должен уметь планировать и 

совершать свои действия используя свои умения и навыки полученные им 

ранее. 

Подвижные игры оказывают большое влияние на желание детей двигаться, а 

физические навыки совершенствуются только в движении. Известно, что 

если полученные знания сопровождаются действием (например, бросок 

мяча), то они лучше усваиваются детьми 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

« Приобщение детей к подвижным играм» 
 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся 

удовлетворить в играх. Играть для них - это, прежде всего двигаться, 

действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, 

развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, 

уверенность и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия 

и даже соблюдать определенные (вначале, конечно, примитивные) правила. 
Говоря о влиянии игры на умственное развитие, следует отметить, что 

она вынуждает мыслить наиболее экономично, укрощать эмоции, мгновенно 

реагировать на действия соперника и партнера. Развивая привычку к 

волевому действию, игры создают почву для произвольного поведения, вне 

игровой деятельности приводя к развитию способности к элементарной 

самоорганизации, самоконтролю. 
Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это 

игры, построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 

зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, 

задержками и возобновлением движений, с преодолением небольших 

расстояний в кратчайшее время. 
Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход 

участников от одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 
Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие 

проявления умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых 

напряжений. 
Игры с многократными повторениями напряженных движений, с 

постоянной двигательной активностью, что вызывает значительные затраты 

сил и энергии, способствуют развитию выносливости. 
Совершенствование гибкости происходит в играх, связанных с частым 

изменением направления движений. 
Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные 

эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые 

волевые качества и физические способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достижению игровой цели - характер и 

степень трудности препятствий, которые надо преодолевать для получения 

конкретного результата, для удовлетворения игрой. 
Подвижная игра, требующая творческого подхода, всегда будет 

интересной и привлекательной для ее участников. 
Подвижная игра носит коллективный характер. Мнение сверстников, 

как известно, оказывает большое влияние на поведение каждого игрока. В 

зависимости от качества выполнения роли тот или иной участник подвижной 

игры может заслужить поощрение или, наоборот, неодобрение товарищей; 

так дети приучаются к деятельности в коллективе. 



Игре свойственны противодействия одного игрока другому, одной 

команды - другой, когда перед играющим возникают самые разнообразные 

задачи, требующие мгновенного разрешения. Для этого необходимо в 

кратчайший срок оценить окружающую обстановку, выбрать наиболее 

правильное действие и выполнить его. Так подвижные игры способствуют 

самопознанию. 
Кроме того, занятия играми вырабатывают координированные, 

экономные и согласованные движения; игроки приобретают умения быстро 

входить в нужный темп и ритм работы, ловко и быстро выполнять 

разнообразные двигательные задачи, проявляя при этом необходимые усилия 

и настойчивость, что важно в жизни. 
Правила и двигательные действия подвижной игры создают у 

играющих верные представления о поведении в реальной жизни, закрепляют 

в их сознании представления о существующих в обществе отношениях 

между людьми. 
В подвижных играх участникам приходится исполнять различные роли 

(водящего, судьи, помощника судьи, организатора игры и т.д.), что развивает 

у них организаторские навыки. 
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