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Аннотация: в статье представлены исследования здоровьесберегающих 

компонентов организации воспитательного и образовательного процесса, ис-

пользования адаптированных, спортивных, подвижных и народных игр, а 

также результаты анализа существующих в педагогической практике методов 

и форм физического воспитания, психолого-педагогической литературы по 

теме повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в 

процессе подготовки старших дошкольников к обучению в школе. 
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Физкультурное занятие – основная форма систематического обучения де-

тей физическим упражнениям и развития физических качеств. 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радост-

ных эмоций, обладающий великой силой. 

Игры с правилами – это группа игр с установленными правилами, которые 

специально созданы для решения определенных задач обучения и воспитания 

детей. 

Дидактические подвижные игры – это разнообразные задания и рекоменду-

ются для старших дошкольников. Это веселые, ситуативные, активизирующие 

внимание, память и эмоции игры, построенные на движениях. 

За последние десять лет в России значительно ухудшилось cсостояние здо-

ровья детей дошкольного возраста, в настоящее время не более 10% детей от 5 

до 7 лет можно считать абсолютно здоровыми и физически развитыми. 
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В современное время основной проблемой дошкольников является слабое 

физическое развитие детей при поступлении в школу, дети испытывают «двига-

тельный дефицит», задерживается возрастное развитие быстроты, cилы, гибко-

сти, выносливости, координации движений и ловкости.  И поэтому процесс пе-

рехода ребёнка из дошкольного учреждения в школу является трудным этапом в 

его жизни. Для того, чтобы этот период был для него менее болезненным, его 

нужно заранее готовить к школе. Очень важно, чтобы в этот момент ребенок 

имел не только определенные знания и умения, но и имел хорошее психическое 

и физическое здоровье. 

Одной из важнейших средств формирования физической подготовленности 

к школе является подвижная игра. Подвижная игра – это незаменимое средство 

пополнения ребёнка знаниями и представлениями 

об окружающем мире, развитии мышления, сноровки, ценных морально – 

волевых качеств, смекалки и ловкости. Свободу действий ребёнок реализует в 

подвижных играх, которое является одним из ведущих методов формирования 

физической культуры. Подвижные игры в педагогической науке рассматрива-

ются, как один из важнейших средств всестороннего развития ребёнка. 

Фактором физического здоровья стало приобретать особое значение, так как 

в нашей стране, здоровье населения стало национальной проблемой. И для ре-

шения данной проблемы и укрепления здоровья населения и в первую очередь 

детей, наш президент Владимир Владимирович Путин предложил возродить си-

стему ГТО с современными нормативами и в новом формате. 

Для разностороннего физического развития детей используются подвижные 

игры подразделённые по принципу количества участников, времени года и типу 

игры на: групповые игры; командные игры; игры-эстафеты; соревнования – по-

единки; общеразвивающие игры; игры с бегом, прыжками, метанием; в зимнее 

время на воздухе. В организации занятия «подвижные игры» опирается на прин-

цип использования межпредметных связей с природоведением, математикой, 

музыкально – ритмическим воспитанием, и др. В выборе подвижной игры важно 
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учитывать индивидуальные особенности ребёнка его интересы и склонности. На 

занятиях используются различные виды подвижных игр, такие как: 

Игры с правилами – игры с малой, средней, большой подвижности. 

Дидактические подвижные игры – направлены на обогащение и системати-

зирование знаний о природе, предметах окружающего мира, развивают внима-

ние, память. 

Сюжетные и бессюжетные подвижные игры – играющие выполняют 

роли, помогают закреплять у детей представления о предметах и явлениях окру-

жающего их мира. 

Используя подвижные игры на физкультурных занятиях, необходимо опи-

раться на принцип доброжелательного отношения к детям, поощрения фантазии 

и любой выдумки ребёнка. Начинать организацию игры в детском саду необхо-

димо опираться на уже достигнутый уровень развития ребёнка, их способности, 

склонности и привычки. Только в этом случае игра будет полезна для развития 

и создания положительной атмосферы ребёнка. 

Физкультурные занятия – это основная форма систематического обучения 

детей физическим упражнениям и развития физических качеств. В игровой 

форме может быть проведено всё занятие, ведь занятие, которое строится только 

на играх является особенно привлекательным для детей. Подвижные игры необ-

ходимо проводить в каждой из трёх частей занятия. 

Движения в игровых упражнениях и играх должны быть знакомы и не вы-

зывать у детей трудностей. Целесообразно чередовать игры с высокой двигатель-

ной активностью и игры с невысокой интенсивностью двигательных действий. 

Для игр нужен инвентарь: флажки, обручи, эстафетные палочки, скакалки, 

мячи, веревки разной толщины и длины, кегли, кубики, мел и др. Составляя план 

занятия «Подвижные игры», педагог должен обязательно учитывать, какой ин-

вентарь может понадобится и заранее подготовить все необходимое. Положи-

тельным эффектом являются совместные спортивно-игровые мероприятия с 

детьми других детских садов, учащимися начальных классов школы, участие до-

школьников в городских соревнованиях. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, в процессе подвижной игры происходит успешное развитие 

физических качеств, общее физическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста, оздоровление, всех компонентов физической готовности к школьному 

обучению. 
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