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Известно, что игра – основной вид деятельности детей. Она жизненно 

необходима для сохранения и укрепления их здоровья и физического 

развития. Ещё в древние времена игры носили не только развлекательный 

характер, но и лечебный. 

Все дети любят двигаться, бегать наперегонки, прыгать, играть в мяч, 

кататься на велосипеде. Такая активность помогает им получить 

необходимую физическую нагрузку, развивать физические качества. 

Дети могут выполнять с интересом много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости, а это приводит к развитию выносливости. 

Любое движение активизирует дыхание ребенка, увеличивает потребление 

кислорода. В связи с этим следует отдавать предпочтение подвижным играм 

и упражнениям на свежем воздухе. 

Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой — он сам 

нуждается в движении и охотно выполняет новые задания, играет в 

подвижные игры. Ни в коем случае не следует принуждать ребенка к 

выполнению того или иного движения или превращать игры в скучный урок. 

Прекрасно, если вы ободрите ребенка похвалой, удивитесь тому, какой он 

крепкий, ловкий, сильный, сколько он умеет. Пробудить у ребенка интерес к 



физическим упражнениям поможет также демонстрация его умений перед 

остальными членами семьи или же его сверстниками. Так постепенно у 

ребенка развиваются уверенность в своих силах и стремление учиться 

дальше, осваивая новые, более сложные движения и игры. 

Обязательно нужно использовать любую возможность подвигаться вместе с 

ребенком на свежем воздухе – чаще всего она предоставляется в выходные 

дни. 

 

Детям дошкольного возраста нравится играть, и они играют с большим 

увлечением. Эмоциональную силу игры необходимо использовать для 

дальнейшего сохранения и укрепления здоровья, а именно для развития 

красивой походки, быстрого бега, смелых прыжков и скачков, ловкого 

лазанья и метания. При выборе игры надо основательно продумать, что вы 

хотите разучить с ребенком, какой вид двигательной деятельности хотите для 

него избрать. Почти каждое упражнение можно быстро превратить в игру, 

дав ему какое-нибудь симпатичное название (в соответствии с интересами 

ребенка: ходить грациозно, как принцесса или прыгать высоко, как супер- 

герой) и определив, как проводить игру, с чего начать и, конечно, установив 

простые правила. 

Осень не время унывать! Куда же без мяча и даже осенью он актуален, при 

условии сухой погоды. Папе можно предложить сыграть в футбол, но и 



активная мама может составить компанию ребёнку. 

Если детей во дворе много, то предложите интересные соревнования. 

Например, кто выше его подкинет, кто бросит мячик дальше, у кого он 

подпрыгнет выше. Во время этих соревнований дети бегают, прыгают и 

получают массу удовольствия от общения со сверстниками. 

Сыграйте в простую известную игру классики. Даже осенью, если она без 

дождя, можно попрыгать со своим ребёнком, во дворе. Это не займёт много 

времени, и каких либо больших физических затрат. 

С помощью игры вы убережёте ребёнка от травм, поднимите иммунитет, 

расширите кругозор, научите общению с детьми, а также обучитесь сами, 

получите массу положительных эмоций и позитива. 


