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Цель: Систематизировать представления педагогов о народных 

подвижных играх, как о форме приобщения детей к здоровому образу жизни. 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение многих задач. Одной из них 

является  «формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств…». 

Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения в 

последние годы приобретает все большую актуальность. По данным 

Министерства здравоохранения всего 13 % детей 6-7 летнего возраста могут 

считаться здоровыми, и одна из существенных причин сложившейся 

ситуации - отсутствие у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью. 

В период детства идет интенсивное развитие органов и становление 

функциональных систем организма, закладываются основные черты 

личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим. Важно 

на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических 

занятиях физкультурой и спортом. 

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано 

так тесно с общим воспитанием, как в дошкольные годы. От здоровья, 

жизнерадостности детей зависят их духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. Поэтому крайне 

важно правильно организовать развитие ребенка с самого раннего возраста. 

Сегодня под здоровым образом жизни (ЗОЖ) мы понимаем активную 

деятельность того, кто хочет быть здоровым, направленную на сохранение и 

улучшение здоровья. ЗОЖ включает в себя следующие основные элементы: 

плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение 

вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, 

закаливание, рациональное питание. 

Одной из форм организации оздоровительной работы, приобщения 

детей к ЗОЖ в ДОУ являются народные подвижные игры. 

Народные подвижные игры оказывают всестороннее влияние на 

физическое развитие и оздоровление организма ребенка. Двигательная 

активность детей в процессе игры вызывает деятельное состояние организма: 

усиление всех жизненно важных функций, обменных реакций. 

Разнообразные игровые движения требует вовлечения всех мышечных групп 

в работу, усиливают кровообращение, активизируют работу легких, 



способствуют насыщению организма ребенка кислородом, повышению 

общего жизненного тонуса. Интенсивная мышечная деятельность 

способствует развитию гибкости скелета, суставов, скелетных мышц, 

увеличивает их мускулатурную силу, развивает необходимую координацию. 

Подвижные игры способствуют развитию моторики ребенка, 

уменьшению заторможенности, умению соизмерять движения в соответствии 

с задачей. Использование разнообразных действий и движений активизирует 

деятельность всей двигательной области коры головного мозга. 

Следовательно, игра целостно воздействует на организм ребенка, 

активизирует взаимосвязанные функции органов и систем, в том числе и 

нервной системы, что в свою очередь повышает функциональный уровень 

всей психической деятельности ребенка. 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении народных 

подвижных игр, тесно связан с положительными эмоциями в процессе 

игровой деятельности, благотворно влияющими на психику ребенка. 

Эмоциональный подъем (радость, удовольствие, приподнятость, 

воодушевление) создает у детей  повышенный тонус всего организма. 

Стремление детей к достижению общей для всех цели выражается в ясном 

осознании задач, в лучшей координации движений, более точной 

ориентировке в пространстве и игровых условиях, в ускоренном темпе 

выполнения заданий. При такой увлеченности детей и захватившей их 

радостной устремленности к достижению цели, повышается роль воли, 

помогающей преодолевать различные препятствия. 

Народные подвижные игры проводятся как в группе, так и на 

прогулке, их легко можно включить в непосредственно образовательную 

деятельность, в развлечения, использовать как физкультминутки. Игры на 

свежем воздухе, особенно в весенне-осенний периоды, повышают 

устойчивость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, а так 

же к вредным влияниям неблагоприятной внешней среды. Подвижные 

народные игры обеспечивают психологическую разрядку, восстанавливают 

душевное равновесие.  

Известно, что ни одну задачу в ДОУ нельзя успешно решить без 

тесного сотрудничества с родителями. Мы знаем, что здоровье ребенка 

зависит не только от социально-экологической обстановки, но и от  образа 

жизни семьи, уровня образования, компетентности и заинтересованности 

родителей по данной проблеме. Для этого нужно приглашать родителей на 

игровые практикумы, совместные с детьми развлечения, проводить 

консультации и беседы. 

Народные подвижные игры в комплексе с другими воспитательными 

средствами, представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Благодаря народным подвижным играм, мы сохраняем свои традиции, 

передаем их будущему поколению, тем самым обеспечиваем духовное 

здоровье наших детей. 

 


