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В  сложных  социально-экономических  условиях  вопросам
здоровья детей придается  особое  значение,  так  как  только
здоровый ребенок способен  к  полному  раскрытию  всех  своих  потенциальных
возможностей и природных задатков. Основы здоровья закладываются в период
активного роста и развития ребенка, а именно в возрасте 3-7 лет. Именно поэтому
вопросы  физкультурно  -  оздоровительной  работы  являются  наиболее
актуальными  в  деятельности  любой дошкольной образовательной  организации.
Условия жизни современного  общества  с  непрерывно возрастающими нервно-
психическими нагрузками и социальными стрессами формируют обстановку,  в
которой здоровье маленьких граждан нашей страны год от года ухудшается. Дети
мало  двигаются,  меньше,  чем  раньше, играю  в  подвижные игры  из-за
привязанности к телевизору и компьютеру.

Уменьшается и количество открытых мест для игр дошкольников. Родители и
педагоги все более и более обеспокоены тем, как, где и когда можно предоставить
детям  возможность  активно  и  творчески поиграть.  А  чтобы  поддерживать
интерес детей к таким играм, они должны их узнать, и задача педагога помочь им
в этом.
Вся жизнь — игра.

Игра начинается с началом жизни человека. Как только малыш рождается, он
сразу начинает играть,  хотя еще долгое время он не знает,  что это называется
игрой. Игра  самоценна.  Она  не  обязательно  должна  иметь  какой-то  значимый,
оцениваемый результат.

Игра детей — это и развлечение, и обучение, и средство самоисследования, и
построение своего «Я», и развитие навыков общения, и познание жизни взрослых,
и  самооздоровление,  и  коррекция детско-родительских  отношений. Игра  для
ребенка - важный момент его развития.

Играя, ребенок познает мир, определяет себя в этом мире, свою роль в семье, в
коллективе.  Игры вносят в душу ребенка радость  и одновременно содействуют
укреплению  организма.  В  процессе  игры ребенокприобретает  множество
неоценимых  качеств:  ловкость,  наблюдательность,  быстроту  реакции. Игра
стимулирует и

самые разные способности: умение сравнивать, комбинировать, размышлять,
анализировать, фантазировать.

В детской  игре  воображение  не  только  ярко  проявляется,  но  и  развивается
более  эффективно,  чем  в  других  видах  деятельности. Играя, ребенок создает
новые образы, а самое главное - причудливо комбинирует старые.

Чтобы  понять  внутренний  мир ребенка,  нужно  изучить  язык  игры.  В  игре
дети «говорят» с  помощью  игрушек,  игровых  действий,  сюжета,
ролей. Играя, ребенок легче  устанавливает  связь  с  миром  взрослых  и  с  миром
вообще,  у  него  появляются  навыки  внутреннего  диалога,  необходимого  для



продуктивного мышления.  В игре  развивается  самосознание детей -  то,  как  он
относится к самому себе, кем он себя считает, как себя называет.

Главная задача для нас, взрослых, - научить ребенка играть и поощрять игры,
самим  участвовать  в  детских  забавах. Ребенок привык  воспринимать родителей
как серьезных людей, всегда  занимающихся какими-то важными делами. А вы
удивите его,  собрав во дворе дома его друзей и предложив сыграть в веселую
игру. Вы сами, уважаемые родители, получите море удовольствия, не говоря уже
о  вашем ребенке.  Именно  участие  в  игре  взрослого  наравне  с ребенком дает
малышу возможность почувствовать, что мама и папа - они такие же, как он, им
можно  доверять.  Подбирайте  игры,  подходящие возрасту  ребенка.  Если игра
слишком  сложная,  упростите  ее  правила.  Усложняйте  постепенно,  старайтесь,
чтобы у малыша был стимул стремиться к чему-то большему.

Совсем не обязательно, чтобы ребенок все время выигрывал. Этим вы окажете
малышу медвежью услугу. Пусть он научится спокойно относиться к поражению
в  кругу  близких  людей.  Зато  потом  ему  будет  намного  легче  смириться  с
проигрышами,  которые  неизбежны  в жизни.  И,  конечно,  следите  за  тем,
чтобы ребенок не переутомился.

В  одну  и  ту  же  игру  можно играть несколько  раз  подряд  (до  5  раз,  в
зависимости  от  настроения детей и  характера  двигательных  заданий.  Общая
продолжительность подвижных игр составляет примерно 10—15 мин. Родители -
первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение матери или отца
с ребенком, тем быстрее он развивается. Родители не только организуют игры, но
и сами включаются в детские забавы.Такое участие взрослых приносит двойную
пользу: доставляет детям много радости и удовольствия, а папам и мамам дает
возможность лучше узнать своего ребенка, стать его другом.

«Подвижная игра в  жизни  дошкольника»

Одним  из  основных  факторов  оздоровления детей является  двигательная
активность.  Первые  семь  лет  -  это  годы  бурного  психического  и
физического развития ребёнка, организм которого и его функции еще далеко не
совершенны  и  легко подвергаются различным  воздействиям.  Вот  почему  так
важно  чтоб  в  этот  период развития  детей мы  обеспечили  им  педагогически
целесообразную среду.

Правильная организация физического воспитания детей в повседневной жизни
обеспечивает  выполнение  двигательного  режима,  необходимого  для  здорового
физического состояния ребёнка и его психики в течение дня.

Важнейшим  условием  оздоровления  в  ДОУ  является  организация
двигательной активности детей.

Двигательная активность способствует:

* повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;

* росту физической работоспособности;

* нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем;



*  появлению  положительных  эмоций,  способствующих  укреплению
психического здоровья.

Первое  место  в  двигательном  режиме детей принадлежит  физкультурно-
оздоровительным занятиям.

К  ним  относятся  общеизвестные  виды  двигательной  активности:  утренняя
гимнастика, подвижные игры  и  физические  упражнения  во  время  прогулок,
физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой, динамические паузы и т.
д.

Второе  место  в  двигательном  режиме детей занимают  учебные  занятия  по
физической  культуре  -  как  основная  форма  обучения  двигательным  навыкам
и развития оптимальной ДА детей.

Третье  место  отводится  самостоятельной  двигательной  деятельности,
возникающей по инициативе детей.

Я.  А.  Коменский  говорил,  что  при  соблюдении  необходимых  условий игра
должна становиться «серьезным делом, т. е. или развитием здоровья, или отдыхом
для ума».

К.  Д.  Ушинский придавал  большое  значение  игре  как средству  воспитания.
Игру ребенка он рассматривал как действительность ребенка с его действиями и
переживаниями.  Он  подчеркивал,  что  эта  действительность  более  интересна
ребенку, чем окружающая его жизнь, потому что она ему более понятна. В игре
ребенок знакомится со всем окружающим, пробует свои силы и самостоятельно
распоряжается предметами, в то время как в действительности у него еще нет
никакой  самостоятельной  деятельности.  По  мнению  Ушинского,  игры  не
проходят бесследно для будущей жизни ребенка и в известной мере содействуют
формированию  его  личности.  Существенное  влияние  оказывают  игры
на развитие детского воображения, особенно в дошкольном возрасте.

А. С. Макаренко. По его мнению, игры - средство подготовки ребенка к жизни,
переходная  ступень  к  трудовой  деятельности.  В играх  у  детей воспитывается
активность,  инициатива,  чувство  коллективизма.  Но  не  всякая игра имеет
воспитательное значение, а только та, которая носит активный характер.

Подвижная  игра -  это  одно  из  важных средств  всестороннего  воспитания
детей дошкольного возраста. Характерной особенностью подвижных игр является
ярко  выраженная  роль  движений  в  их  содержании (бега,  прыжков,  метании,
бросков,  передач  и  ловли  мяча).  Эти  двигательные  действия  мотивированы
игровым сюжетом (темой, идеей). Они направляются на преодоление различных
трудностей, препятствий на пути достижения цели игры.

Каждая подвижная  игра имеет  свои  содержание,  форму (построение) и
методические  особенности.  Содержание подвижной  игры  составляют:  сюжет
(образный или условный замысел, план игры, правила и двигательные действия,
входящие в игру для достижения цели. Форма подвижной игры - это организация
действий участников, предоставляющая возможность широкого выбора способов
достижения  поставленной  цели.  В  одних играх участники  действуют
индивидуально,  добиваясь  своего  личного  интереса,  в  других  группами
коллективно, отстаивая интересы своей группы, своей команды. Также различны
построения участников для игры (врассыпную,  в  круг,  в  шеренгу).  Форма игры
связана с содержанием и обуславливается им. Методические особенности игры
зависят от ее содержания и формы. Методическим особенностям подвижных игр



свойственны:  образность,  самостоятельность  действий,  направленная  на
достижение  цели,  ограничиваемая  правилами,  исполнение  отдельных  ролей  в
игре согласно ее сюжету,  что устанавливает  определенные взаимоотношения в
коллективе  участников  игры,  внезапность,  изменчивость  ситуации,  требующая
от играющих  быстроты  реакции,  инициативы,  элементы  соревнований  в  игре,
требующие  полной  мобилизации  сил  и  повышающие  эмоциональность  игры,
сталкивание противоположных интересов в разрешении игровых «конфликтов»,
что создаёт высокий эмоциональный тонус.

Подвижные игры, имеющие многовековую историю, всегда были очень важны
при  воспитании,  так  как  способствовали  максимальному развитию  у
детей разнообразных двигательных навыков и умений, сноровки, необходимых во
всех видах деятельности.

Подвижные игры особенно необходимы малышам - они благотворно влияют
на  вестибулярный  аппарат, развивают  координацию,  укрепляют  сердечно  -
сосудистую систему, развивают у ребенка концентрацию и внимание. Это только
основные плюсы, лежащие на поверхности, не говоря уже о той радости, которую
получает ребенок от игры.

Подвижные игры -  одно из  основных средств физического  воспитания детей.
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 соблюдать определенные правила.

Эта  форма  работы  открывает  широкие  возможности  для  физического
совершенствования детей, укрепления их здоровья и закаливания.


	Вся жизнь — игра.

