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      Игра имеет большое значение для развития личности ребенка. Она является 

естественным состоянием, потребностью детского организма. Игры создают 

положительный эмоциональный фон. 

        Велико влияние игры на чувства детей. Она обладает притягательной способностью 

завораживать человека, вызывать волнения, азарт и восторг. 

        З. Фрейд писал, «Самая любимая и всепоглощающая деятельность ребенка – это игра. 

Возможно, мы можем сказать, что в игре каждый ребенок подобен писателю: он создает 

свой собственный мир так, как ему больше нравиться. Было бы неверно сказать, что он не 

принимает свой мир всерьез, напротив, он относится к игре очень серьезно и щедро 

вкладывает в нее свои эмоции». 

       Л. Френк предположил, что игра для детей – это способ научиться тому, чему их 

никто не может научить, способ ориентации в реальном мире, пространстве и времени, 

способ исследования предметов и людей. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в 

современном мире. 

          Игра помогает ребенку раскрепостить свое воображение, овладеть ценностями 

культуры и выработать определенные навыки. 

«Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и ближе подходят к 

внутренним ресурсам, которые могут стать частью их личности». 

           Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной 

необходимостью. С их помощью решаются самые разнообразные задачи: 

образовательные, воспитательные, оздоровительные и коррекционные. В процессе игр 

создаются благоприятные условия для развития и совершенствования моторики детей, 

формирования нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в коллективе.   

      Подвижные игры в основном коллективные, поэтому у детей вырабатываются 

элементарные умения согласовывать свои действия с движениями других играющих, 

находить свое место в колонне, в кругу, не мешая другим, по сигналу быстро убегать или 

менять место на игровой площадке или в зале, ориентироваться в пространстве. Игра 

помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно заставить 

ребенка выполнять какое – либо движение на глазах у всех. В игре же, подражая 

действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые 

различные движения. 

      Игры укрепляют различные группы мышц, тренируют вестибулярный аппарат, 

способствуют профилактике нарушений зрения и осанки. Непринужденность обстановки, 

свобода импровизации, возможность отступления от заданных правил, бесконечность 

вариаций, нацеленность педагога на создание у детей эмоционального подъема, 

отсутствие проигравших – все это создает у игроков состояние особого психико-

педагогического комфорта.  

Играйте на здоровье!!! 

 


