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В статье раскрываются основные положения развития двигательных 
способностей детей 3-4 лет средствами подвижных игр. Рассматриваются 
особенности организации и проведения подвижных игр у детей 3-4 лет. 
А также предлагаются результаты исследования двигательных способностей 
детей 3-4 лет. 
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Признание обществом самоценности детства, 
государственная демографическая политика пред
полагает обновление содержания дошкольного 
образования. В «Федеральной программе развития 
образования» подчеркивается необходимость соз
дания в дошкольном образовании «условий для 
наиболее полного развития способностей и инте
ресов детей дошкольного возраста». В «Концеп
ции содержания непрерывного образования (до
школьное и начальное звено)» оговаривается не 
только необходимость создания образовательной 
среды, способствующей развитию ребенка, но и 
сохранения его индивидуальности. 

В связи с этим социально-педагогическую зна
чимость приобретает поиск путей физического и 
духовного оздоровления дошкольников, эффектив
ных средств развития двигательной сферы ребенка, 
развития интереса к движению - изначальной 
основы познания окружающего мира ребенком и 
способности действовать в нем. А двигательные 
способности детей будут определяться как индиви
дуальные особенности, определяющие уровень дви
гательных возможностей ребенка. 

По определению отечественных психологов 
[2, 9], игра есть ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте, благодаря которой в психике ребенка 
происходят значительные изменения. Подвижная 
игра представляет собой доступную для дошколь
ников форму деятельности, которая предполагает 
сознательное воспроизведение навыка движений [3]. 
Многие исследователи [1, 7, 8] констатируют тот 
факт, что подвижная игра является средством гар
монического развития ребенка, школой управле
ния собственным поведением, формированием 
положительных взаимоотношений, благополучно
го эмоционального состояния. Именно игры, роль 
которых очень велика, являются главными не 
только в пополнении двигательного опыта, но и 
средством социальной и физиологической адапта
ции, ведущими к развитию рефлексии, развитию 

разносторонних способностей ребенка, что нема
ловажно и для здоровья ребенка. 

Однако, на наш взгляд, подбор подвижных 
игр должен быть с учетом индивидуальных (ин
теллектуальных, творческих, физических) способ
ностей детей и исходя из данных физического раз
вития каждого ребенка, а задания в игре должны 
быть соответственно дифференцированы. Обуче
ние необходимо выстраивать поэтапно, в зависи
мости от возможностей детей 3-4 лет к развитию. 
А данные вопросы в научной литературе освеще
ны недостаточно. 

В ходе опытно-поисковой работы, проведен
ные наблюдения привели нас к необходимости 
создания и исследования возможностей развития 
двигательных способностей детей 3-4 лет средст
вами подвижной игры, что предполагает в свою 
очередь определение индивидуального направле
ния развития каждого ребенка; выделение специ
альных задач, соответствующих его индивидуаль
ным особенностям; включение ребенка в игровую 
деятельность с учетом особенностей каждого, 
раскрытие его задатков, предоставление возмож
ности для поэтапного раскрытия и реализации 
способностей. 

Далее в ходе педагогических наблюдений на
ми были определены методические приемы, необ
ходимые для проведения подвижных игр на заня
тиях по физической культуре у детей 3 ^ лет в 
ДОУ (дошкольном образовательном учреждении). 
Но самым важным оказался сделанный нами вы
вод, что все предлагаемые методические приемы 
должны использоваться в совокупности и только 
тогда они начнут эффективно работать. 

Первым важным методическим приемом 
при проведении подвижных игр является музы
кальное сопровождение. Занятия, основанные на 
взаимосвязи музыки и движения, улучшают осан
ку, координацию, вырабатывают четкость ходьбы 
и легкость бега. 
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Вторым необходимым методическим прие
мом является использование на занятиях в играх и 
игровых упражнениях речевок, стихов, потешек, 
имеющих положительную эмоциональную значи
мость для ребенка. 

На протяжении всего дошкольного возраста 
очень важно сделать для детей интересным то, что 
они должны запомнить. Вот почему воспитатели 
используют картинки, игрушки и другие пособия [6]. 
Поэтому, третьим необходимым методическим 
приемом при проведении подвижных игр у детей 
3—4 лет на занятиях по физической культуре явля
ется наличие наглядного показа в выполняемых 
упражнениях. 

Поощрение является сильным мотивом к раз
витию для дошкольника [5]. Поэтому четвертым 
методическим приемом при проведении подвиж
ных игр у детей 3-4 лет на занятиях по физической 
культуре является поощрение и мотивация детей. 

Пятым методическим приемом при проведе
нии подвижных игр у детей 3-4 лет на занятиях по 
физической культуре является воспитание ини
циативы и творчества [4]. От соблюдения этого 
условия напрямую зависит развитие двигательной 
самостоятельности, а соответственно и развитие 
двигательных способностей. 

Использование предлагаемой совокупности 
методических приемов, как показали наблюдения, 
улучшают восприятие двигательных заданий все
ми детьми, а соответственно повышают эффектив
ность выполнения движений в игре. 

Уровень развития двигательных способностей 
детей в 3, 4 года, как известно, разный, и зависит 
как от наследственных, так и от воздействия сре-
довых факторов. Таким образом, проводя подвиж
ную игру у детей необходимо учитывать: уровень 
физического развития, уровень физической подго
товленности, а также индивидуальные особенности 
ребенка. А исходя из этих показателей необходимо: 

- соответственно возможностям распределять 
роли игроков. В зависимости от игры выбирать не 
одного, а двух, трех ведущих (чтобы ведущие мог
ли учиться друг у друга игровым действиям); 

- в элементарных командных подвижных иг
рах, необходимо в команде сочетать как сильных 

игроков, так и слабых, но по ходу игры необходи
мо следить за успешностью выполнения игровых 
заданий всеми игроками, «проводя по движению» 
отдельных детей, мотивируя и направляя их; 

- предлагать сильному игроку по ходу игры 
следить и помогать слабому; 

- выделять и отмечать любые, даже незначи
тельные успехи каждого ребенка; 

- дифференцировать задания следующим об
разом: размещать игроков по «домикам» в зависи
мости от удаленности от ведущего; предлагать 
перепрыгнуть соответствующую возможностям 
ребенка высоту или длину (кому-то выше, кому-то 
ниже, кому-то ближе, кому-то дальше), то же и в 
метаниях, бросках и ловле, ползаниях и лазаниях; 

- в подвижных играх детям создается ситуа
ция успеха, в которой побеждают все. 

Последовательное использование подвижных 
игр предполагает постепенное усвоение и закреп
ление детьми основных видов движений, развитие 
двигательных способностей. А дифференциация 
двигательных заданий в игре способствует инди
видуальному развитию каждого ребенка. 

Развитие двигательных способностей детей 
3—4 лет связано со многими факторами, но на
прямую зависит от развития физических качеств 
(быстроты, в качестве тестового упражнения пред
лагается бег на 10 м с хода; силы, которая опреде
ляется через развитие скоростно-силовых способ
ностей, тестовым упражнением служит метание 
мешочка и прыжок в длину с места). 

Нами была проведена опытно-поисковая ра
бота, направленная на исследование влияния ком
плексного использования подвижных игр на заня
тиях по физической культуре на развитие двига
тельных способностей детей 3-4 лет, которая 
проходила в два этапа: констатирующий (2005-
2006 гг.) и формирующий (2006-2007 гг.). В ис
следовании приняли участие 169 детей: констати
рующий - 83 ребенка и формирующий - 86 детей. 
Данные показателей прироста физических качеств 
у детей 3—4 лет в ходе опытно-поисковой работы 
представлены на рисунке. 

Из рисунка видна положительная динамика 
прироста показателей физических качеств у детей 
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Оздоровительные технологии в образовательном процессе 
3-4 лет. Причем, на формирующем этапе она ока
залась намного выше, чем на констатирующем. 
Так, прирост показателей физических качеств у 
детей 3—4 лет на констатирующем этапе составил 
21,5 %, а на формирующем - 33,1 %. Эти показа
тели служат доказательством положительного 
влияния комплексного использования подвижных 
игр на развитие двигательных способностей детей 
3-4 лет средствами подвижных игр на занятиях 
физической культурой в ДОУ. 

Эмпирические данные проведенного исследо
вания дают основание утверждать, что эффектив
ность процесса развития двигательных способно
стей детей 3-4 лет заметно повышается в резуль
тате комплексного использования подвижных игр 
на занятиях по физической культуре. Это доказы
вает, что комплексное использование подвижных 
игр на занятиях по физической культуре является 
целесообразным, и может быть использовано ин
структорами по физической культуре в ДОУ. 
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