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«Помогите ребенку расти здоровым!» 

В современном обществе проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Это 

объясняется тем, что к ним предъявляются весьма высокие требования, 

соответствовать которым могут только здоровые дети. А о здоровье можно 

говорить не только при отсутствии каких-либо заболеваний, но и при 

условии гармоничного нервно-психического развития, высокой умственной и 

физической работоспособности. Вместе с тем результаты 

научных исследований свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте 

здоровых детей становится все меньше. Известно, что здоровье формируется 

под воздействием целого комплекса факторов (особенности внутриутробного 

развития, наследственная предрасположенность, социальные условия и др.). 

К наиболее значимым внешним факторам, определяющим развитие ребенка, 

относится семейное воспитание. Родители имеют возможность 

развивать личность ребенка, исходя из его индивидуальных возможностей, 

которые знают лучше, чем кто-либо другой. Они несут ответственность 

за его физическое, нравственное, умственное, социальное воспитание и 

развитие. Они хотят видеть своих детей здоровыми, жизнерадостными, 

активными, выносливыми, сильными, умными. 

Важнейшим условием воспитания здорового ребенка является двигательная 

активность, которая оказывает благоприятное воздействие на 

формирующийся организм. Двигательная активность детей 3-7 лет имеет 

ярко выраженные индивидуальные проявления, что определяется, прежде 

всего, индивидуально-типологическими особенностями нервной системы и 

физического развития, степенью самостоятельности ребенка и 

устойчивостью его интересов к определенным играм и физическим 

упражнениям. Значимая роль в формировании двигательной активности 

принадлежит взрослым. Многое зависит от создания рационального 

двигательного режима в семье, включающего организованную и 

самостоятельную двигательную деятельность. К организованной 

деятельности относятся ежедневная утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения на воздухе и в помещении, а также совместные с 

родителями прогулки на детской площадке, в парке, лесу. 

Родителям следует позаботиться о создании физкультурно-игровой среды. 

Правильный подбор и рациональное использование физкультурного 

оборудования способствуют развитию двигательной сферы ребенка, поз-

воляют более полно удовлетворить его потребность в движении, формируют 
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базовые умения и навыки, расширяют возможности использования разных 

видов упражнений. Так, лазанье по гимнастической стенке, канату, ходьба на 

лыжах, езда на самокате, велосипеде значительно увеличивают амплитуду 

движений, улучшают гибкость опорно-двигательного аппарата. Упражнения 

с мячом, обручем, скакалкой, метание предметов в цель (серсо, кольцеброс) 

способствуют развитию быстроты двигательных реакций. Балансирование на 

крупном набивном мяче, балансире, катящемся цилиндре, ходьба по шнуру, 

палке и т.д. развивают координацию и ловкость. Прыжки на батуте, ходьба 

на лыжах, езда на велосипеде, самокате, катание на санках с горок 

способствуют развитию ловкости и выносливости. 

Для тренировки мышц плечевого пояса полезны упражнения с обручем и 

резиновым кольцом, различные виды ходьбы, повороты, приседания и т.д. 

Езда на велосипеде, роликах, коньках, ходьба на лыжах 

стимулируют развитие мышц ног. С целью укрепления стопы и 

профилактики плоскостопия используются массажеры, мелкие предметы 

(колечки, палочки, шарики для захвата их пальцами ног), ребристые 

доски. Формированию правильной осанки способствуют упражнения, 

выполняемые у стенки, упражнения с детским эспандером, гимнастической 

палкой и другими предметами. 

Родители должны позаботиться о разнообразии физкультурно-игровой среды 

в домашних условиях. Но, как правило, они больше внимания уделяют 

эстетике помещения, что, как и современные предпочтения старших 

дошкольников (компьютерные игры, музыкальные диски), все больше 

ограничивает самостоятельную двигательную активность детей, а это 

отрицательно влияет на их здоровье и формирует малоподвижный образ 

жизни. Поэтому в домашних условиях, как бы это ни было трудно, 

необходимо иметь достаточное количество оборудования и пособий для 

обеспечения благоприятного уровня двигательной активности в процессе 

организованных и самостоятельных игр. 

 Одним из важных требований к отбору оборудования является безопасность 

использования –  его устойчивость и прочность. 

 Для обеспечения страховки и предотвращения травматизма желательно 

иметь гимнастический мат. В комплекты оборудования советуем включать 

разные по величине предметы: крупногабаритные (гимнастическая лестница, 

мягкие модули, детские мини-стадионы) и мелкие (резиновые кольца, мячи, 

шары, обручи и т.д.). При создании физкультурно-игровой среды также 

старайтесь учитывать возрастные и индивидуальные особенности вашего 

ребенка, а также его интересы. 

Для ребенка 4-7 лет можно приобрести какой-нибудь спортивно-игровой 

комплекс или самим оборудовать физкультурный уголок и постепенно 

дополнять его разными пособиями. 



На комплексе можно выполнять самые разнообразные движения: лазанье по 

канату, подвесной лестнице; висы на перекладине, кольцах; качание на 

качелях и вертикальных лианах; удерживание равновесия на наклонной ле-

сенке. При этом занятия могут носить сюжетно-игровой характер: «Поездка 

на парусном корабле», «Кругосветное путешествие», «Мы – спортсмены» и 

т.д. Это привлекает детей, создает у них положительный эмоциональный 

настрой, в результате чего они постепенно овладевают новыми и более 

сложными видами движений. 

Надежным средством профилактики гиподинамии у детей 5-7 лет являются 

тренажеры. Кроме того, они способствуют развитию таких физических 

качеств, как быстрота, ловкость, гибкость, сила и общая выносливость. 

Для укрепления разных групп мышц и развития выносливости можно 

приобрести детские тренажеры: велотренажер – для укрепления мышц ног и 

развития выносливости; брусья – для укрепления мышц рук и брюшного 

пресса; скамью наклонную – для тренировки мышц брюшного пресса; тягу – 

для укрепления мышц рук и плечевого пояса, туловища. 

Тренажеры можно расположить недалеко от свободной стены. 

Помните: занятия на тренажерах повышают эмоциональный тонус детей, 

активизируют их двигательную и познавательную деятельность, формируют 

такие нравственно-волевые качества, как выдержка, решительность, 

смелость, самостоятельность, дисциплинированность. Кроме того, 

систематические занятия на тренажерах развивают любознательность, 

творческое воображение, бережное обращение с физкультурными 

пособиями. 

Также можно приобрести тренажеры, которые не занимают много места и 

удобны в пользовании (их можно хранить в ящике, расположив его в углу 

комнаты): детский эспандер – для развития мышц плечевого пояса; диск 

«Здоровье» – для укрепления мышц туловища и ног. Гантели и гири – для 

укрепления рук и плечевого пояса; массажеры «Колибри» – для 

профилактики плоскостопия и массажа ступней ног; мяч-массажер – для 

массажа разных частей тела; резиновые кольца – для развития и укрепления 

кистей рук; гимнастические ролики – для развития координации; большие 

гимнастические мячи – для развития гибкости позвоночника и координации 

движений. С ними хорошо выполнять разные комплексы общеразвивающих 

упражнений на утренней гимнастике и после дневного сна. 

Вовлекайте своих детей в игры и упражнения, направленные на развитие 

ловкости, скорости и выносливости. 

 Например: 

• Прыгни и повернись. 



Ребенок выполняет прыжки на месте (на одной ноге, на двух ногах), по 

сигналу делает резкий поворот прыжком вокруг себя. 

• Быстро переложи мяч. 

Ребенок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки внизу, в одной мяч. По 

сигналу быстро перекладывает мяч из одной руки в другую впереди и сзади 

себя. 

• Ударь и догони. 

Ребенок ударяет по мячу ногой, бегом догоняет его, берет в руки и бегом 

возвращается на место. 

• Проведи мяч. 

По сигналу ребенок ведет мяч ногами, продвигаясь вперед к финишной ли-

нии. Достигнув ее, быстро разворачивается и ведет мяч обратно. 

• Волчок. 

Ребенок, сидя в обруче, приподнимает ноги и, отталкиваясь руками, 

старается повернуться кругом. 

• Догони обруч. 

Ребенок ставит обруч ободом на пол, энергично отталкивает его, догоняет и 

снова отталкивает, стараясь, чтобы он не упал. 

• Юла. 

Ребенок ставит обруч ободом на пол, придерживая его сверху рукой. Резким 

движением закручивает обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, затем 

быстро отпускает руку и ловит обруч. 

• Удочка. 

Взрослый вращает веревку по полу вокруг себя. Ребенок перепрыгивает 

через веревку, стараясь не коснуться ее. 

Эти игровые упражнения в значительной мере помогают скорректировать 

нарушения в психофизическом развитии ребенка, укрепляют его веру в свои 

силы и возможности. 

Здоровья Вам и Вашим детям! 

  

 



                            Консультация для родителей  

     «Совместные занятия спортом детей и родителей» 

   Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важным, но 

лишь немногие по-настоящему используют для этого возможности 

физической культуры. И сами родители в большинстве своем самокритично 

оценивают свое участие в физическом воспитании детей, ссылаясь при этом 

на ряд причин, которые мешают им проявить себя более достойно. 

Действительно, часть родителей не имеет достаточной физкультурной 

подготовки. Наблюдения показывают, что родители обычно активны и 

изобретательны в создании хороших бытовых условий, в заботе о том, чтобы 

дети были красиво одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это хорошо. 

Плохо то, что часто на этом и успокаиваются, полагая, что хорошее здоровье 

ребенка уже будет обеспечено автоматически. А на деле выходит, что 

чрезмерный комфорт и обильное питание при недостаточно активном 

двигательном режиме зачастую порождают бытовую лень, ослабляют их 

здоровье, уменьшают их работоспособность. В физическом воспитании 

главным является формирование физкультурно-гигиенических навыков. 

Навыки четкого режима учебы и сна, рационального проведения свободного 

времени, утренняя гимнастика, водные процедуры – все это превращается со 

временем в само собой разумеющиеся принципы организации каждого дня. 

Очень полезной была бы проверка и помощь при выполнении домашних 

заданий по физкультуре. В отличие от заданий по другим предметам, они 

могу быть индивидуальные: если не получается на уроке, то дома можно 

разучить кувырок и научиться подтягиваться. Внимание взрослых нужно 

подросткам в большом и малом, простом и сложном. Что будет делать 

школьник на улице? Чтобы прогулочное время не проходило в пустых, а то и 

небезопасных занятиях, необходимо, как минимум, следующее: помочь 

ребенку освоить хотя бы 3-4 наиболее простые, известные всем игры, 

которые он мог бы затеять со сверстниками. Научить его наиболее важным 

двигательным умениям и навыкам, чтобы он в любое время года мог найти, 

чем заняться. Обеспечить его необходимым физкультурным инвентарем. Не 

забывать поинтересоваться, как прошло его свободное время. 

   Важен выбор цели: взрослые должны знать, что им делать конкретно в 

данное время года, в применение к возможностям подростка, тогда и 

физическое воспитание идет успешнее. 

         Существенно и такое обстоятельство: совместные занятия, общие 

спортивные интересы дают родителям возможность лучше узнать ребенка, 

создают и укрепляют в семье обстановку взаимного внимания и делового 

содружества, столь необходимую для решения любых воспитательных задач. 

         Совместные занятия приносят следующие положительные результаты: 



– пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей 

и способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их 

возрастом и способностями; 

– углубляют взаимосвязь родителей и детей; 

– предоставляют возможность позаниматься физкультурой за короткий 

отрезок времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает 

ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с 

ним; 

– позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец 

посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют 

всестороннему развитию ребенка. Прекрасно, если родители учат ребенка, 

помогают ему и вдобавок сами участвуют в школьных соревнованиях. 

Спортивные интересы в такой семье становятся постоянными. В каком 

выигрыше будет школа, если возьмется за проведение таких совместных 

спортивных мероприятий! Пусть даже это не обязательно соревнования, 

пусть это будет просто физкультурный праздник. Вспомним дух народных 

забав, развлечений, главное в них – не стремление к первенству, а 

возможность принять участие, попробовать свои силы, получить 

удовольствие от движения, от игры. Мы привычно обращаем внимание на то, 

что дети засиживаются у телевизора. Нам самим надо стараться преодолеть 

зрительскую всеядность, и детей этому учить. Тогда освободится время для 

прогулок, игр на свежем воздухе, спортивных развлечений, не будет 

позднего, нарушающего режима сидения у телевизора. Дело не в том, чтобы 

«отвлечь» подростка от телевизора. Постараемся сделать из него нашего 

помощника. Он дает обширную телеинформацию по физической культуре и 

спорту. Из передач всегда можно и нужно многое позаимствовать для своей 

семьи: интересные упражнения, игры, конкурсы, эстафеты. Несомненная 

польза есть от многих других спортивных передач: физкультурных 

праздников, олимпиад, соревнований – они расширяют спортивную 

эрудицию, вызывают интерес к физической культуре. 

         А если родители постараются хотя бы отчасти компенсировать 

двигательную пассивность, устроив во время перерывов в футбольном или 

хоккейном матчах физкультурную паузу: пробежаться возле дома, 

«посчитать» ступени в своем подъезде, попрыгать со скакалкой, то это будет 

очень хорошим приложением к телепередаче. 

         То есть, совместные занятия ребенка вместе с родителями спортом – 

один из основных аспектов воспитания. 

 

 

                    



                  Консультация для родителей  

«Начальное ознакомление детей со спортом» 

   Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, 

нравственного и эстетического воспитания ребенка. Порицая в ребенке 

рассеянность, беспорядок и непослушание, мы требуем и во время занятий 

повторять упражнения до тех пор, пока ребенку не удастся выполнить его 

правильно. Общение с ребенком родители должны осуществлять как бы в 

форме игры, при этом следует учитывать возраст ребенка, его возможности. 

Во время занятий ценятся главным образом те упражнения, которые ребенок 

выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, не подозревая о 

том, что подчиняется их желаниям. Мягкая, последовательная манера 

обращения с ребенком требует от родителей большого терпения и 

самообладания. 

   Не должно возникать ссор и споров, которые могли бы отвратить ребенка 

от занятий и тем самым лишить его благотворного влияния физического 

воспитания. 

   Воспитывать спортивные наклонности нужно с раннего детства. Важно 

обострить у ребенка чувство «мышечной радости» – чувство наслаждения, 

испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть 

у каждого человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ 

жизни может привести к почти полному его угасанию. Не упустить время – 

вот главное, что надо знать родителям на этот счет. 

   Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам личности: 

настойчивости в достижении цели, упорству; положительные результаты 

этих занятий благотворны для психического состояния подростка. 

   Родителям необходимо изучать стадии физического развития ребенка, а 

также его возрастные и индивидуальные особенности. Рост и развитие 

ребенка – сложный процесс, одним из компонентов которого является 

развитие движений. Как правильно подобрать упражнения, в какой 

последовательности их выполнять, как познакомить с ними ребенка и 

приступить к разучиванию, сколько раз их повторять – родители могут 

правильно ответить на все эти вопросы только на основе тщательного 

изучения и глубокого знания индивидуальных особенностей своего ребенка. 

   Ребенок развивается неравномерно. Ориентиром может служить возраст, 

однако в двигательном развитии ребенок может опережать свой возраст или, 

наоборот, отставать. Поэтому родители должны не ограничиваться только 

данными возрастной группы, а внимательно отбирать движения, предпочитая 

те, к которым ребенок готов: либо возвращаться к задачам для детей 

младшего возраста, либо, напротив, предоставить свободу движений 

ребенку, который по развитию перегнал свой возраст. 



   Правильно подобранные упражнения с эмоциональным зарядом, которые 

дети выполняют с увлечением, положительно влияют на эмоциональное, 

эстетическое и этическое воспитание ребенка. В наше время, которое 

психологи называют зачастую временем нарастающей отчужденности детей, 

очень важно найти средства, способствующие созданию теплой, домашней 

атмосфере, внушающие ребенку чувство уверенности и безопасности, 

убеждающие его в родительской любви и взаимопонимании. Хорошо 

продуманные занятия родителей с ребенком являются одним из таких 

средств. 

   С медицинской и педагогической точки зрения развитие ребенка может 

разделить на следующие этапы: 

·       грудной возраст – до 1 года, 

·       ранний возраст – от 1 года до 3 лет, 

·       дошкольный возраст – от 3 до 6 лет, 

·       школьный возраст – от 6 до 17лет. 

Забота о двигательном развитии ребенка столь же важна для его 

гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное 

питание, достаточный сон, частое пребывание на свежем воздухе, чистая 

постель и необходимая одежда. 

Грудной возраст (до 1 года) 

Процесс развития двигательных навыков у ребенка в течение 1-го года жизни 

хорошо изучен. 

На первом месяце жизни ребенок должен самостоятельно двигаться. 

В 2 – 3 месяца кладите ребенка на животик, берите его на руки и, показывая 

игрушку, стимулируйте движения мышц шеи. 

В 4 – 6 месяцев к уже освоенным движениям добавляйте переворот ребенка 

на бок и на животик. 

В 7 – 9 месяцев побуждайте ребенка ползать, сидеть и стоять, а некоторых 

детей уже можно учить ходить, держась за какую-либо опору. 

В 10 – 12 месяцев продолжайте развивать у ребенка умение ползать, стоять и 

ходить, опираясь на что-нибудь, а затем побуждайте его к первым 

самостоятельным шагам. 

Здоровые дети в годовалом возрасте, как правило, умеют ходить с помощью 

взрослого или же держась за мебель, а некоторые – и самостоятельно. Дети 

начинают ходить около 9 мес. или более поздно. 

 

 



Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 

На 2-ом году жизни главная задача родителей – поддерживать врожденное 

стремление ребенка к разнообразным движениям, учить его менять позы и 

положения. 

На 3-ем году жизни интенсивно развивается подвижность рук и ног, ребенок 

набирает силы. Задача родителей – способствовать всестороннему развитию 

у ребенка умение ходить, бегать, прыгать и т.д. 

                                  Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) 

На 4-ом году жизни задача родителей вырабатывать у ребенка правильную 

осанку и легкую, красивую походку. 

На 5-ом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, в 

состояние выполнять ритмические движения. 

На 6-ом ребенок должен показать, что им освоены все основные виды 

движений. Его умственно и физически нужно приготовить к школьной 

работе. Чтобы всего этого достичь следует в течение дошкольного периода 

систематически направлять двигательную активность. 

Школьный возраст (от 6 до 17 лет) 

Ребенок приобщается к более серьезным подвижным командным играм – 

футбол, баскетбол, волейбол и др. Этот возраст наибольшей активности у 

детей, поэтому многие родители грамотно распределяют нагрузки своего 

ребенка, сочетая школьные занятия и досуг ребенка. Они записывают своих 

детей на различные спортивные кружки и занятия: плаванье, танцы, футбол, 

теннис, восточные единоборства. 

Конечно, это всего лишь краткая характеристика первых шагов к спорту. 

Важно: уметь сделать их правильно, во всем помогая и направляя ребенка. 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 



                               Консультации для родителей 

«Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

    Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься 
физкультурой – он сам нуждается в движении и охотно выполняет 
все новые и новые задания. Ни в коем случае не следует принуждать 
ребенка к выполнению того или иного движения или превращать 
занятия в скучный урок. Дети 3-го года жизни еще не испытывают 
потребности учиться в буквальном смысле слова. В связи с этим 
занятия должны проходить в виде игры. Постепенно вовлекайте 
ребенка во все новые игры и забавы, систематически повторяя их, 
чтобы ребенок закрепил изученные движения. Прекрасно, если вы 
ободрите ребенка похвалой, удивитесь тому, какой он крепкий, 
ловкий, сильный, сколько он уже умеет. 

   Пробудить у ребенка интерес к занятиям поможет также 
демонстрация его умений перед остальными членами семьи или же 
его сверстниками. Так постепенно у ребенка развивается 
уверенность в своих силах и стремление учиться дальше, осваивая 
новые, более сложные движения и игры. 

   Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте 
причины такого негативного отношения к занятиям, чтобы в 
дальнейшем создавать более благоприятные условия. Кроме 
похвалы и поощрения, стимулом для детей может служить и 
убедительное объяснение, почему так необходимы занятия 
физкультурой (чтобы он не был похож на неуклюжего медвежонка, 
чтобы его не перегнали другие дети и т. д.). 

   Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у 
детей разнообразные игрушки и предметы, которые имеются в 
доме (мячи, обручи, круги, кегли, скакалки, кубики, а также санки, 
лыжи, надувные игрушки, качели, лесенки). Дети, которые лишены 
таких игрушек, имеют, естественно, меньший двигательный 
опыт, а потому и менее, ловки и проворны, менее подвижны и 
смелы, у них замедленная реакция. Ребенку нужно предоставить 
возможность что-нибудь катать, бросать, брать предметы 
разных величин, формы и цвета, безопасно лазать, взбираться по 
лестнице, качаться и т. п. 

К сожалению, в современных квартирах нет условий для 
полноценного двигательного развития ребенка, поэтому 
родителям следует создать все необходимые условия на улице, 
покупать разнообразные игрушки, которые бы непосредственно 
побуждали детей двигаться. Часто в семье склонны приобретать 
очень дорогие, но совершенно бесполезные для здорового роста 
ребенка игрушки. 



   В связи с этим помните: чем лучше вы научите ребенка 
радоваться движению и пребыванию на природе, тем лучше 
подготовите его к самостоятельной жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарядка – это весело! 

  

Личный пример родителей для ребенка убедительнее всяких 
аргументов, и лучший способ привить крохе любовь к физкультуре – 
заняться ею вместе с ним! 

Малыши обладают удивительным качеством: они подсознательно 
запоминают слова и поступки взрослых, даже копируют выражение 
лица. Это можно с успехом использовать для развития у крохи вкуса к 
физической культуре. Предлагаемые упражнения не представляют 
для взрослого человека особой сложности. Если ваши движения 
поначалу будут не слишком изящны, не комплексуйте, и, поверьте, у 
вас все получится! А кроха, ежедневно видя перед собой энергичную и 
веселую маму, учится верить в себя и быть оптимистом, это уже 
немало! Очень важен эмоциональный фон занятий. Учтите, что у 
малыша свои критерии в оценке любого дела: понравилось или не 
понравилось, было весело или скучно, получалось или нет. Для него 
важна и ваша оценка. Если мама сказала: «Молодец, у тебя все 
получится», – значит, так оно и есть! 

• В непринужденной обстановке любое дело – в удовольствие. 
Поэтому больше улыбайтесь и шутите. 

• Хорошая музыка создает настроение и задает ритм движений. 

• Важно, чтобы каждое движение кроха выполнял с удовольствием и 
без лишнего напряжения. 

• Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи. 

• Старайтесь время от времени делать паузы, переключая внимание 
крохи на другие занятия. 

1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их 
одновременно, взявшись за руки. А затем представьте себя 
танцорами: приседая, выставляйте ногу вперед с упором на пятку. Это 
не так легко! Зато у вас улучшаются координация движений и осанка, 
укрепляются мышцы брюшного пресса. 

2. Сидя на мягкой подстилке, малыш сгибает ноги и обхватывает их 
руками. Затем перекатывается на спину и возвращается в исходное 
положение. Так ребенок учится группироваться и мягко приземляться. 
А мама подстрахует его, держа за затылок. 

3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем временем 
кроха улучшает свою осанку, вырабатывает чувство равновесия, 
укрепляет мышцы спины и ног. Чтобы избежать травм при случайном 
падении, имеет смысл постелить на пол коврик. 



4. Приятно, если удается запустить бумажный самолетик дальше, чем 
мама! Выполняя эти незамысловатые движения, кроха разрабатывает 
плечевой пояс и улучшает координацию движений. Мамина задача 
при этом – следить, чтобы малыш правильно делал замах, а не 
бросал самолет перед собой. 

5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко расставив ноги, и 
катают мяч. Освоив этот вариант, можно перейти к более сложному: у 
каждого – по мячу, и вы катаете их друг другу, стараясь, чтобы мячи 
не сталкивались. Следите за тем, чтобы малыш держал ножки 
прямыми. Ведь поглощенный игрой, он и не догадывается, что 
выполняет упражнение на растяжку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

                             

 

 



                           Консультация для родителей  

               «Инвентарь и место для занятий» 

Любое движение активизирует дыхание ребенка, увеличивает потребление 

кислорода. В связи с этим следует отдавать предпочтение занятиям на 

свежем воздухе, в том числе и зимой, когда при выполнении упражнений 

усиливается снабжение крови кислородом и можно вдыхать чистый воздух. 

Только дождь и ветер могут быть помехой для занятий на улице. Помещение, 

где вы занимаетесь с ребенком, всегда следует хорошо проветривать, 

обязательно открывайте форточку или окно. Достаточно места должно 

отводиться для выполнения акробатических упражнений и проведения игр. 

Следите за тем, чтобы дети не бегали и не прыгали на мостовой и бетоне: 

свод стопы у дошкольников только формируется и поэтому требует 

эластичной подкладки. Для занятия бегом хорошо подходят тропинки в 

парке или поле. 

Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у детей 

разнообразные игрушки и предметы, которые имеются в доме. Ребенку 

нужно предоставить возможность что-нибудь катать, бросать, брать 

предметы различной величины, формы и цвета, безопасно лазать, взбираться 

по лестнице, качаться. В связи с этим помните: чем лучше вы научите 

ребенка радоваться движению и пребыванию на природе и чем меньше 

избалуете его комфортом, который порождает лишь бездеятельность и лень, 

тем лучше подготовите его к самостоятельной жизни. 

Одежда для занятий физкультурой не должна затруднять движений и 

обеспечивать как можно больший доступ воздуха к кожному покрову тела. 

Специальная одежда требуется для занятий зимой. Лучше надеть на ребенка 

два легких свитера, чем не пропускающий воздух комбинезон. По 

возвращении с катания на санках или лыжах ребенка необходимо переодеть в 

сухую одежду, переобуть и согреть теплым питьем. 

Таким образом, очень важно не только приобщить ребенка к спорту, но 

организовать эти занятия: соблюсти режим дня, обеспечить безопасность 

занятий (лучше их проводить с тренером), правильную одежду, упражнения, 

которые подойдут физическому развитию вашего ребенка и т.д. 

Заключение 

В моих консультациях я всесторонне рассмотрела проблемы современных 

семей, подробно рассмотрела, как, когда и где заниматься с детьми спортом 

внутри семьи. Занятия спортом приобщают детей и родителей, выявляют их 

общие интересы, поднимают настроение, содержат в здоровой физической 

форме тело и дух как детей, так и родителей 



В последнее время много внимания уделяется вопросам воспитания детей в 

семье: книги, телевидение, Интернет – дают родителям советы, призывают, 

информируют и предостерегают. Но менее важно и физическое воспитание 

ребенка. Доказано, что подвижные игры и физические упражнения 

оказывают значительное влияние на нормальный рост и развитие ребенка, на 

развитие всех органов и тканей, а если занятия проводятся на свежем 

воздухе, то и закаливают организм. Правильно проводимые физические 

упражнения способствуют развитию таких положительных качеств, как 

самостоятельность и самообладание, внимание и умение сосредоточиваться, 

находчивость и мужество и др. 

Хочется надеяться, что у родителей проснется интерес к гармоничному 

развитию личности ребенка, с тем, чтобы они сами активно занимались с ним 

физкультурой и таким образом способствовали укреплению 

взаимоотношений в семье, воспитанию любви и уважения детей к родителям. 

Совместные занятия физическими упражнениями родителей с ребенком 

являются источником радости, обогащают и оздоравливают семейную жизнь. 

Естественно, не каждый из малышей станет чемпионом, но каждый 

обязательно должен вырасти крепким и здоровым. Когда люди говорят о 

счастье, они, прежде всего, желают друг другу здоровья. Так пусть дети 

будут здоровыми и счастливыми. А это значит, что здоровыми и 

счастливыми будем мы все. 

 


