
 В семье растет ребенок... Родители хотят видеть его 

здоровым, умным, сильным. Основа этих качеств 

закладывается в детстве. Поэтому большое внимание 

развитию силы, ловкости, выносливости детей уделяется в 

детском саду. Для  достижения  этой задачи привлекается 

физическая культура. 
  Физкультурно-оздоровительной работе в детских садах сейчас уделяется 

повышенное внимание, потому что значительная часть детей имеет 

проблемы со здоровьем, а очень многих малышей можно отнести к категории 

часто болеющих. Как известно, регулярные занятия физкультурой укрепляют 

организм и способствуют повышению иммунитета. Кроме того, дети, в 

отличие от взрослых, очень подвижны и активны, поэтому им просто 

необходимо периодически «выпускать пар», а для этой цели, как и для 

совершенствования координации движений, физкультура подходит, как 

ничто другое. Занятия по физкультуре проводятся 2-3 раза в неделю в первой 

половине дня. Их продолжительность, как и остальных занятий в детском 

саду, - 15-30 минут. Это связано с тем, что очень сложно удержать внимание 

ребенка дольше этого времени. Физкультура может проводиться, как с 

музыкальным сопровождением, так и без него. На занятиях по физкультуре 

детей в игровой форме учат прыгать в длину, в высоту, запрыгивать на 

«ступеньку», прыгать на одной и на двух ногах, бегать, приседать, ходить 

паровозиком, ползать, лазать по шведской стенке, ловить и кидать в цель 

мячик. 

  Если ребенок будет приобщаться к физической культуре только в 

дошкольном учреждении, то эта работа будет однобока и 

неэффективна Физкультура  должна занять такое же прочное место в быту 

любой семьи Главной обязанностью родителей является приучить детей с 

самого раннего возраста к систематической ежедневной физкультуре. 

   Начинаем с зарядки… Зарядка тонизирует организм, повышая основные 

процессы жизнедеятельности – кровообращение, обмен веществ, дыхание. 

При периодических занятиях улучшается сон, аппетит, повышается 

трудоспособность. Это прекрасное средство укрепления здоровья полезно 

всем – и пожилым людям и детям. Гимнастика вызывает большой интерес, 

как у детей, так и взрослых. Необходимо подобрать комплекс упражнений, 

подходящий именно вам и регулярно заниматься, а результаты не заставят 

себя ждать. 

  После гимнастики рекомендуются водные процедуры – влажное обтирание, 

душ. При выполнении упражнений необходимо следить за дыханием и 

самочувствием, интенсивные упражнения сочетать со спокойными, 

нормализующими дыхание. Главное, чтобы, как и при любом другом 

занятии, чтобы гимнастика доставляла вам и вашему ребенку удовольствие. 

Пусть утренняя зарядка не носит принудительный характер для малыша, 

разнообразьте движения, превратите гимнастику в игру, только вы знаете, 

что любит ваш ребенок и как его увлечь. 



  

Общие правила для домашней зарядки: 

• Утренняя зарядка не может полноценно заменить подвижные игры или 

специальные физические упражнения 

• Одежда для зарядки не должна стеснять движения 

• Во время занятий предложите ребѐнку сначала, например, сделать одно 

упражнение для рук и плечевого пояса, затем 2 – 3 упражнения для 

туловища и 2 – 3 упражнения для ног. 

• Заканчивать гимнастику лучше всего спокойной ходьбой 

• Продолжительность занятий с младшими детьми должна составлять 

около 5 минут, а со старшими детьми около 8 минут. 

• Не следует включать в домашнюю зарядку упражнения, требующие от 

ребѐнка напряжѐнного внимания. 

• Занятия должны иметь определѐнную последовательность. Первые 

упражнения не должны требовать большие затраты сил, а последующие 

можно выполнять с большей нагрузкой. 

• Упражнения, вовлекающие большие группы мышц требуют меньшего 

количества повторений. 

• Если ребѐнок теряет интерес к каким-то упражнениям, постарайтесь их 

заменить. 

  Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье является 

главной задачей семьи. Физическая культура в семье должна 

занимать в режиме дня особое место. Здоровье ребенка, развитие его 

интеллекта, формирование характера, воспитание у него полезных 

двигательных навыков и умений – важные задачи, стоящие перед 

родителями. 

  Нагружая мышечную систему, Вы не только воспитываете ребенка 

быть сильным и ловким, но и развиваете его сердце, легкие и другие 

внутренние органы. Например, бег заставляет быстрее биться сердце, 

с большим напряжением в это время работают легкие, почки, печень, 

т.к. усиливаются обменные процессы. 
  Процессы жизнедеятельности зависят от двигательной активности. 

Малоподвижные ленивцы чаще болеют. Движение – это путь не только к 

здоровью, но и развитию интеллекта. Например, движение пальцев рук 

способствуют развитию разных отделов мозга, отвечающие за логику, 

память, воображению, самостоятельности, внимательности (вот почему 

многие воспитатели используют в работе с детьми пальчиковую 

гимнастику). Дети становятся более дисциплинированы, укрепляется воля и 

вырабатывается характер. 

Зарядка всей семьи на мяче - фитболе (шаре) 

 1. «Пружинка» 



И.п. – сидя на шаре, ноги врозь, руки на коленях, локти развести. - 

пружинить на шаре, сначала медленно, затем в быстром темпе; - 

подтягивать к груди то одно, то другое колено, руки развести в стороны. 

 2. «Разгибание на шаре» 

И.п. – встать на колени и лечь животом на шар, руки прямые на шаре. 1 – 

поднять руки, голову, выпрямить спину. Живот и рѐбра от шара не 

отрывать. 2 – и.п. Повторить 5-6 раз. 

 3. « Подними шар» 

И.п.- лѐжа на спине, шар зажать между лодыжками, руки вдоль 

туловища. 1- поднять ноги с шаром. 2 – и.п. Повторить 5-6 раз. 

 4. «Барабанщик» 

И.п. – лѐжа на спине, руки вдоль туловища, ноги, согнутые в коленях, 

положить на шар. - бить пятками поочерѐдно по шару сверху вниз. 

 5. «Кошечка» 

И.п. – стоя на коленях, ладони положить на шар. - выгнуть спину 

(«кошечка злая» ). - прогнуться в спине («кошечка добрая» ) 

 6. «Отжимание» 

И.п. – лѐжа бѐдрами на мяче, ноги вместе, руки упираются в пол. Кисти 

на ширине плеч. 1- вдох – руки согнуть. 2- выдох – руки выпрямить. 

Повторить 8-10 раз. 

 7. «Прыжки» 

И.п.- стоя ноги врозь, шар в вытянутых руках. - подпрыгнуть, согнуть 

ноги в коленях, достать коленями шар. Повторить 8-10раз. И будьте 

всегда рядом с ребенком, выполняйте все упражнения вместе с ним, это 

сблизит вас еще больше, да и принесет уйму пользы для вашего 

здоровья. 

ПОМНИТЕ! - ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 


