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Цель: расширять педагогические компетенции родителей (законных 

представителей) в формировании у ребенка здорового образа жизни, по 

средствам приобщения родителей и детей к физической культуре и спорту, 

здоровому семейному отдыху, получению заряда бодрости и энергии. 

Физическое воспитание ребенка начинается с формирования 

физкультурно-гигиенических навыков. Навыки четкого режима игр, занятий 

и сна, рационального проведения свободного времени, утренняя гимнастика, 

водные процедуры – все это превращается со временем в само собой 

разумеющиеся принципы организации каждого дня. 

      Чем более крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы 

вооружим наших детей в раннем возрасте, тем лучше они потом 

приспособятся к новым социальным условиям. 

          Приступая к спортивным игам, следует иметь в виду, что дети 

неодинаковы по своему физическому развитию, характеру, здоровью. 

Внешний вид, поведение, аппетит, сон - вот зрительно контролируемый 

барометр правильной физической нагрузки. При выборе игр и спортивных 

развлечений необходимо учитывать состояние здоровья вашего ребенка. 

     Игры, спортивные развлечения и физические упражнения нельзя 

проводить натощак и в плохо проветренном помещении. Не следует начинать 

их сразу же после еды: после приема пищи должно пройти не менее 30 

минут. Прекращать спортивные занятия надо за 1,5-2 часа до ночного сна. 

Дети, перенесшие простудные и инфекционные заболевания, вновь 

приступают к занятиям не сразу, а в зависимости от перенесенной болезни, 

после определенного, указанного врачом промежутка времени. 

     После игр и спортивных развлечений полезны обтирания, теплый душ, 

купание. Эти водные процедуры помимо превосходного закаливающего 

воздействия на организм ребенка дают немалый гигиенический эффект. 

     Родителям следует знать, что правильно, разумно подобранные игры и 

развлечения благотворно влияют на основные показатели физического 

развития: рост, вес, окружность грудной клетки; на развитие сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания. 

Физкультурно-оздоровительный досуг детей в семье чрезвычайно 

разнообразен. Он может быть связан с подготовкой и проведением каких-

либо семейных торжеств, плановых и неожиданных событий (победа в 

соревнованиях, проводимых в детском саду, выпуск из детского сада и др. 

Кроме того, потребность в общении и в совместных занятиях возникают 

ежедневно в вечерние часы, когда вся семья собирается после работы, а 

также в выходные дни.  

В хорошую погоду организовать семейный досуг лучше всего на 

открытом воздухе. А если на улице ненастье, возникает целый ряд проблем, 

связанных, прежде всего, со сложностью разрешения противоречия между 

высокой естественной потребностью детей в активной двигательной 

потребностью и площади современных квартир.  

Для проведения спортивных игр с детьми дома не всегда имеется 

необходимое оборудование или инвентарь. Но это и не так важно. При 



желании можно организовать спортивный досуг, имея под рукой подручные 

материалы и желание родителей. Предлагаем Вашему вниманию игры 

гимнастического характера, которые займут немного места и принесут 

пользу и удовольствие родителям и детям. Благодаря этим играм развивается 

равновесие, ловкость, координация движений. 

Дерево. Попытаться изобразить дерево: встать на одну ногу, а другой 

упереться в колено, руками изобразить ветки. Кто дольше простоит взрослый 

или ребенок. (Для детей с 4 лет). 

Змея. Ребенок показывает, как ползет змея, пролезая под стульями, 

столами. 

Лифт. Сидя на полу, прямыми ногами поднимать все подвернувшиеся 

предметы (игрушки, карандаши, пластиковые бутылки и др.) 

Ловля ящерицы. Взрослый или ребенок тянет за собой кусок веревки, а 

его напарник старается наступить на нее, поймать ящерицу. 

Бег с препятствиями.  Различные предметы положить на пол и 

предложить ребенку перешагивать через них, для детей постарше можно 

усложнить задание: перепрыгивать через предметы, или положить на голову 

небольшую книгу или подушку и с ней перешагивать через игрушки. 

Кенгуру. Предложите ребенку попрыгать с мячом или воздушным 

шаром, зажатым между коленей ребенка. 

Бег за тенью. Ребенок идет следом за взрослым и повторяет все 

движения, которые выполняет родитель, изображая его тень. Потом они 

меняются местами. Желательно придумывать движения посмешнее. 

Волнение на море. Взрослый и ребенок садятся на пол лицом друг к 

другу и берутся за руки. Попеременно наклоняются вперед-назад и в 

стороны. 

Железная дорога. Ребенок и взрослый идут по квартире, держась за одну 

палку, вокруг мебели, изображают поезд.  

Жонглер. Кто дольше продержит воздушный шар или надувной мяч на 

лбу или на носу.  

Попади в медведя. Для игры необходим мягкий мяч-липучка, которым 

нужно попасть в мишень. Кто заработает больше очков, тот выигрывает. 

Гнезда аиста. Походить по коробкам, перешагивая через их бортики. 

Тропинка. Выложить из листов бумаги тропинку, по которой пойдет 

ребенок, надо наступить на каждый листок. 

Мяч. Покатать мяч друг другу. Чем старше ребенок, тем больше 

расстояние, можно предложить закатить мяч на какой-то предмет, либо 

прокатить его в «ворота». 

Мост. Взрослые изображает мост, а ребенок пароход, который плывет 

под мостом. 

Наиболее оптимальных результатов в физическом развитии ребенка в 

домашних условиях можно добиться, сочетая совместные подвижные игры с 

занятиями на домашнем физкультурно-оздоровительном комплексе, 

включающем разнообразные спортивные снаряды и тренажеры. При этом 

ребенок получает уникальную возможность самотренировки и самообучения 



вне зависимости от погодных условий, наличия свободного времени у 

родителей.  

 

СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК ДОМА 

Спортивный уголок дома помогает разумно организовать досуг детей, 

способствует закреплению двигательных навыков, полученных в 

дошкольном учреждении, развитии ловкости, самостоятельности. 

Оборудовать такой уголок несложно: одни пособия можно приобрести в 

спортивном магазине, другие сделать самим. По мере формирования 

движений и расширения интересов ребенка, уголок следует пополнять более 

сложным инвентарем различного назначения. В спортивном уголке дома 

должны быть мелкие физкультурные пособия: 

1. Мячи разных размеров (от маленького теннисного до большого надувного 

мяча для малышей и набивного мяча массой 1 кг для детей постарше). 

2. Обручи диаметром 15 – 20 см, 50 – 60 см. 

3. Палки диаметром 2,5 см разной длины (короткие 25 – 30 см, длинные 70 – 

80 см). 

4. Скакалки. 

5. Мешочки маленькие 6x9 см массой 150 гр. (можно самим сшить и набить 

их) метают в горизонтальные и вертикальные цели. Мешочки 12x16 см 

массой 400 гр. используют для развития правильной осанки, нося их на 

голове. 

6. Цветной шнур – косичка длиной 60 – 70 см. Он сплетается из трех шнуров 

разного цвета, концы его обшиваются. На одном из них пришивается 

пуговица, а на другом – петля. С таким шнуром выполняют упражнения как с 

гимнастической палкой, а сделав из него круг, можно использовать для 

прыжков и пролезания. В игре такой шнур служит «домиком». 

7. Вертикальная лесенка, прикрепленная к стене, пожалуй, одно из самых 

увлекательных упражнений, поэтому такое пособие необходимо, так как оно 

оказывает общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. Располагать 

уголок следует по возможности ближе к окну, чтобы был приток свежего 

воздуха и света. 

Упражнения на снарядах, вводимых постепенно, вначале выполняются 

детьми под руководством или наблюдением взрослых, а после успешного 

освоения дети могут заниматься самостоятельно. 

Подсказки для взрослых 

1. Не рекомендуется заниматься физической культурой на кухне, где воздух 

насыщен запахами газа, пищи, специй, сохнущего белья и т.д.  

2. При установке комплекса размах качелей и перекладины трапеции не 

должен быть направлен в оконную раму.  

3. Следите за тем, чтобы в поле деятельности детей не попадали предметы, 

которые могут разбиться или помешать движениям. Уберите из 

непосредственной близости от комплекса зеркала, стеклянные и бьющиеся 

предметы.  



4. Во время занятий ребенка на физкультурном комплексе положите на пол 

матрасик (его можно заменить толстым ковром, гимнастическим матом, 

батутом, сухим бассейном с шариками). Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить мягкость поверхности при спрыгивании со снарядов и 

предупредить возможность повреждения стоп.  

5. Закройте электрические розетки вблизи комплекса пластмассовыми 

блокираторами.  

6. Желательно перед занятиями и после них проветрить помещение, где 

установлен физкультурный комплекс.  

7. К занятиям на комплексе не следует допускать эмоционально 

перевозбужденных детей, потому что они не могут сконцентрировать 

внимание и контролировать свои движения. Их следует успокоить: 

предложить договориться о правилах игры, дать двигательное задание, 

требующее собранности и сосредоточенности, включить спокойную музыку.  

 

Как обеспечить страховку ребенка во время занятий. 
        Доверяйте своему ребенку. Если он отказывается выполнять какое-либо 

ваше задание, не настаивайте и не принуждайте его.  

        Поддерживайте любую разумную инициативу ребенка: «Давай я теперь 

буду с горки кататься!» - «Давай!» - «А теперь давай буду на турнике на 

одной ноге висеть!» - «Нет. Этого делать нельзя! (Не надо вдаваться в долгие 

объяснения, почему этого делать не стоит: нельзя – значит нельзя!) Но можно 

повисеть на турнике вниз головой, зацепившись двумя ногами, когда я тебя 

крепко держу». 

        Страхуйте ребенка при первых самостоятельных попытках освоить 

новый снаряд, особенно при знакомстве с кольцами и лианой. Как только 

снаряд будет освоен дошкольником достаточно уверенно, займите позицию 

стороннего наблюдателя, похвалите его ловкость. Поднимая ребенка вверх за 

руки, никогда не держите его только за кисти (кости и мышцы запястья 

дошкольника окрепли еще недостаточно), обязательно придерживайте 

целиком за предплечья. Самый безопасный вид страховки: поддержка за 

бедра.  

        При выполнении упражнений на перекладине, кольцах, лиане следует 

фиксировать положение позвоночника. Для этого встаньте сбоку от снаряда 

и положите ладони одновременно на грудь и спину дошкольника.  

        Стремитесь пресекать опрометчивость и браваду ребенка, особенно при 

выполнении упражнений на высоте: «А я и без рук могу стоять на 

перекладине». Учите его быть внимательным и осторожным, чтобы он сам 

заботился о собственной безопасности.  

        Вниманию родителей: вис только на руках опасен вашему ребенку. 

Поэтому длительные висы на кольцах и лиане заменяйте полувисами, при 

которых ребенок еще упирается ногами об пол.  

        Поддерживать желание ребенка заниматься физкультурой можно 

различными способами. Предлагаем вашему вниманию маленькие хитрости, 

которые помогут сделать домашние занятия интересными и полезными. 



 

  



Маленькие хитрости. 

Для занятий следует использовать как можно больше вспомогательных 

средств: игрушек, воздушных шариков и т.п. Они помогут привлечь 

внимание, будут стимулировать детей к выполнению разнообразных 

упражнений.  

Одежда для занятий существенной роли не играет. Однако если вы 

хотите укрепить мышцы стопы и одновременно закалить ребенка, то лучше 

всего заниматься босиком в трусиках и хлопчатобумажной футболке.  

Для создания радостного настроения включите музыку. Во время 

занятий обязательно разговаривайте с ребенком, улыбайтесь ему: «Молодец, 

ты уже почти до самого верха лесенки долез!»  

Упражнения желательно проводить в игровой форме. Например, 

взрослый говорит: «Сегодня мы с тобой пойдем в гости к белочке. Вот 

только домик ее далеко-далеко и высоко-высоко, на самой верхушке старой 

сосны. (Дальнейший текст сопровождается совместным выполнением 

движений с ребенком.) Сначала мы пойдем через болото (ходьба по 

диванным подушкам), затем перейдем через бурелом (ходьба, переступая 

через кегли, кубики), затем пролезем через лисью нору (подлезание под два 

стула, составленных вместе) и залезем на верхушку сосны. Там рыжая 

белочка живет, нас с тобою в гости ждет.  

Другая форма работы с детьми старшего дошкольного возраста – 

устраивать соревнования по принципу «Кто скорее добежит» или 

организовать сюжетную игру по мотивам литературного произведения с 

вплетением в сюжет физических упражнений.  

Занимаясь и играя вместе с ребенком, помогая ему самостоятельно 

подтянуться, залезть до верха лесенки, перепрыгнуть через кубик, вы даете 

ему возможность восхищаться вами: «Какой мой папа сильный! Какая моя 

мама ловкая!»  

Постепенно совместные занятия физической культурой станут 

счастливыми событиями дня, и ребенок будет ждать их с нетерпением и 

радостью.  

Информация с образовательной площадки МультиУрок.  

Режим доступа: [https://multiurok.ru/files/rekomendatsii-dlia-roditelei-ob-

organizatsii-sport.html] 


