
Роль двигательной активности в физическом развитии и
здоровье детей

Каждый родитель хочет видеть  своего ребёнка здоровым, весёлым,
физически развитым. Формирование важной для жизнедеятельности
потребности в значительной степени зависит от особенностей жизни
и  воспитания,  от  того,  насколько  окружающие  ребёнка  взрослые
создают  необходимые  условия,  способствуют  своевременному
освоению доступных по возрасту движений. Движения всесторонне
влияют на организм человека, и это влияние неизмеримо выше для

растущего и развивающего детского организма.
       Активные  движения  повышают  устойчивость  ребёнка  к  заболеваниям,  вызывают
мобилизацию  защитных  сил  организма, углубляют  дыхание,  улучшают  лёгочную
вентиляцию.  И  напротив,  недостаток  движений  (гиподинамия)  вызывает  изменения  в
центральной  нервной  и  эндокринной   системах,  приводящих  к  эмоциональной
напряженности  и  неустойчивости,  нарушению  обмена  веществ  в  организме,  и  также  к
уменьшению функциональных возможностей сердечнососудистой, дыхательной систем и ,
следовательно, к снижению работоспособности.
Дети  должны  усваивать  показанное  взрослым  движение  и  уметь
действовать  в  соответствии  с  образом  также  ловко,  быстро,
технически  правильно.  Особенно  важно  поддерживать  в  детях
желание и умение преодолевать препятствия (обежать, перепрыгнуть,
перелезть), самостоятельно подбирая способ действия в зависимости
от условий, сложившихся в данный момент.
Для разностороннего развития функций организма особую ценность
приобретает сочетание разнообразных  видов движений, использование их дошкольниками.
Прыжки,  упражнения  в  ходьбе  и  беге  способствуют  при  определенных  условиях
формированию важного для жизни качества – выносливости.

Важна  роль  постоянного  примера   окружающих   его  взрослых,
родителей,  воспитателей,  старших  сестер  и  братьев  и  сестер  для
поддержания  стремления  заниматься  ежедневно  физическими
упражнениями,  зарядкой.  Старшие  дошкольники  интересуются
результатами своих действий: научился отбивать мяч, прыгать через
скакалку, забивать мяч в баскетбольное кольцо.
Особый  интерес  у  детей  вызывают  действия  со  спортивным

инвентарем: санки, лыжи, коньки, велосипед, самокат,  роликовые коньки. Причем ребенок
может  заниматься  долгое  время,  что  способствует  выработке  выносливости,  укреплению
различных мышечных групп, координации движений, развитию равновесия.
Имеет  большое  значение  отношение  родителей  к  физическим  упражнениям.  Их
положительный пример существенно влияет на стремление детей заниматься физкультурой и
спортом в свободное время всей семьей. Формы здесь бывают разные: туристические походы
пешком и на лыжах, игры, участие в коллективных соревнованиях.
За последние годы значительно возрос интерес к более широкому использованию движений в
самостоятельной деятельности детей, особенно во время прогулок. Поэтому родителям надо
знать  определенные требования к развитию движений ребенка в домашних условиях:

 изучать двигательные способности ребёнка, его желание овладеть движением, стремление
действовать активно, самостоятельно;

 подбирать участников игр (из числа сверстников, детей старшего и младшего возраста);
 подготавливать  комплексы  зарядки  с  учетом  индивидуальных  особенностей  ребёнка,

состояния здоровья и в зависимости от уровня развития движений.
   Воспитывая у детей потребность ежедневно двигаться, выполнять физические упражнения
с ранних лет, можно заложить прочные основы хорошего здоровья и гармоничного развития.
         



                       

 Многие родители, у которых дети часто и подолгу болеют, считают, что слабого
здоровьем ребенка не стоит нагружать физическими упражнениями. Это мнение
ошибочно: противопоказаний для занятий физкультурой нет. Сейчас разработано
множество различных комплексов физических упражнений.  Главное,  подобрать
каждому  ребенку  необходимую  ему  физическую  нагрузку.  Самый  простой
критерий отбора — хорошее самочувствие и настроение ребенка во время и после
занятий.  Очень  важно  также  соблюдать  принцип  постепенности,  чтобы
физическая активность улучшала работу всех жизненно важных органов.  

       Систематические занятия, посильные для малыша физические упражнения
непременно укрепят его здоровье,  сделают сильным, ловким, выносливым. Как
родители  могут  организовать  оздоровление  ребенка  с  помощью  физической
культуры? Средства эти давно известны: утренняя зарядка, бег трусцой, плавание,
катание  на  велосипеде,  турпоходы  и  экскурсии,  зимой  —  ходьба  на  лыжах,
катание на коньках. Нужно только применять эти средства не от случая к случаю,
а постоянно, чтобы они вошли в ваш семейный обиход, стали необходимыми и
привычными для вас и вашего ребенка.

         Учите  ребенка  навыкам  самоконтроля  за  состоянием  собственного
здоровья. Например, он должен уметь проверять свою осанку и следить за ней.
Вы, конечно же, знаете этот прием. Встать спиной к стене, плотно прижав к ней
пятки,  ягодицы,  лопатки  и  голову.  Зафиксировать  это  положение  и,  отойдя  от
стены,  запомнить.  При  многократном  повторении  вырабатывается  мышечная
«память».  Взрослые  должны  закрепить  навык  контроля  осанки  собственным
примером  —  сами  должны  правильно  сидеть,  ходить,  держать  спину,  делать
зарядку, укрепляющую мышцы.

         Отечественный врач и педагог Е.А. Аркин указывал: «Как физическая
постановка  нашего  тела,  так  и  душевная  установка  по  отношению  к



окружающему  миру  —  всецело  дело  воспитания,  результат  тех  примеров  и
образцов, которые ребенок видит и слышит со стороны родителей». 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно
войти  в  повседневный  быт  каждого,    кто  хочет  сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».
Гиппократ       

             Пусть ваш малыш будет здоровым и
счастливым!                  

Уважаемые мамы и папы!
Данная  консультация,  предлагаемая

вашему  вниманию,  поможет  Вам  сделать
семейный,  выходной  день  по-настоящему
захватывающим для ребенка. Особенно, если
Вы  не  будете  забывать  смотреть  вокруг
глазами  ребенка,  разделять  его  радость  и
удивление, читать уместные в той или иной
ситуации  стихи,  загадывать  загадки.
Литературный материал обострит восприятие
малыша,  поможет  запоминанию  ярких

образов.
Наступает  выходной  день.  Куда  пойти  с  ребенком?  Этот  вопрос  часто

ставит родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово
остается  за  ребенком,  это  один  из  моментов,  когда  ребенок  чувствует  свою
сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным.

Раз  и  навсегда  уважаемые  родители  решите  для  себя:  совместный  с
ребенком  поход  -  это  совсем  не  отдых  для  Вас,  это  время,  полностью
посвященное ему, вашему любимому ребенку. Пусть он еще раз удостовериться,
что Вы его любите, что живете его интересами.

Посмотрите  вокруг  глазами  ребенка  -  сколько  интересного  в  мире!
Заинтересовался  ваш  ребенок  чем  -  то,  остановитесь,  приглядитесь,
постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставаться взрослым!

Речь ваша,  дорогие родители -  эмоциональная и  выразительная,  должна
нести  доброе  отношение  к  окружающему,  восхищение  щедрой  красотой
природы.  В  то  же  время  побуждайте  ребенка  высказываться,  думать,
сопоставлять, учите анализировать, отвечать на вопросы и задавать их. Ребенок
должен  чувствовать  родительскую  сопричастность  его  интересам.  Так
формируется доверие к миру, благодарность и огромная любовь к родителям.



В  таких  совместных  походах,  есть  все  условия  для  тренировки  вашего
ребенка в силе, ловкости, смелости.

Также,  интересным,  увлекательным  проведением  выходного  дня  может
стать для ребенка - посещение музея.  Практически всегда привлекательными
для дошкольников оказываются природоведческие музеи. Увидеть в музее все
ребенок просто не в состоянии. Переход от одной музейной витрины к другой,
утомителен  и  мало  познавателен  для  ребенка.  Гораздо  лучше  и  намного
полезнее выбрать, что-то одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно
выбрать  витрины,  посвященные  старинному  костюму  или  оружию,  посуде,
мебели.

Не меньший интерес  представляют для детей  и  выставленные в  музеях
археологические находки: лодки, выдолбленные из ствола дерева, сделанные из
камня и кожи топоры, украшения.

Дошкольник хочет и  может узнавать,  что составляет  основу экспозиции
исторических музеев: как жили люди раньше, как был устроен их дом, какую
одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели спали, сидели, во
что играли, и на чем писали.

В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и проигрывать
ее, представляя себя ее участником. И если кто - то говорит, что дошкольники
еще слишком малы для посещения музеев,  то это - значит,  лишь то, что вы,
родители не смогли сделать них посещение музея интересным.

Удивительно, а сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя с
ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в другие времена. Во время
обычной прогулки по старой части современного города можно поговорить с
ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий из печи.

Вспомнить те игры,  в  которые играли наши прабабушки и прадедушки.
Например: игра в бирюльки, лапта.

Заинтриговать ребенка игрой и при желании можно и поиграть!
Существует  много  способов,  как  провести  выходной  день  вместе  с

ребенком интересно и увлекательно. Родители придумывайте, фантазируйте, и
Вы получите массу впечатлений, удовольствий от прогулок с ребенком.         

                                                                        Желаем Вам успехов!



     Рекомендации 
родителям 

по укреплению здоровья детей
Уважаемые родители, очень важно с самого раннего возраста заботиться о 
здоровье наших детей.
Большую роль в этом играет своевременная профилактика по укреплению 
здоровья дошкольников.
Физическое развитие ребёнка в семье.
     Долг родителей – укрепить здоровье ребёнка в данный момент и обеспечить 
благоприятное развитие детского организма в будущем. Нормальное развитие и 
состояние здоровья обеспечивается созданием оптимальных условий, то есть 
организацией правильного режима.
    Твёрдый режим дня, установленный в соответствии с возрастными 
особенностями детей, - одно из существенных условий нормального 
физического развития ребёнка.
    Основное требование к режиму – 
это точность во времени и правильное 
чередование (смена) одних видов 
деятельности другими. Должно быть 
установлено время, когда ребёнок 
ложится спать, встаёт, гуляет, выполняет 
несложные, посильные для него 
обязанности. Время это необходимо 
точно соблюдать.
     В физическом развитии детей 
дошкольного возраста используются 
физические упражнения (ходьба, бег, 



метание, лазанье, упражнения в равновесии, подвижные игры); спортивные 
упражнения; естественные факторы закаливания (солнце, воздух и вода).
Физические упражнения:
·         ясное чёткое объяснение задания с показом движения;
·         упражнения должны быть интересными, в них следует использовать 
хорошо запоминающиеся образные сравнения, например: «птичка», «кошка», 
«паровоз» и т.п.;
·         основной принцип – изображать всё в виде игры; шутка, смех, активное 
участие взрослого всегда увлекают ребёнка;
·         количество повторений одного движения
для дошкольников обычно колеблется от 2-3 до
10;
·         после наиболее трудных упражнений
необходимо давать кратковременные паузы
отдыха (30-60сек).
 
    Физические упражнения только тогда
принесут пользу, когда ими занимаются систематически. Родители обязаны 
ежедневно находить время для занятий физическими упражнениями со своими 
детьми и тщательно следить за их здоровьем, обращая внимание на внешний 
вид, настроение и самочувствие ребёнка.

П о л ь з а  п л а в а н и я .  
     Раннее плавание детей способствует быстрейшему их физическому и 
психомоторному развитию. При плавании кожа ребёнка испытывает 
благотворное массирующее воздействие воды, в связи с чем улучшается 
кровообращение и укрепляется нервная система.
     Плавание:
         улучшает работу внутренних органов, развивает сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы;
·         в условиях продолжительного пребывания в воде совершенствуются 
процессы терморегуляции; происходит закаливание организма, растёт 
сопротивляемость к неблагоприятным факторам внешней среды;
·         плавание является одним из лучших средств формирования правильной 
осанки ребёнка;
·         дозированное плавание может быть полезно детям, склонным к 
простудным заболеваниям;
·         регулярные занятия плаванием способствуют укреплению нервной 
системы, крепче становится сон, улучшается аппетит, повышается общий тонус 
организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость.



Босохождение – элемент закаливания организма.
     Ещё один способ закаливания – это прогулки босиком. Хождение босиком не
только закаляет, но и стимулирует нервные окончания, находящиеся на стопе, 
положительно влияет на работу внутренних органов. По мнению некоторых 
специалистов подошвы ног – это своеобразный распределительный щит с 72 
тысяч нервных окончаний, через который можно подключиться к любому 
органу – головному мозгу, лёгким, печени и почкам, эндокринным железам и 
др. органам.
     Разумеется, зимой начинать приучать ребёнка к подобному не стоит, но 
весной или летом, малыш вполне может бегать босиком по полу дома, а ещё 
лучше – по зелёной траве.
     Ребёнок должен регулярно ходить босиком, настоящий закаливающий 
эффект наступает лишь после длительных систематических тренировок.
     Используйте специальные резиновые коврики с шиповым рифлением, утро 
начинайте с ходьбы по такому коврику.
     При ходьбе босиком увеличивается интенсивная деятельность почти всех 
мышц, стимулируется кровообращение во всём организме, улучшается 
умственная деятельность.

ЗДОРОВЬЯ  ВАМ  И  ВАШИМ   ДЕТЯМ !!!
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