
Консультация для родителей:  

«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 сердечно-

сосудистой, 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. 

  



Консультация для родителей: «Физическое развитие ребенка: с чего начать?». 

Многие задаются вопросом: с какого возраста целесообразно начинать 

физическое воспитание детей? Ведь большинство родителей не ставят перед собой 

цель вырастить олимпийских чемпионов, для них спорт и дети – просто способ 

обеспечить ребенку здоровое детство и заложить в него чувство уверенности в 

собственных силах, привить некоторые навыки, приучить к дисциплине. Решить все 

эти задачи возможно при помощи правильно организованного физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Прежде чем отдавать малыша в ту или иную спортивную секцию, 

присмотритесь к нему, обратите внимание на способности и физические возможности. 

Физическое развитие ребенка – дело серьезное. Необходимо посоветоваться с врачом, 

а также с руководителем секции или спортивного кружка, который занимается 

физическим воспитанием детей. А задача родителей – выслушать рекомендации 

специалистов и принять решение, по силам ли ребенку та нагрузка, которая ляжет на 

его плечи. 

Имейте в виду, что большая часть тренеров заинтересована в посещении их 

кружка максимальным количеством детей. Занимаясь физическим воспитанием детей, 

руководитель может уговаривать вас отдать к нему ребенка как можно раньше. Но 

подумайте: не повредят ли малышу чрезмерные спортивные нагрузки? У тренеров, 

занимающихся физическим воспитанием детей, зачастую бывают завышенные 

требования. Это значит, что ребенку грозит синдром хронической усталости и 

чувство, что он хуже других, если у него что-то не получается. 

Главной заповедью для родителей, решивших уделить большое внимание 

физическому воспитанию ребенка, должно быть «Не навреди». 

Спорт и дети: проблемы физического воспитания дошкольников. 

Физическое воспитание детей – один из вопросов, которые призваны решать, 

как родители, так и воспитатели детских садов. Современные детские сады обычно 

оборудованы всем необходимым для организации физического воспитания 

дошкольников. Каждое утро воспитатели должны проводить с детьми комплекс 

спортивных упражнений, цель которых – дать малышам возможность вволю 

подвигаться, задействовав все группы мышц. 

Стоит сказать об отношении некоторых родителей к физическому воспитанию в 

детском саду. Многие считают, что, если их ребенок подвержен частым простудам, 

его необходимо оградить от частого пребывания на воздухе (особенно зимой). Кроме 

того, желая перестраховаться, такие родители стараются надеть на свое чадо побольше 

теплых вещей, не учитывая тот факт, что любой садик зимой отапливается достаточно 

хорошо. В результате физическое воспитание в детском саду проходит для таких 

детей не в удобных майках и шортах, а в теплых свитерах, комбинезонах, кофтах. А 



ведь вспотевший от такой «заботы» ребенок рискует заболеть гораздо больше, чем 

тот, кого не кутают. 

Одна из особенностей физического воспитания детей дошкольного возраста 

заключается в том, что один комплекс упражнений не должен выполняться более двух 

недель. 

Кроме того, физическое воспитание детей дошкольного возраста подразумевает 

их ежедневное участие в подвижных играх. В качестве одной из составляющих 

физического воспитания дошкольников педагоги называют командные спортивные 

игры. Они способствуют развитию физических способностей детей, быстроты 

реакции, а также социальных навыков и коммуникабельности. 

Существует еще один важный нюанс физического воспитания дошкольников. 

Необходимо чередовать умственные занятия с физкультурными паузами. Согласно 

рекомендациям педагогов, организация физического воспитания дошкольников 

подразумевает подобные паузы через каждые 20 минут. 

А если малыш не посещает детский сад? 

Физическим воспитанием дошкольников необходимо заниматься дома, если 

ребенок по каким-либо причинам не ходит в детский сад. Существуют утвержденные 

программы физического воспитания детей, по которым можно проводить 

самостоятельные занятия с малышом. Узнать содержание программ физического 

воспитания детей дошкольного возраста можно у детского врача или сотрудников 

детского сада. 

Доказано, что правильное физическое воспитание детей дошкольного возраста 

напрямую влияет на нормальное развитие ребенка и его рост. Очень важно уделять 

большое внимание физическому воспитанию детей дошкольного возраста на свежем 

воздухе: это способствует закаливанию детского организма, избавляет малыша от 

многих болезней. 

  



Консультация для родителей: «Физкультура дома». 

Культура домашнего физического воспитания начитается с закладывания 

привычки выполнять утреннюю зарядку. Оценить и понять всю важность этого 

процесса ребенок сможет лишь в том случае, если родители будут подавать ему в этом 

пример. Так что некоторое время, пока у ребенка не выработается привычка, 

родителям придется поделать утреннюю зарядку вместе с ним. Если повезет, зарядка 

войдет в привычку и у родителей, ведь она ничуть не менее важна и для их 

организмов, но об этом часто забывают. 

Проводить утреннюю зарядку для ребенка желательно в форме игры. Кроме 

того, дети часто любят повторять движения за взрослыми, так что заинтересованность 

ребенка напрямую зависит от активности участия в процессе родителей. 

Прогулки – норма каждого дня 

Одной лишь утренней зарядкой домашнее физическое воспитание ребенка не 

должно ограничиваться. Ему нужно обеспечивать активный досуг, чтобы он как 

можно больше времени пребывал в движении. Не стоит отказывать детям в их 

желании поиграть с мячом или покататься на велосипеде, лыжах, санках и коньках. С 

самого детства нужно приучать ребенка к тому, что две троллейбусные остановки до 

детского сада лучше пройти пешком, а в квартиру на третьем-четвертом этаже лучше 

подняться по лестнице. Чем больше будет таких незначительных нагрузок на организм 

ребенка, тем лучше. 

Чрезвычайно полезно для ребенка плавание. Регулярные занятия в бассейне 

очень полезны для развивающегося организма. Занятие командными видами спорта 

выполняют даже две важные задачи одновременно: стимулируют физическое развитие 

ребенка и учат его работать в коллективе.  

Как и воспитание в целом, физическое воспитание ребенка во многом зависит от 

родителей. И они обязаны приложить максимум усилий, чтобы их ребенок рос 

физически здоровым и крепким, ведь это предопределяет всю дальнейшую жизнь 

человека. 

  



Консультация для родителей: «Физическая культура в семье». 

Все родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми, сильными и крепкими. 

Однако они часто забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены в 

первую очередь двигательной активностью ребенка, что помимо достижения 

определенного роста и веса он должен быть ловким, подвижным и выносливым. 

Чем более крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы вооружим 

наших детей в младенчестве и дошкольный период, тем лучше они потом 

приспособятся к новым социальным условиям. Забота о формировании двигательных 

навыков ребенка, о достижении необходимого уровня ловкости, быстроты сил и 

других качеств является первоочередной задачей матери и отца еще задолго до 

поступления ребенка в школу. 

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нравственного и 

эстетического воспитания ребенка. 

Когда начинать заниматься? 

Основным периодом занятий родителей с детьми является возраст от 2 до 6 лет. Но и 

после 6 лет не следует прекращать занятия в семье, хотя в этом возрасте появляются и 

другие возможности для физического развития ребенка: в культурно-

просветительских учреждениях, в спортивных обществах, где ребенок занимается под 

руководством специалиста.  

Сколько заниматься? 

Возможность включать в распорядок дня совместные занятия одного из 

родителей с ребенком существует почти всегда. Рекомендую папам это ответственное 

занятие взять на себя. Необходимо уделить ребенку ежедневно хотя бы несколько 

минут. Постарайтесь определить оптимальное время дня для занятий в режиме вашей 

семьи и затем придерживайтесь его. Прежде всего, следует соблюдать принцип 

систематичности, чтобы ребенок постепенно привыкал к занятиям, чтобы они стали 

для него ежедневной потребностью. 

Продолжительность занятий родителей с ребенком различна, она зависит от возраста 

ребенка, от наличия свободного времени. 

Утренние занятия обладают тем преимуществом, что сразу после сна 

«разминаются» мышцы тела, улучшается кровообращение в тканях. Во время зарядки 

выполняются легкие и уже знакомые упражнения. Продолжительность утренних 

занятий не более 10 минут. 

Упражнения перед ужином – наиболее частая форма совместных занятий, так 

как родители, как правило, дома и хотя бы один из них может заниматься с ребенком. 

В этот период есть время для упражнений, формирующих правильную осанку. 



Продолжительность занятий с детьми 2-х – 3-х лет – 10-15 минут; 4-х лет 20 минут; 5 

– 6 лет 25-30 минут. С 7-ми лет до 45 минут. 

После ужина заниматься с детьми физкультурой не рекомендуется: интенсивная 

двигательная деятельность после еды вредна (Это касается любого времени суток), 

кроме того, после физических упражнений дети трудно засыпают. 

Обязательно нужно использовать любую возможность подвигаться вместе с ребенком 

на свежем воздухе. 

Как заинтересовать ребенка заниматься 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 занятие в скучный урок. 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 упражняться дальше, осваивать 

новые, более сложные движения.  

Подружившись с физкультурой, 

гордо смотрим мы вперед! 

Мы не лечимся микстурой – 

Мы здоровы целый год! 

  



Консультация для родителей: 

«Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их к здоровому 

образу жизни». 

Что же такое, здоровый образ жизни? 

Это соблюдение режима, труда, отдыха, сна на основе требований суточного 

биоритма; двигательная активность, включающая систематические занятия ходьбой, 

оздоровительным бегом, аэробикой, доступными видами спорта, разумное 

использование методов закаливания, рациональное питание, умение снимать нервное 

напряжение. 

Все родители желают видеть своих детей здоровыми, энергичными, красивыми, 

спортивными. Путей к физическому совершенствованию много. Один из них – 

воспитание в семье. 

В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности в семье, 

закладываются основные личности, в сознании ребенка формируется модель семьи, 

взрослой жизни, которую ребенок подсознательно начинает реализовывать, едва 

достигнув самостоятельности. 

Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному 

здоровью следует формировать в первую очередь у родителей. Началом 

формирования здорового образа жизни в семье является воспитание потребности в 

здоровье. Формирование здорового организма, умение управлять им, развивать, 

совершенствовать – вот задачи здорового образа жизни. От родителей во многом 

зависит, вырастут ли их дети здоровыми и жизнерадостными или преждевременно 

разрушат свое здоровье. Если взрослые проявят характер и начнут утро с гимнастики, 

которую сделают вместе с ребенком, - это будет первый шаг в большом и важном деле 

– укреплении здоровья. 

И этот шаг надо сделать как можно скорее. 

Решить вопросы всестороннего физического развития детей, вырастить их 

здоровыми можно только совместными усилиями родителей и работников ДОУ. 

Физическое воспитание в ДОУ является действенным средством, способствующим 

разностороннему развитию ребенка. 

Процесс оптимизации двигательной активности детей направлен на укрепление 

здоровья, совершенствование физиологических и психических функций организма, 

достижение хорошего уровня физической подготовленности. Известно, что 

систематические занятия физическими упражнениями в режиме дня способствуют 

улучшению функционального состояния центральной нервной системы, снижению 

напряженности сердечно - сосудистой и дыхательных систем, предупреждают 



нарушения осанки и деформацию скелета, оказывают благотворное влияние на 

нормальный рост и развитие ребенка. 

 


