
Помогите ребенку укрепить здоровье! 
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 
является как никогда ранее актуальной.  
Родители несут ответственность за физическое, нравственное, умственное, 
социальное воспитание и развитие своих детей. Они хотят видеть своих 
детей здоровыми, жизнерадостными, активными, выносливыми, сильными, 
умными. 
Важнейшим условием воспитанием здорового ребенка является 
двигательная активность, которая оказывает благоприятное воздействие на 
формирующийся организм.  
Родителям следует позаботиться о создании физкультурно-игровой среды. 
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. Балансировка на 
крупном набивном мяче, 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 способствует 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 используют массажеры, мелкие предметы 
(колечки, палочки, шарики для захвата пальцами ног), ребристые доски. 
Формированию правильной осанки способствуют упражнения, 
выполняемые у стенки, упражнения с детским эспандером, гимнастической 
палкой и другими предметами. 
Участие в коллективных играх с элементами спорта (городки, волейбол, 
футбол, бадминтон, теннис, баскетбол, хоккей) и спортивных упражнений 
(катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, самокате) требует от 
ребенка умения согласованно решать двигательные задачи и подчиняться 
определенным правилам. Физкультурные пособия углубляют интерес к 
различным упражнениям, особенно в необычных условиях (в лесу, 
тренажерном зале, на спортивной площадке), что благотворно сказывается на 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии. 
Одним из важных требований к отбору оборудования является безопасность 
его использования - устойчивость и прочность. Для обеспечения страховки, 
предотвращения травматизма желательно иметь гимнастический мат. При 
создании физкультурно-игровой среды также старайтесь учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности вашего ребенка, а также его 
интересы. 
Для ребенка 4-7- лет советуем приобрести какой-нибудь спортивно-игровой 
комплекс («Крепыш», «Растан», «Забава») 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 
лесенке. При этом занятия могут носить сюжетно-игровой характер: 
«Поездка на парусном корабле», «Кругосветное путешествие», «Мы - 
спортсмены» и т.д.  
Дома необходимо иметь мелкие физкультурные пособия: различные мячи 
(резиновые, теннисные, мяч-шар, мяч - массажер, набивной мяч весом 0,5-1 
кг), обруч, гимнастическую палку, шнур. Известно, что дети любят бросать и 
ловить мяч, прокатывать утяжеленный мяч. Хорошо учить ребенка катать 
обруч: перед началом движения ребенок ставит обруч ребром в пол, затем, 
придерживая его одной рукой сверху, другой снизу подталкивает его вперед. 
Учите правильно бросать мяч из-за головы двумя руками: руки над головой 
чуть согнуты, локти вперед, пальцы разведены и обхватывают мяч. 
Надежным средством профилактики гиподинамии у детей 5-7 лет являются 
тренажеры. Для укрепления разных групп мышц и развития выносливости 
советуем приобрести детские тренажеры: велотренажер - для укрепления 
мышц ног и развития выносливости;  
брусья - для укрепления мышц рук и брюшного пресса;  
скамью наклонную - для тренировки брюшного пресса.  
Родителям необходимо осуществлять постоянный контроль за физической 
нагрузкой ребенка на тренажерах 
Занятия на тренажерах могут носить сюжетно-игровой характер: «Гонки 
велосипедистов», «Скачки на лошадях», «Полет в космос». Общая 
продолжительность занятий на детских тренажерах составляет от 15 до 20 
минут. Это зависит от состояния здоровья ребенка, уровня его 
функциональных возможностей, эмоционального настроя.  
Внимание! Во время занятий на тренажерах необходимо соблюдать за 
состоянием ребенка. При возникновении внешних признаков утомления 
(резкое покраснение лица, повышенная потливость, учащенное дыхание) 
следует предложить ребенку выполнить спокойное упражнение с 
поднимание рук, глубоким вдохом и выдохом или поиграть в спокойную 
игру «Найди предмет» (взрослый прячет какой-либо предмет в комнате - 
ребенок его ищет). 
Гиперактивным детям 5-7 лет необходимо давать задания на развитие 
глазомера, силы и точности броска: прокатывание обруча и мяча в воротики, 
метание разных предметов в цель (щит, корзина) с расстояния от 3 до 6м, 
бросание набивного мяча (весом 1 кг) из-за головы из разных исходных 
положений (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях), прокатывание мяча одной 
рукой между предметами. Советуем играть с ними в городки, серсо, 
кольцеброс, бадминтон, футбол, хоккей, теннис. 
Дружная пара. Дети берутся за руки. По команде выполняют задания (не 
разжимая рук): ходьба в разных направлениях, с изменением темпа, на 



носках, пятках, внешней стороне стопы, с перешагиванием через предметы; 
бег с сохранением равновесия, кружение и т.д. 
Петушиный бой. Дети стоят в кругу (обруче) на одной ноге (другая согнута в 
колене), руки скрещены на груди. По сигналу «Начали!» каждый пытается 
вытолкнуть своего «противника» из круга. Проигрывает тот, кто опускает ногу 
или выходит из круга. 
Разойдись и не упади. Дети идут навстречу друг другу по узкой дорожке, 
выложенной из шнура. Встретившись, пожимают руки, расходятся, держась 
друг за друга так, чтобы не сойти с дорожки, продолжают движение. 
 Прокати мяч. Дети сидят на полу друг против друга (на расстоянии 3-4 м) и 
прокатывают мяч. 
Не меньшее беспокойство у родителей вызывают малоподвижные дети с 
низкой двигательной активностью и небольшой выносливостью. 
Малоподвижные дети не уверены в себе и отказываются выполнять сложные 
двигательные задания, а также участвовать в коллективных играх.  
Необходимо создавать условия, помогающие поверить в свои силы и раскрыть 
свои возможности. Для этого предлагайте игры и упражнения на развитие 
быстроты, скорости движения и выносливости, на переключение с одного 
вида деятельности на другой. 
Эффективным средством развития выносливости у детей 5-7 лет является бег на 
воздухе в среднем темпе. Такие пробежки желательно осуществлять вместе с 
ребенком на расстояние от 200 до 500. 
Вовлекайте своих детей в игры и упражнения, направленные на развитие 
ловкости, скорости, выносливости. 
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 линии. 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 
Будь здоров, малыш! 

Здоровье ребенка - ни с чем несравнимая ценность. Всем хочется 
видеть своего ребенка здоровым, крепким, сильным. А ведь основы 
крепкого здоровья, правильного физического развития 
закладываются именно в дошкольном детстве. Современные дети 
выше ростом, больше по массе тела, чем их сверстники середины 
прошлого века, и, тем не менее, врачи отмечают у них и 
близорукость, и плоскостопие, повышенную нервную 
возбудимость, простудные заболевания. 
• Если дети у нас чисты, хорошо питаются, мы сделали 
многое для них, но не все. Для ребенка очень опасен дефицит 
движений. В условиях малой подвижности растущий 
организм развивается негармонично. Мало двигающиеся дети 
чаще болеют острыми респираторными заболеваниями, они 
более раздражительны, хуже спят. 
• В детском саду предусматриваются ежедневные физические 
упражнения в виде утренней гимнастики и подвижных игр, 
прогулки на свежем воздухе. 
• А соблюдается ли дома режим дня для ребенка? Закаливаете ли 

вы его? Имеется ли спортивный инвентарь и как он 
используется? Уже трехлетний ребенок должен свободно и 
смело кататься на велосипеде, играть с мячом, не бояться горок и 
лесенок. 

• Не заменяйте подвижные игры просмотром телевизионных 
передач, не усаживайте бесконечно ребенка, чтоб его было «не 
видно и не слышно». Дошкольный возраст-возраст безграничной 
энергии, в движениях нуждается каждая мышца. Но помните! 
Экономно распределить силы ребенок не умеет, он может бегать 
и прыгать до изнеможения, в пылу азарта не замечает утомления. 

• Дети любят бегать, прыгать, скакать. Это с годами в нас утихает 
жажда движений, шаг становится неторопливей и 
осмотрительней. «Тише едешь - дальше будешь» - это придумал 
старый человек. 
Детство - неукротимый порыв вперед бегом, прыжками, на 
санках, велосипеде - только вперед. Движения - это бодрость и 
жизнерадостность, это залог здоровья. 

• Пусть не будет среди наших детей мальчика - размазни или девочки - 
плюхи, нескладных, неуклюжих, боящихся лишних движений. 

• Если вы считаете, что ваш ребенок в физическом отношении 
отстает от своих ровесников, поговорите на эту тему с 
участковым врачом. Он поможет сделать правильную оценку и, 



если согласится с вашим мнением, подскажет, как вам дальше быть. 
• Пусть крепнут мускулы, вырабатывается сноровка, гибкость, а 

усилия мышц приносят радость маленьких побед. 

Ведь только в здоровом теле - здоровый дух! 
Рекомендации родителям 

 

Вид спорта Возраст Зачем? Ограничения по 
здоровью Режим занятий Экипировка 

Футбол, 
волейбол, 
баскетбол 

С 5-6 лет 

Развивают быстроту и 
точность реакций, 

ловкость, глазомер, 
улучшают осанку. 

Воспитывают волевые 
качества. Учат 

работать в команде. 

Нестабильность 
шейных позвонков, 

плоскостопие, 
язвенная болезнь, 

бронхиальная 
астма, миопия 
(близорукость) 

3-5 дней в 
неделю по 2-3 

часа 

Майка, 
шорты, 

кроссовки. 

Верховая Езда 

с 4 лет 

Лечит болезни 
опорно-двигательного 

аппарата, помогает 
решить проблемы с 

психикой, 
вырабатывает осанку, 

привычку держать 
равновесие. 

Специальных 
требований нет, 

понадобиться лишь 
справка от педиатра 

и окулиста. 

В группе 
начальной 

подготовки 2 
раза в неделю 

по 2 часа. 

сначала 
обычная 
обувь и 

спортивный 
костюм, затем 
специальное 
снаряжение 

Художест- 
венная 

гимнастика 

с 3-4 
лет 

Помогает приобрести 
гибкость, ловкость, 
правильную осанку, 

умение красиво 
двигаться, Повышает 

самооценку, 
формирует 

спортивный характер. 

Миопия любой 
степени. 

3-5 раз в 
неделю по 1,5 

часа. 

Купальник, а 
также 

снаряжение: 
мяч, булава, 

скакалка. 

Фигурное 
катание 

С 4 лет 

Совершенствует 
гибкость, ловкость, 

вестибулярный 
аппарат, глазомер. 
Улучшает работу 
сердца и сосудов, 

повышает 
работоспособность, 

выносливость. 

Косолапость, 
миопия, проблемы с 

вестибулярным 
аппаратом. 

3 раза в 
неделю по 2 
часа: 1 час- 

хореография 
или ОФП, 1 

час- лед. 

Коньки и 
чехлы. 



Большой теннис 

С 5-7 
лет 

Развивает быстроту 
реакции, ловкость, 

координацию 
движений, прыгучесть. 

Совершенствует 
самообладание, 
интуицию. Учит 

тактике и стратегии. 

Нестабильность 
шейных позвонков, 

плоскостопие, 
миопия, язвенная 
болезнь желудка 
или 12-перстной 

кишки. 

3 раза в 
неделю по 2 

часа. 

Одежда, 
обувь, 

ракетка, мячи. 

Настольный 
теннис 

С 5 лет 

Развивает 
координацию, 

дыхательную систему, 
мелкую моторику, 
улучшает почерк. 

Нет 
противопоказаний 

3 раза в 
неделю по 2 

часа. 

Ракетка и 
мячики. 

Плавание 

С 3 лет 

Укрепляет нервную 
систему, помогает 

правильному 
формированию 

костно-мышечной 
системы, улучшает 

дыхание и 
кровообращение. 
Особенно полезно 

детям со сколиозом, 
гастритом, ожирением. 

Открытые раны, 
кожные 

заболевания, 
заболевания глаз и 

ЛОР-органов, 
туберкулез, 

ревматические 
поражения сердца в 
стадии обострения, 
язвенная болезнь. 

1-2 раза в 
неделю по 1 

часу. 

Купальник 
или плавки, 
шапочка и 
очки для 
плавания. 

 
 

Хоккей 

С 4 лет 

Укрепляются 
сердечно-сосудистая, 
дыхательная, нервная 

системы, 
опорно-двигательный 

аппарат. Дети 
становятся более 

собранными, 
организованными. 

Нельзя заниматься с 
любой степенью 

миопии, при 
наличии пороков 

сердца. 

Тренировки 
проходят 

почти каждый 
день. 

Коньки, 
шлем, щитки 

для ног и 
груди, краги, 

рейтузы, 
майка, штаны, 

клюшка. 

Дзюдо 

С 5 лет 

Способствует 
развитию гибкости 
тела и конечностей, 

развивает умение 
сохранять равновесие 

и управлять дыханием. 

Нельзя заниматься 
детям с 

заболеваниями 
опорно-двигательно
го аппарата, сердца, 

почек, глаз. 

Занятия 
длятся 1,5-2 
часа 3 раза в 

неделю 

Костюм 
дзюдоиста: 

широкие  
брюки  и 

просторная 
куртка из 
хлопка. 

 

 


