
Борьба за мяч. Взрослый катит 2—3 
мяча по очереди навстречу ребенку; 
тот быстро возвращает мячи. Иногда 
можно катить и большее количество 
мячей одновременно; у ребенка разви-
вается быстрота реакции и ловкость. 
Между взрослым и ребенком на высо-
те почти 30 см над землей натягивает-
ся веревка или резинка. По неожидан-
ной команде «Достаточно!» оба игро-
ка ложатся на землю и перестают пе-
рекатывать мячи. Выигрывает тот, на 
чьей стороне осталось меньше мячей. 
Как только ребенок поймет смысл иг-
ры, он полюбит ее и благодаря ей 
приобретет хорошую реакцию, лов-
кость, внимательность; научится иг-
рать, соблюдая правила.  
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Движение - это жизнь» - эти слова 
известны практически каждому че-
ловеку. Тот факт, что двигательная 
активность полезна для организма 
человека, бесспорен. Но далеко не 
все понимают, как важна она для 

формирования здоровья растущего 
организма.  В настоящее время зна-
чительно возросло количество де-
тей с плохим здоровьем. Причин 

сложившейся ситуации множество, 
но одна из основных – малопо-

движный образ жизни. Ведь мозг 
ребёнка (особенно дошкольного 

возраста) получает питание и кис-
лород, именно когда ребёнок двига-

ется.Ученые давно доказали, что  
ограничение активности в период  
раннего детства может привести к 
задержке психического и речевого 
развития  ребёнка. Потребность в 
двигательной активности у детей 

дошкольного возраста очень вели-
ка. Важно поощрять различные 

формы двигательной активности: 
подвижные и спортивные игры, 

упражнения на развитие жизненно 
важных движений (ходьба, бег, пол-

занье, лазанье, метание, упражне-
ния в равновесии). 

Игра с мячом. Ребенок ползет на четверень-
ках и головой подталкивает перед собой большой 
легкий мяч (надувной), не касаясь его руками. Игра 
способствует выработке подвижности позвоночни-
ка — главным образом шейного отдела. 

 
Прыгающие кружки. Начертите на спор-

тивной площадке несколько кругов недалеко друг 
от друга (так, чтобы из них получился человечек) и 
учите ребенка прыгать из круга в круг на одной или 
обеих ногах. Позже малыш будет сочетать прыжки с 
бросками. Ребенок бросает камешек в круг; куда 
упал камешек, туда он и прыгает. Постепенно фор-
мируются правила игры: прыгай только туда, где 
камешек; не наступи на черту круга; подбери каме-
шек так, чтобы не переступить черту круга, и т. п. 



физическая и трудовая активность, использо-
вание методов физического воспитания и за-
каливания, правильный режим, образцовое 
поведение взрослых, отрицательное отноше-
ние к вредным привычкам, исключение их из 
обихода семьи. 

Как малышу, так и ребенку дошкольно-
го возраста нравится играть, и он играет с 
большим увлечением. Эмоциональную силу 
игры необходимо использовать для дальней-
шего развития красивой походки, быстрого 
бега, смелых прыжков и скачков, ловкого лаза-
нья и метания. При выборе игры надо основа-
тельно продумать, что вы хотите разучить с 
ребенком, какой вид двигательной деятельно-
сти хотите для него избрать. Почти каждое 
упражнение можно быстро превратить в игру, 
дав ему какое-нибудь оригинальное название 
(в соответствии с интересами ребенка) и опре-
делив, как проводить игру, с чего начать, и, 
конечно, установив простые правила. Для не-
которых игр необходим коллектив, по мень-
шей мере, из трех детей. Если же у ребенка 
нет братьев и сестер, детский коллектив, как 

правило, заменяется родителями.  
Пчелы и медведь. Ребенок-пчела вы-

лезает из улья (его можно обозначить, низко 
натянув канат над землей) и «летает» — легко 
бегает, свободно раскинув руки. При возгласе: 
«Медведь!» — быстро прячется в улей. Игру 
можно разнообразить тем, что взрослый-
медведь незаметно появляется без звукового 
предупреждения, и ребенок должен реагиро-

вать только на зрительный сигнал. Затем 

игроки меняются местами: ребенок изобража-
ет медведя, а взрослый — пчелу. 
Самолеты. Ребенок в приседе готовится к 
старту, как самолет. Минуту спустя мотор 
начинает гудеть (р-р-р-р), самолет поднимает-
ся  

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ. 
Главное для родителей детей, посещаю-

щих детский сад, - желание видеть своего ре-
бёнка здоровым, физически развитым, жизне-
радостным и активным. В семье необходимо 
принимать меры для сохранения и укрепления 
здоровья ребёнка. 

Самым лучшим и универсальным сред-
ством укрепления здоровья является двигатель-
ная активность. Удовлетворение потребности 
ребёнка в движении должно сочетаться с чув-
ством мышечной радости. Активная двигатель-
ная деятельность ребёнка на воздухе повышает 
устойчивость организма к различным заболева-
ниям и закаливает его. 

Роль двигательной активности велика 
для развития психических процессов у детей. 
От работающих мышц импульсы постоянно 
поступают в мозг, способствуя развитию вос-
приятия, памяти, мышления, эмоций. Движения 
благотворно влияют на настроение детей, по-
вышают их умственную и физическую работо-
способность. 
Семья – это та микро социальная среда, в кото-
рой ребенок начинает свое существование. От 
того, как она будет организована, во многом 
зависят его здоровье, уровень развития, буду-
щий характер. В семье ребенок переживает 
первое эмоциональное общение со взрослыми, 
ощущает  их заботу, любовь, что так необходи-
мо для полноценного всестороннего развития 
малыша, формирования его личности.   
Забота о правильном развитии и сохранении 
здоровья ребенка начинается с организации 
здорового образа жизни ребенка в семье. 
Под этим понимается благоприятный эмоцио-
нальный  климат в семье, доброжелательное 
отношение друг к другу членов семьи, разум-
ный быт: рациональное питание, достаточная  

и летит, кружа над морем, лесом и т. 
д. Взрослый сопровождает полет коммен-
тариями и спустя несколько секунд вызыва-
ет самолет вновь на аэродром. Ребенок за-
канчивает свой бег там, откуда его начал, и 
отдыхает лежа или сидя (расслабление, ре-
лаксация). На вопрос: «Что видели люди в 
самолете?» — он отвечает, фантазируя ли-
бо используя те эпизоды, которые запом-
нились ему из рассказа взрослого. Потом 
игра повторяется. 

Груз. Ребенок ползает на четве-
реньках и несет на спине небольшую иг-
рушку или другой предмет, стараясь не 
уронить его в течение всего пути. Игра 
способствует развитию координации дви-
жений, подвижности позвоночника и вы-
носливости  

«Мой веселый, звонкий мяч...». 
Взрослый декламирует известное стихотворе-
ние, ребенок прыгает на месте, подражая мячу, 
скачущему по земле. Подскоки становятся все 
ниже и ниже и, наконец, совсем прекращают-
ся. На слова «а потом ты покатился...» ребенок 
сгибается в приседе и весь подбирается (мяч 
откатился). Игра укрепляет мышцы ног и учит 
энергично отталкиваться. Для наглядности в 
игре можно использовать настоящий мяч. 

Воробей и рак. Ребенок по команде 
взрослого чередует прыжки двумя ногами 
на месте и с места (воробей) с ползанием 
назад в положении лежа с опорой на руки, 
ноги согнуты (рак). 

Катилось, катилось красное яб-
лочко... Разучивайте вдвоем с ребенком 
все способы катания мяча: сидя напротив 
друг друга, в положении стоя на коленях, 
лежа на животе; учите ребенка катить мяч 
по земле, направляя его в разные стороны; 
ребенок догоняет мяч и ловит его. 


