
               
                                  

 
 

                                                   

 

 
 

 

 

 
Уважаемые читатели! Сегодня наш спецвыпуск посвящён 

  теме здоровьесбережения и безопасности. 

 

К здоровой семье через детский сад 
 

Консультация для родителей 

«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 занятия в скучный урок. 

Дошкольники еще не испытывают 

потребности учиться в буквальном смысле слова. В связи с этим тренировки должны проходить в 

форме игры – тогда ребенок все время будет находиться в прекрасном настроении. Постепенно 

вовлекайте ребенка во все новые виды игры и забавы, систематически повторяя их, чтобы ребенок 

закрепил изученные движения. Прекрасно, если вы ободрите ребенка похвалой, удивитесь тому, 

какой он крепкий, ловкий, сильный, сколько он умеет, что он уже сам покажет. Пробудить у 

ребенка интерес к занятиям спортом, поможет также демонстрация его умений перед остальными 

членами семьи или же его сверстниками. Так постепенно у ребенка развиваются уверенность в 

своих силах и стремление учиться дальше, осваивая новые, более сложные движения и игры. 

Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте причины такого негативного отношения 

к занятиям, чтобы в дальнейшем создавать более благоприятные условия. Кроме похвалы, 

поощрением для них может служить и убедительные объяснение, почему так необходимы занятия 

физкультурой. Прежде всего, родители (законные представители)  должны  точно знать, какое 

упражнение они хотели бы  разучить с ребенком, как будут  его выполнять и чего хотели  этим 

достичь. Каждое упражнение и каждая подвижная игра имеет свою задачу, цель, значение. 

В первую группу входят упражнения, направленные на выработку правильной осанки, правильного 

положения головы, плеч, других частей тела. Упражнения такого рода называются 

оздоровительными; именно эти движения способствуют правильному физическому развитию.  

(Продолжение на стр.2) 
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«Как заинтересовать ребенка заниматься 

физкультурой» 

(Окончание. Начало на стр.1) 

При выполнении этих упражнений необходимо уделять особое внимание правильному их 

выполнению, чтобы добиться требуемого распрямления спины, растягивания соответствующих 

мышц. Родители, прежде всего, должны продемонстрировать упражнения ребенку, а затем помочь 

ребенку освоить новое движение. При выполнении любого упражнения этой группы требуется 

помощь и неназойливое наблюдение со стороны родителей, чтобы отдельные позы и положения 

были правильными.  

Во вторую группу входят упражнения, содержащие элементы акробатики. Они направлены на 

развитие ловкости, гибкости и быстроты реакции и выполняются со страховкой. Чтобы обеспечить 

полную безопасность при выполнении этих движений, взрослые должны быть очень осторожны и 

внимательны. Поскольку родители заинтересованы в том, чтобы развить у ребенка смелость, 

умение преодолевать страх, вызываемый необычным положением тела или быстрыми изменениями 

поз, следует терпеливо учить его ориентироваться в необычных положениях, пока он не преодолеет 

боязнь и не будет с радостью повторять акробатические упражнения. 

 К третьей группе относятся подвижные игры, в которых используются ходьба, бег, прыжки, 

лазанье и броски. Для того, чтобы эти естественные движения были притягательными для детей, их 

объединяют игрой с простыми правилами. Таким образом, ребенок учится соблюдать определенные 

правила, дисциплину, а также и умению сосредотачиваться. Необходимо учить так же и умению 

проигрывать. Для проведения игр нужен коллектив: ребенок играет с родителями или же со 

старшими братьями и сестрами.  В четвертую группу входят упражнения с использованием 

различных предметов, снарядов на свежем воздухе или в помещении. Но самым главным критерием 

спорториентации остается характеристика двигательных особенностей. Способен ребенок бегать 

очень быстро, но без устали – ему всегда найдется в легкой атлетике занятие по душе. Также важна 

реакция. Словом, возможности приобщения детей к спорту велики. Они будут расти из года в год. 

Долг родителей – использовать эти возможности на благо воспитания всесторонне развитого 

человека. Каждое движение, которое вы выполняете с ребенком, должно быть правильно выбрано и 

хорошо выполнено, возможность какого-либо ущерба для здоровья должна быть полностью 

исключена.   

Хочется надеяться, что у родителей проснется интерес к гармоничному развитию 

личности ребенка, с тем, чтобы они сами активно занимались с ними физкультурой 

и таким образом способствовали укреплению взаимоотношений в семье, 

воспитанию любви и уважения детей к родителям. Наукой доказано, что 

совместные занятия физическими упражнениями родителей с ребенком являются 

источником радости, обогащают и оздоравливают семейную жизнь. Естественно, 

не каждый из малышей станет чемпионом, но каждый обязательно должен 

вырасти крепким и здоровым. Когда люди говорят о счастье, они, прежде всего, 

желают друг другу здоровья. Так пусть дети будут здоровыми и счастливыми. А 

это значит, что здоровыми и счастливыми будет и вся семья. 

 

 Полежака И.В., воспитатель 

Фото из сети интернет 
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«Приобщение детей к здоровому образу жизни» 

           Выдающийся педагог Януш Корчак писал: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем 

здоровье: если за ними не смотреть, они выпали бы все из окон, поутонули бы, попали бы под 

машины, выбили бы себе глаза, поломали бы ноги и позаболевали бы воспалением мозга и 

воспалением легких – и уж сам не знаю, какими еще болезнями. Нет. Детям совершенно так же, как 

и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. 

Объясним им, и они будут беречься».  

Следовательно, педагоги и родители, опираясь на основные законы и принципы здорового 

существования, должны дать детям нужные знания  и создать необходимые условия. 

В Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что «родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». Семья для ребенка – 

это первая и иногда почти единственная среда, формирующая его образ жизни.   

Здоровье ребѐнка во многом определяется отношением родителей к его физическому воспитанию. 

Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их отношение к жизни, в том 

числе к физической культуре. Положительный пример родителей существенно влияет на 

формирование у детей стремления заниматься физической культурой в свободное время всей 

семьѐй.  

 С раннего возраста у детей необходимо формировать привычку ежедневно выполнять 

утреннюю гимнастику. Кроме того, важны ежедневная двигательная активность и активный отдых, 

поэтому родители должны знать подвижные игры, их содержание и правила. 

 Основными направлениями приобщения дошкольников к здоровому образу жизни являются: 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия, включающие организованные формы работы и 

самостоятельную двигательную деятельность детей в повседневной жизни. Наряду с проведением 

НОД по физкультуре, утренней гимнастики, подвижных игр широко использовались 

профилактические, закаливающие мероприятия, обливание рук до локтя водой комнатной 

температуры, умывание лица и шеи холодной водой, ходьба босиком по «дорожкам здоровья», 

гимнастика пробуждения, ритмическая гимнастика. 

2. Познавательные занятия, на которых ребенок приобретает знания о своем организме, способах 

сохранения своего здоровья. Такие занятия организуются 2 раза в месяц. Для обеспечения 

понимания сообщаемых знаний использовался наглядный материал (рассматривание иллюстраций, 

картин, обследование сверстника, составление модели и т.д.) 

3. Опытно-экспериментальная деятельность, которая включалась для раскрытия взаимосвязи между 

движением и функционированием органов и систем, осознания различных ощущений, их связи с 

определенными условиями. Опыты предполагают выполнение ребенком кратковременного 

действия с телом, констатацию его изменения и влияния на самочувствие и состояние здоровья. 

4. Обучающие, развивающие, творческие игры и игровые упражнения, обеспечивающие 

возможность приобретения способов выполнения, формирования умений и опыта 

здоровьесберегающих действий. 

5. Решение проблемно-практических ситуаций. Применяются для выработки первоначального 

ситуативного поведения, направленного на охрану и укрепление своего здоровья. 

6. Досуги и праздники, на которых организуется контроль сверстников и самоконтроль за 

двигательным поведением, содействующие формированию здоровьесберегающего поведения в 

эмоционально насыщенной обстановке. 

7. Складывающиеся ситуации, включающие применение детьми в повседневной жизни 

сформированных умений и навыков. 

  Двигательная активность играет важнейшую роль в укреплении здоровья ребѐнка, в 

формировании систем организма, оказывает стабилизирующее воздействие на становление 

психических функций. Играя с детьми, родители заботятся о здоровье, и это, неоспоримо, основа 

жизни человека, а значит, не самоцель, а необходимое условие полноты реализации жизненных 

целей и смыслов. От чего же зависит здоровье человека? Оно зависит от самого человека, от того 

образа жизни, который он ведѐт. Это значит, что в развитии у детей ценностного отношения к 

здоровью, важную роль играют родители, именно они формируют потребность в систематических 

занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни.                 Салимова И.А., воспитатель 
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Из опыта работы 

 

 Что нам осень подарила 

      В старшей группе №2 я реализую проект на тему 

«Есть у природы четыре погоды». С сентября месяца по 

ноябрь проект проходил на тему «Золотая осень». В 

течение осенних месяцев мы с детьми беседовали о 

красивом времени года – золотая осень, рассматривали 

иллюстрации красивых пейзажей осени, читали стихи 

русских поэтом. Вмести с детьми мы создали 

композицию «Унылая пора! Очей очарованье», 

оформили выставку детских работ «Что нам осень 

подарила», где были выставлены аппликация детей из 

природного материала,  изготовили гербарий. А в ноябре 

я провела викторину «Осень», где закрепила знания 

детей о времени года – осень, о сезонных изменениях в природе. Поиграли в дидактические игры: «Закончи 

предложение», «Третий лишний», «С какого дерева лист?», «Не зевай, а загадку отгадай!».  
Косимовская Г.И., воспитатель      

 Фото из архива  Косимовской Г.И.                                                                              
 

Советы родителям 

«Как безопасно провести новогодние каникулы дома» 

- Покупая искусственную ель, убедитесь в том, что она огнестойкая. Об этом должно быть 

написано в прилагаемой документации; 

- Устанавливайте новогоднюю ѐлку вдали от радиаторов отопления, каминов и электрических 

обогревателей. Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы. 

- Перед тем, как вешать на ѐлку, проверьте гирлянды, даже если вы только что их купили. 

Удостоверьтесь в том, что все лампочки горят, а провода и патроны не повреждены. 

- Выключайте все гирлянды, когда ложитесь спать или выходите из дома. В ваше отсутствие может 

произойти короткое замыкание, которое станет причиной пожара. 

- Если в доме дети, избегайте использовать острые или бьющиеся украшения. Элементы декорации, 

имеющие маленькие детали, должны находиться в недосягаемости детей, чтобы они случайно не 

проглотили или не вдохнули их. Не используйте украшения, имитирующие конфеты или другую 

соблазнительную еду, – дети могут захотеть попробовать их на вкус. 

- не оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий. 

Категорически запрещается пользоваться при детях пиротехническими изделиями, бенгальскими 

огнями, петардами! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте 

поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, что в случае возникновения пожара в 

службу спасения можно позвонить по телефону 01. 

 

Ермакова В.В., воспитатель 

 

 

Учредитель: администрация МБДОУ «Детский сад  «Ромашка» 

Юридический адрес: 393360 Тамбовская область, город Кирсанов,  

улица Рабоче - Крестьянская, дом 62 А .    

 телефон 3-60-36 

Ответственный 

 за выпуск:  

Серяпина О.В. 

Количество 

экземпляров 

15шт. 
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