
 

«Подвижные игры с детьми 3 -5 лет в семье». 
 

Подвижные игры и игровые упражнения имеют большое значение для 

всестороннего, гармоничного развития ребенка. Участие ребенка в игровых 

заданиях различной интенсивности позволяет осваивать жизненно важные 

двигательные умения в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, метании. 

Также характерной особенностью подвижной игры является комплексность 

воздействия на все стороны личности ребенка. В игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное и трудовое 

воспитание. 

В связи с усиленной двигательной деятельностью и влиянием 

положительных эмоций повышаются все физиологические процессы в 

организме, улучшается работа всех органов и систем. Возникновение в игре 

неожиданных ситуаций приучает ребенка разнообразно использовать 

приобретенные двигательные навыки. 

В подвижных играх создаются наиболее благоприятные условия для 

воспитания физических качеств (ловкость, быстрота и др.). Например, 

изменить направление движения, чтобы увернуться от ловишки, или спасаясь 

от него, бежать как можно быстрее. 

Дети, увлеченные сюжетом игры, могут выполнять с интересом физические 

упражнения много раз, не замечая усталости. Увеличение нагрузки в свою 

очередь способствует повышению выносливости. 

Во время игры дети действуют в соответствии с правилами. Правила 

регулируют поведение играющих и способствуют выработке положительных 

качеств. 

Необходимость выполнения правил игры, преодоления препятствий 

способствуют воспитанию волевых качеств: выдержка, смелость, 

решительность и др. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как действовать, 

чтобы достигнуть поставленной цели. Изменение условий заставляет детей 

искать все новые и новые пути решения возникающих задач. Это 

способствует развитию самостоятельности, активности, инициативы, 

творчества, сообразительности и др. 

У ребенка с помощью подвижных игр расширяется и углубляется 

представления об окружающей действительности. Выполняя различные 

роли, изображая разнообразные действия, дети практически используют свои 

знания о повадках животных, птиц, насекомых, о явлениях природы, о 

средствах передвижения и т.д. 

 

Зайки-прыгуны. 

 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед по прямой до кубика. Дистанция 

2,5 м. Ребенок изображает зайца на лужайке. 

 



Прокати мяч. 

 

С одной стороны (от исходной черты) ребенок прокатывает мяч в прямом 

направлении, подталкивая его двумя руками перед собой до обозначенных 

предметов (кубиков). Затем он берет мяч в руки и поднимает его над головой. 

Задание проводится 2 раза. Дистанция – 4 – 5 м. 

 

Попади в круг. 

 

Ребенок становится в одну шеренгу на исходной черте (шнур), в руках у него 

мешочек (второй лежит у ног). На расстоянии 1,5 м. от ребенка положены 

обручи. По сигналу «Бросили!» ребенок метает мешочек в цель, затем 

бросает второй мешочек.  

 

Кто дальше бросит. 

 

Ребенок становится на исходную линию (за условной чертой), в руках у него  

мешочек. По сигналу «Бросили!» ребенок метает мешочек вдаль. 

Ориентиром при метании могут быть различные предметы – кегли, кубики, 

мячи и т.д. Около ног ребенка можно положить несколько мешочков, чтобы 

увеличить количество бросков за один подход. По окончании метания 

ребенок бегут за мешочками. 

 

Прокати и догони. 

 

Ребенок становится на исходную линию (шнур) с мячом большого диаметра 

в руках. Нужно прокатить мяч вперед, а затем догнать его и поднять над 

головой. Упражнение повторяется 2-3 раза. 

 

Поймай комара. 

 

На конец небольшого прута или палочки привязывают шнурок (или веревку) 

и к нему прикрепляют вырезанного из картона комара. Взрослый вращает 

прут над головой ребенка. Ребенок подпрыгивает на двух ногах, стараясь 

дотронуться до комара - поймать его. 

 

Прокати и сбей. 

 

У ребенка в руках мяч большого диаметра. На расстоянии 2 м. от него 

ставится кегля. Ребенок прокатывает мяч, стараясь сбить кеглю. 

 

Через ручеек. 

 

Из шнуров (или веревок) выкладывается несколько ручейков (3-4 шт.). 

Ширина каждого - 25 см. Ребенок прыгает через каждый ручеек. 



 

 

Брось мяч о землю и поймай. 

 

Стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Надо 

бросить мячу носков ног и поймать его двумя руками. 

 

 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 4 – 5 лет. 

 

«Зайчата» 

 

Ребенок изображает зайчат. Ребенок прыгает на двух ногах и произносит 

слова: 

                                                 Скачут зайки 

                                                 Скок, скок, скок, 

                                                 На зеленый на лужок. 

                                                 Скок, скок, скок, скок. 

 

«Не задень» 

Вдоль зала в одну линию ставятся кегли (5 – 6 штук), расстояние между ними 

40 см.  

Надо, прыгая на двух ногах между предметами змейкой, не задеть их. 

«Кто дальше бросит» 

Ребенок  становится на исходную линию (за черту),  в руках у него  по 

одному мешочку (второй лежит у ног на полу). По сигналу «Бросили!» 

ребенок метает мешочки на дальность. Ориентиром могут быть кубики, 

кегли или другие предметы. 

«Медвежата» 

Ребенок ползает на четвереньках, опираясь на ладони и ступни, как 

медвежата, до корзины, затем берет из корзины мяч большого диаметра, 

встает и поднимают мяч вверх над головой. 

«Пингвины» 

Взрослый предлагает ребенку зажать мешочек между коленями и прыгнуть 

на двух ногах, продвигаясь вперед, как пингвины (дистанция 2 м). 

Игровые упражнения с мячом. 

Ребенок выполняет броски мяча вверх и ловля его двумя руками, броски о 

землю и ловля его двумя руками. 

«Школа мяча» 

Виды движений: 

Подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками.  

Подбросить мяч вверх и, пока он совершает полет, хлопнуть в ладоши перед 

собой.  

Ударить мяч о землю и поймать его двумя руками.  



Ударить мяч о землю, одновременно хлопнуть в ладоши перед собой и 

поймать его двумя руками.  

 

«Прокати обруч» 

 

Взрослый становится напротив ребенка на расстоянии 3 м. В руках у 

взрослого обруч. Нужно обруч поставить ободом на пол, левую руку 

положить  сверху обода, а ладонью правой руки оттолкнуть обруч так, чтобы 

он покатился. 

 

«Перешагни – не задень» 

 

На пол кладутся короткие шнуры (6 - 8 шт.) на расстоянии двух шагов 

ребенка. Взрослый предлагает ребенку перешагивать правой и левой ногой 

попеременно через каждый шнур. Задание развивает координацию 

движений. 

 

«Пройди – не задень» 

 

Задание на сохранение устойчивого равновесия на повышенной опоре: 

ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

(или на поясе). 

 

«Попади в корзину» 

 

Ребенок встает на расстоянии 1,5 метра от корзины. Метает мешочки в 

корзину - способ правой (левой) рукой снизу,  одна нога впереди, другая 

сзади. 

 

«Сбей кеглю» 

 

Ребенок располагается на исходной черте в 2 м. от кегли, в руках у него по 

одному мячу большого диаметра. По сигналу: «Покатили!» ребенок 

прокатывает мяч, стараясь сбить кеглю. 

 

«Прыжки через короткую скакалку» 

 

Ребенок выполняет прыжки через короткую скакалку - на двух ногах.  

 

«Через ручеек» 

 

Из шнуров выкладывается ручеек шириной 50 см. Ребенок перепрыгивает 

через учеек, поворачивается кругом и снова прыгает. 

 

 



Физическое воспитание детей в 

семье 
 

 

 

        В своей консультации я хочу рассказать 

о важности физического воспитания детей в 

семье, доказать, что это очень серьёзная 

проблема в современном воспитании детей. 

Нас окружают машины, компьютеры, 

виртуальные игры - предметы, которые очень 

интересны нам, но как раз, из-за которых мы очень мало двигаемся. 

Современные дети видят больший интерес в виртуальной игре, чем в 

реальной игре в футбол или теннис. Главная болезнь ХХI века - 

гиподинамия, т.е. малоподвижность. Именно по этим и многим другим 

причинам, физическая культура - это образ жизни человека, в нее должны 

быть вовлечены все люди, независимо от возраста. Но лучше начинать с 

раннего детства. По нынешним временам это - необходимость.  

     Приучать ребенка к спорту нужно с детства, родители должны 

показывать своим детям пример активной, интересной и подвижной жизни. 

Движение - основное проявление жизни и в то же время средство 

гармоничного развития личности. В младенческом возрасте уровень развития 

двигательных рефлексов является показателем общего состояния здоровья и 

развития; по активности движений ребенка судят о развитии других сторон 

личности - в частности, психики. А поскольку движения развиваются и 

совершенствуются в соответствии с условиями окружающей среды, то 

степень двигательного развития ребенка в значительной мере зависит от 

родителей. Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и 

крепким, однако часто забывают о том, что хорошие физические данные 

обусловлены в первую очередь двигательной активностью ребенка, что 

помимо движения определенного роста и веса он должен быть ловким, 

подвижным и выносливым.        

  Результаты последних исследований подтверждают, что в 

высокоцивилизованном обществе необходимо будет уделять гораздо больше 

внимания физическому развитию человека, поскольку становится все меньше 

стимулов для естественного движения. Люди живут в экономно построенных 

квартирах, темп современной жизни вынуждает их часто пользоваться 

городским транспортом, получать информацию с помощью развитых средств 

(радио, телевидение) - все это требует крепкого здоровья. Учеба и сидячая 

работа обусловливают необходимость двигательной компенсации - с 

помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха. В связи с 

этим наше подрастающее поколение обязано научиться своевременно и 

полностью использовать благотворное воздействие физических упражнений - 

как жизненную необходимость в противовес « болезням цивилизации».  



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Нам не остановить стремительный темп жизни; всевозрастающие 

требования к глубине и качеству знаний и опыта каждого человека, 

уменьшение движений и связанное с этим нарушение естественного образа 

жизни будет закономерно сказываться на наших детях. Чем более крепким 

здоровьем и хорошими физическими данными мы вооружим наших детей в 

младенчестве, тем лучше они потом приспособятся к новым социальным 

условиям. Забота о формировании двигательных навыков ребенка, о 

достижении необходимого уровня ловкости, быстроты, силы и других 

качеств являются первоочередной задачей матери и отца еще до поступления 

ребенка в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное ознакомление детей со спортом 
 

        Физическое воспитание - составная часть интеллектуального, 

нравственного и эстетического воспитания ребенка. Порицая в ребенке 

рассеянность, беспорядок и непослушание, мы требуем и во время занятий 

повторять упражнения до тех пор, пока ребенку не удастся выполнить его 

правильно. Общение с ребенком родители должны осуществлять как бы в 

форме игры, при этом следует учитывать возраст ребенка, его возможности. 

Во время занятий ценятся главным образом те упражнения, которые ребенок 

выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, не подозревая о 

том, что подчиняется их желаниям. Мягкая, последовательная манера 

обращения с ребенком требует от родителей большого терпения и 

самообладания. 

        Не должно возникать ссор и споров, которые могли бы отвратить 

ребенка от занятий и тем самым лишить его благотворного влияния 

физического воспитания.  

        Воспитывать спортивные наклонности нужно с раннего детства. Важно 

обострить у ребенка чувство «мышечной радости» - чувство наслаждения, 

испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть 

у каждого человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ 

жизни может привести к почти полному его угасанию. Не упустить время - 

вот главное, что надо знать родителям на этот счет. 

        Занятия спортом также помогают сложиться важным качествам 

личности: настойчивости в достижении цели, упорству; положительные 

результаты этих занятий благотворны для психического состояния 

подростка. 

        Родителям необходимо изучать стадии физического развития ребенка, а 

также его возрастные и индивидуальные особенности. Рост и развитие 

ребенка - сложный процесс, одним из компонентов которого является 

развитие движений.         Как правильно подобрать упражнения, в какой 

последовательности их выполнять, как познакомить с ними ребенка и 

приступить к разучиванию, сколько раз их повторять - родители могут 

правильно ответить на все эти вопросы только на основе тщательного 

изучения и глубокого знания индивидуальных особенностей своего ребенка. 

        Ребенок развивается неравномерно. Ориентиром может служить возраст, 

однако в двигательном развитии ребенок может опережать свой возраст или, 

наоборот, отставать. Поэтому родители должны не ограничиваться только 

данными возрастной группы, а внимательно отбирать движения, предпочитая 

те, к которым ребенок готов: либо возвращаться к задачам для детей 

младшего возраста, либо, напротив, предоставить свободу движений 

ребенку, который по развитию перегнал свой возраст.  

        Правильно подобранные упражнения с эмоциональным зарядом, 

которые дети выполняют с увлечением, положительно влияют на 

эмоциональное, эстетическое и этическое воспитание ребенка. В наше время, 

которое психологи называют зачастую временем нарастающей 



отчужденности детей, очень важно найти средства, способствующие 

созданию теплой, домашней атмосфере, внушающие ребенку чувство 

уверенности и безопасности, убеждающие его в родительской любви и 

взаимопонимании. Хорошо продуманные занятия родителей с ребенком 

являются одним из таких средств. 

        С медицинской и педагогической точки зрения развитие ребенка может 

разделить на следующие этапы: 

грудной возраст - до 1 года, 

младший возраст - от 1 года до 3 лет, 

дошкольный возраст - от 3 до 6 лет, 

школьный возраст - от 6 до 17лет. 

        Забота о двигательном развитии ребенка столь же важна для его 

гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное 

питание, достаточный сон, частое пребывание на свежем воздухе, чистая 

постель и необходимая одежда. 

Грудной возраст (до 1 года) 

Процесс развития двигательных навыков у ребенка в течение 1-го года 

жизни хорошо изучен. 

На первом месяце жизни ребенок должен самостоятельно двигаться. 

В 2 - 3 месяца кладите ребенка на животик, берите его на руки и, показывая 

игрушку, стимулируйте движения мышц шеи. 

В 4 - 6 месяцев к уже освоенным движениям добавляйте переворот ребенка 

на бок и на животик. 

В 7 - 9 месяцев побуждайте ребенка ползать, сидеть и стоять, а некоторых 

детей уже можно учить ходить, держась за какую-либо опору. 

В 10 - 12 месяцев продолжайте развивать у ребенка умение ползать, стоять и 

ходить, опираясь на что-нибудь, а затем побуждайте его к первым 

самостоятельным шагам. 

Здоровые дети в годовалом возрасте, как правило, умеют ходить с 

помощью взрослого или же держась за мебель, а некоторые - и 

самостоятельно. Дети начинают ходить около 9 мес. или более поздно. 

Младший возраст (от 1 года до 3 лет) 

На 2-ом году жизни главная задача родителей - поддерживать врожденное 

стремление ребенка к разнообразным движениям, учить его менять позы и 

положения. 

На 3-ем году жизни интенсивно развивается подвижность рук и ног, 

ребенок набирает силы. Задача родителей - способствовать всестороннему 

развитию у ребенка умение ходить, бегать, прыгать и т.д. 

Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет) 

На 4-ом году жизни задача родителей вырабатывать у ребенка 

правильную осанку и легкую, красивую походку. 

На 5-ом году жизни ребенок быстро ориентируется в новых ситуациях, 

в состояние выполнять ритмические движения. 

 



На 6-ом ребенок должен показать, что им освоены все основные виды 

движений. Его умственно и физически нужно приготовить к школьной 

работе. Чтобы всего этого достичь следует в течение дошкольного периода 

систематически направлять двигательную активность. 

Школьный возраст (от 6 до 17 лет) 

Ребенок приобщается к более серьезным подвижным командным играм 

- футбол, баскетбол, волейбол и др. Этот возраст наибольшей активности у 

детей, поэтому многие родители грамотно распределяют нагрузки своего 

ребенка, сочетая школьные занятия и досуг ребенка. Они записывают своих 

детей на различные спортивные кружки и занятия: плаванье, танцы, футбол, 

теннис, восточные единоборства.  

Конечно, это всего лишь краткая характеристика первых шагов к спорту. 

Важно: уметь сделать их правильно, во всем помогая и направляя ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 
Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до середины 

дороги - направо. 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком « Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором. 

Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми по 

краю навстречу машинам. 

Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, 

трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно 

обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного 

перехода и по нему перейти улицу. 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться. 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

Безопаснее всего переходить улицу с группой с группой пешеходов. 

 

Рекомендации для родителей 

 

1. При движении по тротуару: 

 

- придерживайтесь правой стороны тротуара; 

 

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части; 

 

2. Готовясь перейти дорогу: 

 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 

 

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

 

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 

 

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 

 

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортного 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 

 

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 



 

3. При выходе из дома: 

 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед; 

 

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесьнет ли за 

препятствием опасности. 

 

4. При ожидании общественного транспорта: 

 

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствиина тротуаре или обочине. 

 

5. При переходе проезжей части: 

 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках 

по отмеченной линиизебре, иначе ребенок привыкнет переходить где 

придется; 

 

- не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 

 

- не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и 

рассказывайте ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это 

делается для лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; 

 

- не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели 

друзей, родственников, знакомых. Не спешите и не бегите к ним, внушите 

ребенку, что это опасно; 

 

- не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг; 

 

- объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать из переулка, 

со двора дома; 

 

6. При посадке и высадке из общественного транспорта: 

 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 

 



- подходите для посадки к двери транспортного средства только после 

полной остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под 

колеса; 

 

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 

отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно 

попасть под колеса транспортного средства; 

 

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановкеособо опасном месте 

для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне. 

 

7. При движении автомобиля: 

 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом; 

 

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло; 

 

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра. 

 

Памятка для родителей: Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге. 

 

Что должны знать родители о своем ребенке? 

 

В 3-4 года ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей, но он 

уверен, что машина останавливается мгновенно. 

 

В 6 лет- боковым зрением он видит примерно 2/3 того, что видят взрослые; 

не умеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная 

машина; не умеет правильно распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. 

 

В 7 лет- более уверенно отличать правую сторону дорогу от левой. 

 

В 8 лет- может мгновенно отреагировать на отклик и т.д.; имеет опыт 

пешеходного передвижения на дороге; активно осваивает основные навыки 

езды на велосипеде; умеет определять источник шума; устанавливать связь 

между величиной предмета, его удаленностью и временем (чем ближе 

автомобиль, тем он больше). 

 

 



«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

 
Большое значение для правильного физического воспитания детей в 

семье имеет отношение родителей к вопросам здорового быта. Понятие 

«здоровый быт» включает в себя разумный, твердо установленный режим, 

чистоту самого ребенка и всего, что его окружает систематическое 

использование воздуха, солнца и воды для закаливания, правильную 

организацию игры и физических упражнений. Естественно, что быт семьи 

зависит от многих причин, поэтому его не всегда можно строго ограничивать 

определенными рамками. Однако, родители должны стремиться к тому, 

чтобы ребенку были созданы все условия для его правильного физического 

развития. Понимание того, что является наиболее существенным для 

воспитания здорового, физически крепкого ребенка даст возможность, даже 

при сравнительно скромных условиях, организовать необходимый режим и 

наладить правильное физическое воспитание. Старайтесь, чтобы режим дня 

был таким же, как в детском саду. К сожалению, некоторые родители 

считают, что ребенка с первого месяца жизни необходимо лишь кормить и 

одевать, чтобы он не простудился. Что же касается физического воспитания, 

то оно откладывается на то время, когда он подрастет. 

Ошибочность такой точки зрения несомненна. «Дерево чти, пока оно 

молодо, ребенка учи, пока он не вырос», - гласит пословица. Однако, ее часто 

забывают. Естественно, что у родителей, которые не понимают значения 

своевременно начатого и систематически проводимого физического 

воспитания, даже при отличных условиях быта, оно не будет налажено. В 

просторных квартирах из-за большого количества мебели тесно, кроме того, 

они редко проветриваются. В них не найдется места для детской мебели. О 

физическом воспитании в таких семьях родители просто не думают. Малыш 

редко бывает на свежем воздухе (простудится!), у него нет определенного 

режима - днем он спит, а вечерами долго засиживается у телевизора. В таких 

случаях родители, не обращая внимания на то, что ребенок бледен, 

малоподвижен, неловок, часто утешают себя тем, что он «смышленый, все 

знает». Никогда не следует забывать, что прежде всего от родителей зависит, 

какими вырастут их дети. Необходимо с первых месяцев сознательной жизни 

ребенка установить ему строгий режим и стараться твердо выполнять его. 

Приучите его спать, есть, гулять и играть в определенное время. Было бы 

ошибкой считать, что роль семьи в физическом воспитании детей 

ограничивается только организацией правильного режима. Не менее важно 

привить ребенку правила личной гигиены: ежедневно умываться, мыть руки 

перед едой, вытирать ноги при входе в помещение и т. д. Если вы хотите, 

чтобы сын или дочь слушали ваши советы и выполняли их, необходимо 

прибегать не только к ласковому слову или строгому обращению, но и быть 

личным примером для него. Если кто - либо из родителей садится за стол, не 

помыв рук, то бесполезно требовать от малыша, чтобы он их мыл. 

 



Систематическое мытье пола, дверей, окон, ежедневная уборка пыли 

влажным способом, чистка одежды, обуви вне жилых помещений должны 

являться строгим правилом. 

Рост и развитие детей во многом зависит от того, насколько правильно 

составлено меню. Рациональное питание является одной из необходимых 

основ физического воспитания ребенка. 

Помимо создания благоприятных условий жизни, следует уделять 

большое внимание закаливанию и совершенствованию двигательной 

деятельности. Приучить детский организм быстро и без вреда для здоровья 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды - нелегкая 

задача. Родители должны знать основные правила закаливания и проводить 

его постепенно, с самого рождения. 

Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо преодолевать 

страхи, не редко бытующие в семьях, перед сквозняками или струей 

прохладной воды. Надо ежедневно находить время для проведения 

закаливающих процедур, гимнастики, массажа и игр. 

Особенно велика роль примера при воспитании детей. «Как вы 

одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как 

вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как 

вы смеетесь, читаете газету, - все это имеет для ребенка большое значение 

Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, 

родительский контроль над каждым своим шагом - вот первый и самый 

главный метод воспитания», - пишет выдающийся педагог А. С. Макаренко. 

Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они ежедневно 

занимаются утренней зарядкой и, по возможности, спортивными играми, 

строго соблюдают гигиенические правила, то естественно, они будут 

стремиться и детей своих вырастить физически крепкими и нравственно 

здоровыми. Ребенок невольно старается походить на своих родителей. 

С чего же начинается физическое воспитание? 

Прежде всего выпишите на отдельный лист режим и рекомендуемый 

комплекс физических упражнений согласно возрасту вашего ребенка. Если у 

вашего сына или дочери имеются какие - либо отклонения от нормы в 

состоянии здоровья (рахит, диатез и др.), то перед началом физических 

упражнений необходимо посоветоваться с врачом детской консультации. 

Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья - 

это здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского 

возраста. Толь правильное физическое воспитание будет залогом того, что 

ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком. 

«Игры, которые можно провести дома» 

«Путешествие на дачу» 

Скоротать время в дороге можно следующим образом. Один из 

родителей ведет машину, другой считает, например, обгоняющие их красные 

автомобили, а ребенок - такие же, идущие навстречу. Можно считать 

машины определенной марки, определенной величины. 

«Найди игрушку» 



Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у ... и т.п. 

Потом поменяйтесь ролями. 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку 

пересчитать их и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть 

глаза. Уберите две любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и 

отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

«Назови соседей» 

Взрослый называет число, просит ребенка назвать соседей этого числа 

(предыдущее и последующее) и объяснить свой ответ. Можно усложнить 

игру: взрослый называет два числа и предлагает ребенку сказать, какое число 

находится между ними. Потом играющие меняются ролями. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

Взрослый называет число, а ребенок должен назвать три последующих. 

Другие варианты: назвать три последующих числа и увеличить (уменьшить) 

каждое число на один. Поменяйтесь ролями. 

«Найти столько же» 

Взрослый держит в руках веером карточки с цифрами так, чтобы ребенок их 

не видел. Предлагает ему вытащить одну из них. Ребенок выбирает одну 

карточку и, запомнив цифру, находит соответствующее число одинаковых 

(по любому признаку) предметов в комнате, затем столько же разных. 

Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый выкладывает в ряд камешки 

(каштаны). Ребенок должен положить столько же, не считая (один под 

другим). Усложните игру, предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

На столе лежит мешочек со счетным материалом (мелкие игрушки или 

пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает 

несколько раз в ладоши, просит ребенка отсчитать столько же игрушек, 

сколько тот услышит хлопков, и положить рядом соответствующую карточку 

с цифрой или нужным количеством кружочков. Потом можно поменяться 

ролями. 

«Отгадай число» 

Ведущий (взрослый) загадывает число и говорит, что оно меньше 20. 

Ребенок, задавая вопросы со словами «больше» или «меньше», отгадывает 

задуманное число. 

«Давай посчитаем!» 

Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое время 

говорит «стоп» и пытается угадать число, до которого, по его мнению, 

досчитал взрослый. Меняются ролями. 



«Кто больше?» 

Перед играющими на столе две кучки мелких пуговиц (фасолинок). По 

команде игроки в течение определенного времени откладывают из кучки 

пуговицы по одной. Потом считают, кто больше отложил. Можно усложнить 

игру: откладывать пуговицы левой рукой. 

«Камешки» 

Играют вдвоем. Положите на землю камешки. Каждый по очереди 

подбрасывает один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно 

собирает лежащие на земле камешки в другую руку. Если это удается, то 

количество пойманных камешков засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

Памятка для родителей с советами по проведению игр 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность 

риска, угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из нее 

трудные правила, выполнить которые нелегко. 

Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детям 

свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра не 

должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда 

дети придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре. 

Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской игры – 

введение туда новых, развивающих и обучающих элементов – должно быть 

естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не 

дергайте ребят, даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка 

займемся шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте 

пренебрежительно в сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть 

вместе с детьми, незаметно и постепенно предлагая свои варианты какого-то 

интересного дела, или оставьте их в покое. Добровольность – основа игры. 

Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательных 

результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! Не 

торопите ребенка, не проявляйте свое нетерпение. Самое главное – это те 

счастливые минуты и часы, что вы проводите со своими ребенком. Играйте, 

радуйтесь открытиям и победам – разве не ради этого придумываем мы игры, 

затеи. 

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дети 

больше фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила, 

усложняют или упрощают содержание игры. Но игра – дело серьезное и 

нельзя превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу «чем бы 

дитя не тешилось». 


