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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

РЕЖИМА НА ПОГУЛКЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

 

Дитятко, что тесто: 

как замесил, так и выросло. 

           ( Русская пословица) 

Двигайся  больше –  

   проживешь дольше. 

            (финская пословица) 

 

      Нет большей радости для родителей, чем видеть своих детей 

крепкими, здоровыми, закаленными. Однако, здоровье не выдается нам 

как выигрыш по лотерее. Для того, чтобы иметь его, надо заботиться 

о его укреплении с детства. В детском саду все делается для решения 

этой задачи. В то же время дома родители зачастую либо не придают 

значения важности физического воспитания, либо не знают, как это 

осуществлять. А в последнее время во многих семьях доминирует идея 

интеллектуального   развития ребенка. Папы и мамы видят в своих 

детях прославленных музыкантов, знаменитых ученых, физиков, 

математиков, художников. В таких семьях все свободное время ребят 

отдано их интеллектуального развития. 

   Помимо этого, изменился стиль современной жизни. Когда-то сама 

жизнь ставила условия: чтобы не умереть, надо было двигаться. 

Сейчас такой необходимости  практически нет. Научно-техническая 

революция в быту и на производстве облегчили или даже устранили 

физические нагрузки. В результате происходит перекос, 

препятствующий гармоничному развитию человека, особенно это 

опасно для детей. Автомобили, телевизоры, компьютеры, лифт – все 

это обусловливает малоподвижный образ жизни. 
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    Поэтому родители должны помнить, что детям необходимо 

прыгать, бегать, играть, переключаться с одного занятия на другое, 

т.е. развиваться полноценно и всесторонне. Делать это нужно 

круглогодично, и зимой, и летом, в любую погоду. Но для того, чтобы 

занятия подвижными играми оказывали наиболее благоприятное 

влияние на развитие детей, играми надо руководить. Далеко не каждая 

игра может быть полезна. Родители должны знать, во что можно 

разрешить детям играть, а во что нельзя. 

    Остановимся подробно на организации двигательного режима на 

прогулке в теплое время года. 

    Прежде всего игры должны быть просты, доступны детям, 

вызывать у них интерес. Не должно быть игр, вредных для здоровья, 

чтобы этого избежать, надо учитывать возрастные особенности 

детей. Не допускается играть детям дошкольникам в игры, 

вызывающие согнутое положение; нельзя разрешать дошкольникам 

упражнения с висом  на перекладинах, кольцах, канатах. Это связано с 

тем, что у детей 3-7 лет недостаточно развита мускулатура, 

позвоночник – мягкий и эластичный, а эти особенности могут привести 

к искривлениям позвоночника, сужению грудной клетки, утомлению 

ребенка. Игры детей должны быть разнообразны, а этого можно 

достичь с помощью использования различных игрушек. Выбор игрушек 

зависит от возраста ребенка (см. табл.) 
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Возраст 

 

 

Игрушки 

 

Использование 

 

3 -4 года 

Тележки, погремушки, 

ветряные мельницы, 

тачки,  

деревянные и 

целлулоидные шарики, 

резиновые мячи(18-20 

см), мешочки с песком, 

рули. 

Возить, катать бегая 

 

 

Катать, бросать, 

ловить 

 

Бросать вдаль или в цель 

 

4 - 5 лет 

Мячи(10-12 см), 

  

обручи, 

  

каталки с вертящимися 

мельничками 

Катать, бросать, 

ловить, перекидывать 

Катать, вращать вокруг 

оси 

Бегать по различным 

тропинкам 

 

5 – 6 лет 

Мячи(6-8 см), 

 

 

 

 обручи большого 

диаметра,  

вожжи, скакалки, серсо, 

кегли, круги- диски 

Катать, бросать, 

ловить, перекидывать 

друг другу и через 

препятствие 

Катать, вращать вокруг 

оси и вокруг себя 

Бегать, прыгать 

 

6 – 7 лет 

Мячи(6-8),  

 

 

 

городки, кольцеброс,  

скакалка. 

Катать, бросать, 

ловить, перекидывать 

друг другу и через 

препятствие 

Бросание, метание, 

Прыжки  

 

Купив игрушку, родители должны показать, как ею пользоваться, как 

интересно и разнообразно с ней играть, помочь правильно организовать 

игру. Ребенок может играть в одиночку или объединяться по двое – 

трое для игр с игрушками, а также  организации подвижных игр (см. 

табл. 

 



 

 

 

Возраст 

 

 

Игра 

 

Правила 

 

Атрибуты 

3-4 года Догони мяч 

 

 

Прокати 

мяч 

 

Поймай мяч 

 

Послушный 

мяч 

 

Поймай 

комара 

 

 

 

Родители бросают мяч 

вдаль, ребенок бежит за 

ним, приносит родителям. 

Ребенок и родители садятся 

напротив друг друга и 

катают мяч друг другу 

Ребенок и родители 

бросают мяч друг другу 

Бросить мяч о землю и 

поймать его после отскока 

 

Привязать к пруту шнур с 

«комаром». Взрослый 

держит прут над головой 

ребенка, ребенок 

подпрыгивает. стараясь 

поймать комара. 

 

Мяч 

 

 

Мяч, 

шарик 

 

Мяч  

 

Мяч 

 

 

Прут со 

шнуром 

4 - 5 Лошадки 

 

 

 

 

Ворбышки и 

кот 

 

 

 

 

Найди 

флажок 

Один ребенок изображает 

лошадку, другой – кучера, во 

время игры. Лошадка 

бежит, куда ей указывает 

кучер 

Дети –воробышки, взрослый 

– кот. Кот спит, воробышки 

летают (бегают, прыгают), 

кот просыпается, 

воробышки летят в свое 

гнездо 

Взрослый прячет флажок, 

ребенок при этом закрывает 

глаза, , затем ребенок ищет 

флажок 

Вожжи 

 

 

 

 

Обручи 

 

 

 

 

 

флажок 



5 – 6 лет Не урони 

 

 

 

 

Игры с 

обручами 

 

Сбор 

урожая 

 

 

 

Игры со 

скакалкой 

 

Игры с 

мячом 

 

 

Пронести плоский предмет 

на голове между палками 

 ( по шнуру, между кеглями 

т т.д.) 

 

Катание обруча за обод, 

бежать за обручем вдогонку 

 

Набросить на протянутый 

между стойками шнур 

короткие ленты, ребенок в 

прыжке должен собрать 

как можно больше лент 

Пробежать под скакалкой, 

проскочить под скакалку, 

прыгать через скакалку 

Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком и ловля его двумя 

или одной рукой, бросание 

мяча о землю, о стенку и 

ловля его, перебрасывание 

мяча через веревку, сетку , 

забрасывание мяча в корзину 

Мешочки 

с песком, 

корзинки, 

кольца и 

пр. 

Обручи 

 

 

Шнур, 

ленты 

 

 

 

Скакалка 

 

 

Мяч, 

сетка, 

веревка, 

корзина  

6 – 7 лет Городки  

 

Кегли    

Кошки-

мышки 

Попадание битой в фигуру, 

построение фигур 

Попадание шаром в кегли 

Кошка догоняет мышку, 

бегая вокруг круга, или 

внутри него 

Городки 

 

Кегли  

 

 

 

 

 

 

 

 



Помимо игр с игрушками, надо организовать развлечения. 

Езда на самокате. Взрослый показывает как 

правильно 

    удерживать равновесие и отталкиваться    ногой, 

чтобы проехать как можно дальше. 

       

 

  

Езда на велосипеде. Трех - четырехлетний малыш 

овладевает ездой на трехколесном велосипеде, с 

пяти лет можно учиться езде на двухколесном велосипеде. Езда на 

велосипеде укрепляет мышцы, развивает равновесие, координацию, 

смелость, решительность. 

Обучение езде на велосипеде 

начинается с умения вести 

велосипед: встать слева от 

велосипеда, взяться за руль, 

повести его по прямой, а затем 

поворачивая руль вправо или 

влево, взрослый помогает вести 

велосипед, придерживая его за 

сиденье, затем ребенок садится 

на велосипед, и взрослый 

страхует его до тех пор, пока 

ребенок не станет ездить уверенно, владея рулем, удерживая  равновесие. 

 

   

    

  Игра в бадминтон. Взрослый учит ребенка движению 

руки: ударять ракеткой сверху, снизу., слева, справа, с 

малым и широким взмахом в зависимости от 

направления полета волана.  

 

 

 Катание на качелях. Качели тренируют вестибулярный аппарат, 

приучают к высоте, укрепляют мышцы рук и брюшного пресса. 

Взрослые приучают детей самостоятельно управлять качелями: 

учат раскачиваться, делая движения напряжением мышц брюшного 

пресса и ног. Время катания – ограничено: не более 5-7 минут. При 
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этом надо научить 

правильно 

пользоваться 

качелями: сидеть 

прямо, слезать с них 

после полной 

остановки качелей, 

не спрыгивать, не 

стоять перед 

качелями, не 

качаться лежа. 

Качели считаются 

травмоопасным развлечением, поэтому страховка родителей 

обязательна. 

 

 

  Организуя детские прогулки, родители должны следить, чтобы они 

не были однообразными, чтобы ребенок не переутомился, вовремя 

переключить его с игры с большой подвижностью на спокойную, 

малоподвижную игру. 

 

 

Если физическое развитие вашего ребенка будет осуществляться         

правильно, то он вырастет крепким, выносливым,  

жизнерадостным и конечно здоровым. 
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