
Консультация для родителей 
«Физическое развитие детей дошкольного 

возраста в условиях ФГОС» 
 

 

«…Физическое воспитание – это 

то, что обеспечивает здоровье 

и доставляет радость» 

Народная мудрость гласит: «Здоровье всему голова», «Здоровью цены нет». Вырастить ребенка 

сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и ведущая задача, стоящая перед 

дошкольным учреждением. Не секрет – спорт – большой помощник в осуществлении желания. 

Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья ребенка. 

Система тесного сотрудничества с семьей является острой необходимостью. 

 

С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО,  который, направлен на поддержку 

разнообразия детства, сохранения уникальности и самоценности детства, личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  и детей, уважения 

личности ребенка. 

 Учитывая ФГОС ДО содержание программы должно обеспечить развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности, в том числе  и 

физическом развитии. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, 

развитие физических качеств, формированию  начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 
Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях и гарантировать охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

На сегодняшний момент в дошкольных учреждениях наблюдается увеличение 

объема воспитательной работы в области умственного развития. При этом снижается 

двигательная активность детей, но, как известно двигательная активность является 

необходимым условием гармоничного развития детского организма и влияет на 

формирование психофизиологического статуса ребенка. (Е.А. Пимонова, А.С. Солодков, 

Е.М. Есина, и др.).  
 

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 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. Некоторые полные дети не любят заниматься 

потому, что им тяжело двигаться, они склонны к лени. Таких детей следует 

лечить с помощью диеты и всячески стремиться привлечь к занятиям, чтобы 

они не отставали в двигательном развитии. Кроме похвалы, поощрением для 

них может служить и убедительные объяснение, почему так необходимы 

занятия физкультурой. 

Чем и как заниматься? 

Прежде всего, взрослый должен точно знать, какое упражнение он 

хочет разучить с ребенком, как будет его выполнять и чего хочет этим 

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

цель, значение; в связи с этим они подразделяются на несколько групп. 

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. 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. Сюда относятся, 

например, ходьба по приподнятой и наклонной плоскости, лазанье по 

лесенке и гимнастической стенке, проползание под различными 

препятствиями, перепрыгивание через препятствия. Здесь необходимо 

соблюдать принцип постепенного повышения требований к детям. Особенно 

важна изобретательность родителей, которая поможет в обычных условиях 

смастерить для детей различные интересные преграды для перелезания, 

перепрыгивание и раскачивания, которые обогатили бы запас движений 

ребенка. Желательно ежедневно подготавливать для ребенка в квартире 

увлекательную дорожку препятствий, чтобы он мог поупражняться на ней в 

ловкости, быстроте реакции, закрепить различные движения. На природе 

подобные дорожки можно легко соорудить с помощью веревок, досок. 

Дети преодолевают дорожку препятствий самостоятельно, стараясь 

сделать это как можно лучше. В этих упражнениях важна не столько 

точность выполнения, сколько быстрая адаптация к необычным условиям. 

Пятую группу составляют музыкально – ритмические упражнения, 

которые воспитывают у детей грациозность, осознанное выполнение 

движений и сочетание движений с ритмом стихов, песенок, музыки. Ребенок 

вначале учится слушать музыку и понимать ее характер, а затем 

непринужденно соединяет движение с музыкой. Родители должны уметь 

спеть детскую песенку, сыграть простую мелодию в нужном ритме на 

музыкальном инструменте. Если ребенок движением может подчеркивать 

ритм и характер музыки, как бы вживаясь в нее, он получает большие 

преимущества для дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте, 

танцам, пению. Умение слушать музыку полезно в любом возрасте. 

Систематические занятия любым видом спорта развивают силу мышц, 

выносливость, быстроту и ловкость. 

Однако «вес» этих качеств в разных видах спорта различен. Вот почему 

для занятий тем или иным видом спорта необходим предварительный совет 

со спортивным педагогом и врачом. При этом учитывают состояние здоровья 

и характер физического развития школьника, а также возможное влияние на 

развитие его организма тренировочных занятий. 

Младшим школьникам можно рекомендовать некоторые виды спорта, а 

именно те, которые развивают ловкость, гибкость и координацию движений, 

предусматривают равномерную и умеренную нагрузку на возможно 

большую группу мышц тела, например: фигурное катание, художественная 

гимнастика, плавание и др. 

И еще одно замечание: занятия спортом должны проводиться под 

руководством тренера. 

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. 
 

Как обеспечить безопасность занятий? 

 
Каждое движение, которое вы выполняете с ребенком, должно быть 

правильно выбрано и хорошо выполнено, возможность какого-либо ущерба 

для здоровья должна быть полностью исключена. Конечно, очень важно 

обеспечить безопасность, страховку и помощь ребенку, но в то же время 

неоправданна и излишняя боязливость, которая мешает ребенку стать 

самостоятельным. Обратите внимание на основные правила безопасности, 

которые следует соблюдать при воспитании у ребенка смелости. 

1. Поднимая ребенка, никогда не держите его только за кисти – 

обязательно целиком за предплечье, поскольку кости и мышцы запястья еще 

недостаточно окрепли. Наиболее безопасно поддерживать ребенка за бедра. 

При выполнении акробатических упражнений очень важны положения рук 

взрослого, предохраняющие позвоночник от неправильного изгиба и голову 

от неудачного поворота или удара. Все эти захваты должны основываться на 

скрупулезном знании возможностей вашего ребенка. 

2. Новое упражнение осваивайте медленно и постоянно поддерживайте 

ребенка, чтобы он испытывал чувство уверенности. 

При дальнейшем повторении можно ускорить темп упражнения и 

постепенно исключить всякую помощь ребенку, чтобы он как можно скорее 

выполнил это упражнение самостоятельно. Постоянно подстраховывайте его. 

3. Учите ребенка быть внимательным на занятиях, чтобы он сам 

заботился о безопасности. Стремитесь предотвратить опрометчивость и 

небрежность ребенка. 

4. Длительное удержание трудных поз в раннем возрасте недопустимо. 

Лучше несколько раз повторить упражнение. 



5. Вис только на руках в дошкольном возрасте опасен, поскольку он 

дает чрезмерную нагрузку на суставы и весь плечевой пояс. 

6. При обучении лазанью, не разрешайте ребенку залезать выше того 

уровня, на котором можете его достать. 

7. Никогда не используйте для соревнования наиболее опасные 

упражнения. Всегда выполняйте их медленно и сосредоточенно. 

8. Избегайте упражнений, при которых ребенок излишне прогибается в 

поясничном отделе, так как большинство детей как раз нуждаются в 

выпрямлении этой части позвоночника. 

 

Зарядка – это весело! 

 

  
 

Личный пример родителей для ребенка убедительнее всяких 

аргументов, и лучший способ привить крохе любовь к физкультуре – 

заняться ею вместе с ним! 

Малыши обладают удивительным качеством: они подсознательно 

запоминают слова и поступки взрослых, даже копируют выражение лица. 

Это можно с успехом использовать для развития у крохи вкуса к физической 

культуре. Предлагаемые упражнения не представляют для взрослого 

человека особой сложности. Если ваши движения поначалу будут не 

слишком изящны, не комплексуйте, и, поверьте, у вас все получится! А 

кроха, ежедневно видя перед собой энергичную и веселую маму, учится 

верить в себя и быть оптимистом, это уже немало! Очень важен 

эмоциональный фон занятий. Учтите, что у малыша свои критерии в оценке 

любого дела: понравилось или не понравилось, было весело или скучно, 

получалось или нет. Для него важна и ваша оценка. Если мама сказала: 

«Молодец, у тебя все получится», – значит, так оно и есть! 

• В непринужденной обстановке любое дело – в удовольствие. Поэтому 

больше улыбайтесь и шутите. 

• Хорошая музыка создает настроение и задает ритм движений. 

• Важно, чтобы каждое движение кроха выполнял с удовольствием и 

без лишнего напряжения. 

• Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи. 



• Старайтесь время от времени делать паузы, переключая внимание 

крохи на другие занятия. 

1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их одновременно, 

взявшись за руки. А затем представьте себя танцорами: приседая, 

выставляйте ногу вперед с упором на пятку. Это не так легко! Зато у вас 

улучшаются координация движений и осанка, укрепляются мышцы 

брюшного пресса. 

2. Сидя на мягкой подстилке, малыш сгибает ноги и обхватывает их 

руками. Затем перекатывается на спину и возвращается в исходное 

положение. Так ребенок учится группироваться и мягко приземляться. А 

мама подстрахует его, держа за затылок. 

3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем временем 

кроха улучшает свою осанку, вырабатывает чувство равновесия, укрепляет 

мышцы спины и ног. Чтобы избежать травм при случайном падении, имеет 

смысл постелить на пол коврик. 

4. Приятно, если удается запустить бумажный самолетик дальше, чем 

мама! Выполняя эти незамысловатые движения, кроха разрабатывает 

плечевой пояс и улучшает координацию движений. Мамина задача при этом 

– следить, чтобы малыш правильно делал замах, а не бросал самолет перед 

собой. 

5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко расставив ноги, и 

катают мяч. Освоив этот вариант, можно перейти к более сложному: у 

каждого – по мячу, и вы катаете, их друг другу, стараясь, чтобы мячи не 

сталкивались. Следите за тем, чтобы малыш держал ножки прямыми. Ведь 

поглощенный игрой, он и не догадывается, что выполняет упражнение на 

растяжку! 

Профилактика плоскостопия 

 

 
 

Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста 

находится в прямой зависимости от формы стопы. Раннее распознавание 

плоскостопия и своевременное его лечение путем общедоступных 

гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого недостатка 

или, во всяком случае, уменьшить его. Поэтому профилактика плоскостопия 



в раннем возрасте имеет особое значение. Эта работа обязательно должна 

проводиться родителями дома. 

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор 

обуви для детей. Размер ее должен точно соответствовать форме и 

индивидуальным особенностям стопы, предохранять стопу от повреждений, 

не затруднять движений и не вызывать чрезмерного давления на суставы, 

сосуды и нервы стоп. Обувь не должна быть слишком тесной или 

просторной. Детям с плоской стопой не рекомендуется носить обувь без 

каблуков на тонкой подошве. Высота каблука для детей раннего и 

дошкольного возраста должна быть 1, 5 – 2 см. 

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают 

внутреннюю сторону подошвы и каблука обуви. 

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, 

поддерживающие свод стопы, что достигается применением 

общеразвивающих и специальных гимнастических упражнений, которые 

являются наиболее активным терапевтическим средством, не только 

компенсирующим дефекты стопы, но и исправляющим ее конфигурацию и 

резко повышающим функциональные возможности. 

Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны 

включаться в занятия утренней гигиенической гимнастикой, использоваться 

на физкультурных занятиях, на прогулках, в подвижных играх. 

Главное назначение корректирующих упражнений – активное 

пронирование стопы (положение стопы на наружном крае, укрепление всего 

связочно-мышечного аппарата стопы и голени на фоне общего развития и 

укрепления организма ребенка. Нужно выработать жизненно необходимые 

двигательные умения в беге, прыжках, лазании, метании, в выполнении 

упражнений в равновесии, в подвижных и спортивных играх. 

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат 

фундаментом, на котором строится локальная коррекция стопы. 

Упражнения для коррекции стопы 

1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1–3 минут. 

2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2–5 

минут. 

3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости. 

4. Ходьба по палке. 

5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой. 

6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течение 2–4 минут. 

7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул. 

8. Медленные приседания на мяче с опорой на стул или балансируя 

разведенными в сторону руками. 

9. Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле. 

10. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или 

небольших бумажных, тканевых салфеток пальцами ног в течение 1–3 минут 

(упражнение проводится поочередно одной и другой ногой) . 



Занятия лечебной гимнастикой и выполнение специальных 

гимнастических упражнений дают прекрасные результаты, улучшая форму и 

функцию стопы. 

Таким образом, здоровье детей во многом определяется рациональным 

двигательным режимом, включающим привычную двигательную активность, 

организацию физического воспитания и закаливания дома и в дошкольном 

учреждении. 

Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия детям 

необходимо ежедневно делать утреннюю гимнастику, проводить 

закаливающие процедуры, практиковать прогулки, походы в лес, бег, 

прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время года ходить 

босиком по грунту, а закаленным – вплоть до бега по снегу; в зимний период 

года кататься на коньках и лыжах, организовывать подвижные игры. 
 

 
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 будем мы все. 

 

Старший воспитатель  

Балаева Лариса Юрьевна 
 


