
Консультация для родителей 

«В подвижные игры играем – здоровье укрепляем». 

(старший дошкольный возраст) 

Материал подготовила  инструктор по физической культуре О.В.Лунякина  

 

«Я не боюсь еще раз повторить: 

забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей, \ 

                                                       зависит их духовная жизнь,   мировоззрение, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

В. А. Сухомлинский   

      Дошкольный возраст – это тот период, когда ребенок усиленно растет и 

развивается, период формирования человеческой личности, когда 

закладывается основа здоровья. Неоспорим тот факт, что хорошее здоровье, 

приобретенное в дошкольный период детства, служит фундаментом для 

общего развития и сохраняет свое значение в последующие годы жизни. В 

настоящее время дети испытывают двигательный дефицит, который 

приводит к ярко выраженным функциональным нарушениям в их организме. 

Снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, задержку возрастного развития. Подвижные 

игры имеют большое значение в укреплении здоровья дошкольников. 

В подвижные игры включаются основные движения: ходьба, бег, лазанье, 

прыжки. Движения, входящие в игру, развивают и укрепляют организм, 

улучшают обмен веществ, функциональную деятельность всех органов и 

систем. Подвижные игры вносят радость в жизнь ребенка и 

способствуют укреплению организма, приучают к дисциплине, 

сосредоточению и планомерности действий. В подвижных играх создаются 

благоприятные условия для проявления творчества, выдумки, фантазии. 

      Подвижные игры способствуют воспитанию двигательных качеств: 

быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что немаловажно, 

эти физические качества развиваются в комплексе. Ограничение действий 

правилами, принятыми в подвижной игре, при одновременном увлечении 

игрой отлично дисциплинирует детей. В настоящее время забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии и всестороннем развитии детей стали занимать 

приоритетные позиции. И это понятно: современному обществу нужны 

активные, здоровые и гармонично развитые личности.  

     Подвижные игры – самое лучшее лекарство для детей от двигательного 

голода – гиподинамии. Многие из них существуют с незапамятных времен и 

передаются из поколения в поколение. Время вносит изменения в сюжеты 

некоторых игр, наполняет их новым содержанием, отражающим 

современную жизнь. Игры обогащаются, совершенствуется, создается 

множество усложненных вариантов, но их двигательная основа остается 

неизменной. Укрепление и оздоровление организма, формирование 

необходимых навыков, воспитание дружеских взаимоотношений, развитие 



речи и обогащение словаря – основные воспитательные задачи, которые мы 

осуществляем при помощи разнообразных подвижных игр. 

Уважаемые, родители! 
       Вашему вниманию предлагаются  подвижные игры, которые будут 

интересны не только вашим детям, но и вам. 
 

Игра «Поймай мяч». 

Цель: развивать у детей ловкость, быстроту реакции. 

Ход: участники игры делятся на две команды с равным количеством игроков. 

Все игроки стают в круг. Водящий, выбранный с помощью считалки, 

подбрасывает мяч вверх. Если мяч поймают игроки одной команды, то они 

начинают его перебрасывать друг другу так, чтобы игроки другой команды 

не смогли его захватить. Бросать мяч можно только руками. Победит та 

команда, которая дольше всего удержит мяч. 

«Игра наоборот». 

Цель: развивать ловкость, внимание. 

Ход: В этой игре все движения делаются наоборот. Ведущий выходит на 

середину и становится перед игроками, стоящими в шеренгу. Затем он 

показывает какое-нибудь движение, а игроки должны показать его наоборот. 

Например, если ведущий поднял руку, то игроки должны опустить, если он 

развел ладони, то все должны свести и т. д. Тот, кто ошибается, выходит 

из игры. 

Игра «Бегает или летает?». 

Цель: развивать внимание, умение ловить мяч. 

Ход: Участники этой игры встают в круг. Один из игроков подбрасывает мяч 

в воздух и называет какое-нибудь существо. Если названное существо 

летающее, игроки должны поймать мяч на лету. Если водящий назвал 

ползающее или лазающее по земле существо, то игроки должны поймать 

мяч, отскочивший от земли. Тот, кто ошибся, выходит из игры. 

Игра «Воздух, вода, земля, ветер». 

Цель: развивать внимание, быстроту реакции. 

Ход: играющие становятся в круг, водящий стоит в середине. Подойдя к 

кому-либо из играющих, водящий говорит одно из четырех слов и считает до 

пяти. Играющий должен за это время назвать (в зависимости от слова, 

которое ему задано) птицу, рыбу, зверя или же покружиться на месте. Кто не 

успел дать ответ, выходит из круга. Потом водящий обращается к другому и 

т. д. Неожиданно вместо четырех указанных слов водящий говорит кому-

нибудь: «Огонь!». При этом слове все играющие должны поменяться 

местами и водящий становится на чье-нибудь место в кругу. Последний, не 

успевший встать в круг, становится водящим. 

Участие взрослых в подвижных играх приносит двойную пользу: доставляет 

детям много радости, а родителям дает возможность лучше узнать своего 

ребенка, стать ему другом. 

 

 



Веревочка.  
    Эта игра всем хорошо известна. Многие родители и сами в неё играли в 

детстве. Давайте вспомним. Для этой подвижной игры требуется 2 участника, 

а играть в нее можно даже дома. Вам потребуется 2 стула со спинками и 

перекладиной между ножек и веревка. Поставьте стулья спинками друг к 

другу, протягиваете под ними веревочку и кладете ее на перекладины. По 

сигналу взрослого, участники начинают ходить вокруг этих стульев, а затем, 

по другой команде, каждый участник быстро садится на свой стул и резко 

выдергивает из-под него веревочку. Кто сделает это быстрей – тот победил. 

Выбрось мячики  
     Эта подвижная игра для дошкольников развивает координацию и точность 

движений у детей. Можно играть в эту игру, как в одиночестве, так и вместе 

с друзьями, устроив соревнование. Для этой игры понадобится тазик и 

маленькие мячики. Мячики необходимо сложить в тазик, поставить тазик на 

пол и предложить ребенку, сидящему рядом, захватить ногами и выбросить 

каждый мячик из тазика.  

Летает — не летает  
    Дети активно передвигаются по комнате: бегом, кружась, вприпрыжку. 

Ведущий называет любые слова, которые хочет. Если то, что он назвал, 

может летать, то игроки имитируют полёт; если оно может плавать – 

имитируют плавание; а если оно не плавает, и не летает – то дети должны 

остановиться. Побеждает самый внимательный — тот, кто не ошибся ни 

разу.  

Весёлая игрушка.  
    Понадобится смешная плюшевая игрушка-хрюшка (можно заменить на 

любую другую, собачку, мышку, уточку ). Под весёлую ритмичную музыку, 

дети передают игрушку друг другу в руки. Неожиданно музыка смолкает. 

Тот, кто в этот момент оказался с игрушкой в руках – громко-громко 

хрюкает! (гавкает, крякает, мычит — зависит о того какая игрушка). 

Спасение утопающего!  
    Под весёлую музыку надеваем на ребёнка спасательный круг. Малыш, 

надев его через голову, старается быстро снять круг через ноги, а затем 

отдать другому ребенку. Кто в момент неожиданного окончания музыки 

оказался внутри спасательного круга – считается утонувшим. 

   

 Конечно это лишь малая часть игр, которые Вы можете организовать для 

ребенка дома. В сети Интернет вы сможете найти ещё много интересных игр 

для вас и вашего малыша.  

 

Желаем здоровья и удачи! 
 

 

 

 
 



Консультация для родителей 
 

«Упражнения для создания и укрепления мышечного  корсета 

для детей дошкольного возраста» 
(Младший дошкольный возраст) 

Материал подготовила  инструктор по физической культуре О.В.Лунякина  

 

    Осанка это привычное положение вертикально расположенного тела 

человека, обусловленное двигательным стереотипом, скелетным равновесием 

и мышечным балансом. Правильно будет сказать, что осанка является 

отражением состояния опорно-двигательного аппарата интенсивное 

формирование которого происходит в течение всего дошкольного возраста. 

Опорно-двигательного аппарат выполняет множество жизненно 

важных функций, без которых человек не смог бы существовать: опорная 

функция, защитная, двигательная, кроветворная, рессорная, обменная и.т.д.  

 
              «Качалочка» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление 

связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. 

Давайте мы тоже попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди 

и обхватить колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. 

Повторить 3 раза. 

                                                 «Цапля» 
Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-

двигательного аппаратов. 

Когда цапля ночью спит, 

На одной ноге стоит. 

Не хотите ли узнать: 

Трудно ль цапле так стоять? 

А для этого нам дружно 

Сделать позу эту нужно.   

И.п.: стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в 

стороны, и постоять так немножко. Затем на левой ноге. Повторить 3—4 

раза. 

(2-й вариант: ногу, согнутую в колене, поднять вперед, вверх, под 

углом.) 

Очень трудно так стоять, 

Ножку на пол не спускать, 

И не падать, не качаться, 

За соседа не держаться. 

 

 



«Морская звезда» 
Цели: формирование правильной осанки, улучшение координации 

движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в стороны. Вы — морская 

звезда! Покачайтесь на волнах. 

«Стойкий оловянный солдатик» 
Цели: развитие умения сохранять равновесие, формирование 

правильной осанки, укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и 

конечностей. 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул 

резкий ветер и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. 

Хотите стать таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться 

назад, как можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. 

Повторить 3 раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 

«Самолет» 
Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового 

пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки 

развести в стороны — «полетели самолеты». Удерживать позу 5—10 с, затем 

отдохнуть. Повторить 3 раза. 

«Потягивание» 
Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-

мышечного аппарата ног и рук. 

И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, а левую руку 

вытянуть назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и 

рукой. Затем двумя ногами и руками вместе. 

 «Ах, ладошки, вы, ладошки!» 
Цели: формирование правильной осанки, координация движений 

верхних конечностей. 

И.п.: встать прямо и, заведя руки за спину, соединить ладони. Затем, 

вывернув сложенные руки пальцами вверх, расположить кисти рук так, 

чтобы мизинцы по всей длине касались позвоночника. Локти нужно 

приподнять, спину выпрямить, плечи отвести назад. Удерживать позу и 

произносить: «Ах, ладошки, вы, ладошки! За спиною спрячем вас! Это 

нужно для осанки, это точно! Без прикрас!» Медленно опустить руки вниз, 

встряхнуть кистями рук и выполнить спокойный выдох. 

«Карусель» 
Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-

двигательного аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь руками об пол, 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель. 

 

 



«Покачай малышку» 
Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового 

пояса. 

И.п.: сидя, поднять к груди стопу ноги, обнять ее руками. Укачивать 

«малышку», касаясь лбом колена и стопы ноги. 

«Танец медвежат» 
Цели: укрепление мышц нижних конечностей и мышечного корсета 

позвоночника. 

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать. 

И.п. — о.с: положить руки на пояс, выполнять полуприседания. Темп 

средний. 

«Птица» 
Цели: развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких 

мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. 

Махать руками, как птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить 

руки. Пауза, отдых. Затем продолжить «полет». Повторить 2—3 раза. 

«Паровозик» 
Цели: формирование правильной осанки, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и нижних конечностей. 

И.п.: сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а руки в локтях прижаты 

слегка к туловищу. Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только 

ногами. Руки выполняют круговые движения, имитируя вращательные 

движения колес. Остановиться через 2—3 мин, пауза, затем продолжить 

движение. (2-й вариант: движение назад.) 

«Маленький мостик» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-

мышечного аппарата ног и рук. 

Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. Как им перебраться через него? 

Давайте поможем им: построим мостики через ручей. 

И.п.: лечь на спину, не отрывая плеч и ступней ног от пола, приподнять 

туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживать спину. Держите, 

держите спину, пока ежата не перебегут на другой берег. Вот ежата и 

перебрались, а мы отдохнем. Повторить 3 раза. 

«Колобок» 
Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление мышц 

позвоночника, верхних и нижних конечностей. 

Что за странный колобок 

На окошке появился? 

Полежал чуток, 

Взял и развалился. 

И.п.: лечь на спину, а затем сесть, обнимая руками колени. Убрать 

голову в колени. Прижать колени к плечам и посмотреть на свои ступни ног. 

Вот вы все и колобки! 

Желаем здоровья и удачи! 



 


