
Консультация для родителей 

«Организация двигательной активности ребенка дома» 

 
Подготовила: Горбунова Е.В., инструктор по физической культуре МБДОУ № 301 

 

Мир вокруг нас меняется очень быстро. Ребенка теперь с самого раннего детства 

окружают разнообразные электронные устройства, машины, компьютеры, для детской 

аудитории разрабатываются всевозможные компьютерные игры и т.д. С одной стороны, 

новые технологии полезны, но с другой, вызывает тревогу факт, что дети все меньше и 

меньше двигаются. Для большинства современных дошкольников гораздо привлекательнее 

виртуальные игры, чем подвижные и спортивные. Дети почти не участвуют в подвижных и 

дворовых играх. А полноценное развитие ребенка возможно только в движении. Все родители 

хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и крепким, при этом часто забывая , что в 

значительной мере это зависит от них. В семье необходимо создать условия для полноценной 

физической активности и развития двигательных навыков ребенка. Важно, чтобы родители 

понимали необходимость создания условий, стимулирующих и мотивирующих ребенка к 

двигательной деятельности, формировали ценностное отношение к здоровью, умели 

обустроить пространство жизнедеятельности детей, обеспечить максимальные возможности 

физического развития, экспериментировали с простейшим инвентарем спортивным, 

физкультурным оборудованием и т.д. 

Современные дети в большинстве своем испытывают двигательный дефицит. В 

результате этого снижаются  сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного 

развития. 

Как показало анкетирование, причинами двигательного дефицита являются: 

-отсутствие должного внимания родителей к двигательной деятельности детей, 

развитию двигательных навыков и основных физических качеств; 

-недостаточное использование возможностей подвижных игр для совершенствования 

двигательной деятельности детей. Необходимо создавать определенные условия 

деятельности, используя соответствующие физические упражнения и подвижные игры.  

Продумывая двигательную активность ребенка дома надо начинать с установления 

режима дня. В режиме дня необходимо выделять место совместным  физическим занятиям 

родителей с детьми и прогулкам на улице. 

Физические занятия с детьми в домашних условиях надо проводить в хорошо 

проветренной комнате, исходить из пространственной возможности помещения, наличия того 

или иного оборудования. 

Повысить интерес ребенка к физическим упражнениям, можно оборудовав спортивный 

уголок, где будет находиться в доступном месте  физкультурный инвентарь и оборудование. 

Можно  установить спортивно-игровой комплекс, который решает множество задач по 

организации  активного досуга ребенка. В состав комплекса входят разные пособия: 

гимнастическая стенка, канат, веревочная лестница, лиана, кольца и т.д.  

Прогулка на свежем воздухе помогает закаливать организм ребенка. Спортивные 

упражнения и игры должны занимать значительное время. Подбирать их следует с учетом 

погодных условий. Совместные игры - забавы соревновательного характера повышают 

интерес детей к двигательной деятельности. 

В зимнее время совместное катание на коньках, лыжах и санках улучшает 

психологическое состояние ребенка.  
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