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I. Введение (пояснительная записка) 

1. Постановка проблемы  

В настоящее время большого внимания заслуживает проблема физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Физическое воспитание дошкольника предполагает 

не только формирование различных двигательных умений и навыков, но и приобретение 

опыта чувственного познания собственных двигательных возможностей и своего места в 

окружающем мире. 

Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают подвижные, 

спортивные игры, упражнения. Современное общество, его быстрые темпы развития, 

технический прогресс, занятость родителей финансовым обеспечением семьи являются 

причиной проведения большей части времени детьми у телевизоров и компьютеров. У 

большинства родителей не хватает времени для активного отдыха с детьми, не в каждом 

доме есть необходимый спортивный инвентарь для занятий спортивными играми и 

упражнениями. 

Актуальность создания проекта 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением. Поэтому родители вместе с воспитателями просто обязаны 

донести до детей понимание важности занятий спортом – ведь это залог здоровья. 

Приобщение к спорту дает ребенку физическую закалку, воспитывает выдержку, ловкость, 

быстроту реакции, укрепляет деятельность основных физиологических систем организма.  

В процессе овладения спортивными играми и упражнениями у детей 

совершенствуются двигательные умения и навыки, воспитываются положительные черты 

характера, создаются благоприятные условия для формирования дружеских отношений в 

коллективе, проявления взаимопомощи. 

Взаимодействие между семьей и детским садом положительно влияет на результат 

всей деятельности детей. Ничто так не сближает родителей и детей, как совместные 

праздники и развлечения. Поэтому настоящий проект  поможет сблизить родителей, детей и 

педагогов, и позволит решить задачу по формированию и повышению интереса к 

совместным с детьми занятиям физкультурой и спортом. 

Данный проект поможет: 

 повысить интерес родителей и детей к спорту и подвижным играм; 

 закреплять у родителей и детей правила и двигательные умения в спортивных, 

подвижных играх и упражнениях; 

 развивать физические качества у родителей и детей; 



 дополнить спортивным инвентарём оборудование физкультурного зала и 

спортивной развивающей среды в домашних условиях. 

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты и продукты 

Стратегическая цель данного проекта: создание благоприятных условий для 

формирования системы, направленной на повышение интереса у родителей и детей к 

совместным занятиям физкультурой и спортом. 

Тактические цели:  

1. Создать 

2. Сформировать 

3. Организовать 

3. Задачи проекта: 

1. расширить представления родителей о совместных с детьми занятиях физкультурой и 

спортом; 

2. закрепить с родителями и детьми правила и двигательные умения в спортивных, 

подвижных видах спорта и упражнениях; 

3. повысить педагогическую компетентность родителей по созданию спортивной 

развивающей среды в домашних условиях; 

4. воспитывать у родителей и детей положительное отношение и устойчивый интерес к 

спортивным играм и упражнениям. 

Ожидаемые результаты: 

Информация и практический опыт помогут родителям увидеть и лучше узнать работу 

ДОУ по физическому воспитанию, вызовут интерес к данному вопросу: 

 расширение представлений родителей о совместных с детьми занятиях физкультурой 

и спортом; 

 закрепление правил и двигательных умений в спортивных, подвижных видах спорта и 

упражнениях; 

 повышение педагогической компетентности родителей по созданию спортивной 

развивающей среды в домашних условиях; 

 воспитывать положительное отношение и устойчивый интерес к спортивным играм и 

упражнениям. 

4. Участники проекта: 

 дети дошкольного возраста 5-6 лет (старшая группа) 

 родители воспитанников; 

           5. Тип проекта: краткосрочный  

6. Вид проекта: творческо - игровой. 



7. Методы и формы работы, направленные на реализацию задач проекта 

Формы, направленные на реализацию задач проекта: 

 анкетирование родителей 

 родительское собрания 

 физкультурный досуг 

 практические занятия 

 индивидуальные беседы 

 фотовыставки 

 цикл консультаций 

 конкурсы 

 оформление стенгазет 

 плакаты с лозунгами о спорте 

 

Методы, направленные на реализацию задач проекта: 

 наглядный 

правильный и четкий показ образца движений или отдельных его элементов 

использование предметов и пособий, ориентиров, просмотр видеофильмов и 

презентаций, рисунков, схем и др. Применение различных форм и средств 

наглядности способствует формированию точного образа двигательного действия или 

двигательного задания в целом. 

 словесный 

беседы, объяснения, вопросы, команды, распоряжения, словесные сигналы, считалки, 

приемы краткого описания и объяснения физических упражнений и других 

физических действий, указания о выполнении движений. 

 игровой метод, который обеспечивает всестороннее, комплексное развитие 

физических качеств и совершенствование умений и навыков. 

 соревновательный метод как способ выполнения упражнений в форме 

соревнований. Этот метод позволяет стимулировать максимальное проявление 

двигательных способностей и выявить уровень их развития, выявить и оценивать 

качество владения двигательными действиями, обеспечивать максимальную 

физическую нагрузку, содействовать воспитанию волевых качеств. 

9. Этапы реализации проекта  

Реализация проекта рассчитана на 2 недели. 

 

Этапы работы над проектом, основные мероприятия: 



№ 

п/п 

Этапы Название мероприятия 

1 Подготовительно-

проектировочный 

этап 

анкетирование родителей 

  вводная консультация для родителей по формированию у 

детей основ здорового образа жизни. 

2. Практический этап тематически-познавательные беседы с детьми о разных 

видах спорта 

  проведение поэтического фестиваля «Будь в спорте» 

  выставка детских творческих работ «Спорт в нашей семье» 

  оформление стенгазеты 

3. Итогово-оценочный 

этап 

анкетирование родителей по окончании проекта 

  физкультурный досуг «Мама, папя, я – спортивная семья» 

 

4. Презентация проекта Презентация «Мы со спортом дружим !» 

 

Анкетирование родителей позволит выявить отношение родителей их детей к 

занятиям спортом в семье на начало и на конец проекта. 

Изготовление атрибутов. В процессе выполнения разных видов упражнений с 

использованием пособий у родителей и детей формируются двигательные навыки. Новый 

прием в работе с семьей – привлечение родителей и детей к изготовлению атрибутов своими 

руками. Это сближает взрослых и детей, воспитывает у детей бережное отношение к 

изготовленному оборудованию. 

Родители знакомятся  с разными атрибутами для физического развития детей. Особое 

внимание уделяется изготовлению пособий своими руками, это вызывает у родителей и 

детей бережное отношение к ним и желание использовать их как можно чаще. 

Родители  вместе с детьми принимают участие в работе мастерских по изготовлению 

атрибутов для ежедневных физкультурных занятий в группе и дома. 

В конце каждой встречи родителям предлагается поиграть вместе с детьми, 

использовать изготовленное оборудование. В дальнейшем родители и дети могут изготовить 

подобные пособия у себя дома. 

В результате работы родители узнают, какими атрибутами можно пополнить свой 

арсенал пособий для ежедневных физкультурных занятий и игр дома. Так же они знакомятся 



со способами использования данного оборудования для повышения двигательной 

активности детей. 

Физкультурный досуг  - это яркие и ожидаемые детьми события, в которых они 

любят принимать участие, соревнуясь со сверстниками и родителями, демонстрируя  

полученные физические навыки. Родители с энтузиазмом  принимают участие. Вместе с 

детьми они бегают, преодолевают различные препятствия, участвуют в играх и эстафетах, 

костюмированных сценках. В процессе соревнований родители и дети, что особенно важно, 

активно общаются, переживают и подбадривают друг друга. 



III. Оценка результатов и отчетность  

 

 Одним из важных действенных средств подъема физической культуры детей является 

активное привлечение родителей к участию в разнообразных формах спортивно-

оздоровительной работы, которая проводится с детьми. Необходимо использовать такие 

формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Особенность используемых нами форм работы заключается в том, 

что они носят не только консультативную, но и практическую направленность и являются 

системными мероприятиями с участием родителей, воспитателей, детей. 

 Участвуя в днях здоровья, спортивных досугах и праздниках, родители имеют 

возможность наблюдать своего ребенка в   коллективе сверстников, сравнивать его 

физическую подготовку, физические качества с тем, как развиты другие дети. Родители 

видят, какую радость и пользу приносят ребенку шумные игры, веселые состязания, как, 

играя, он тренируется, как учится преодолевать трудности. 

 Веселая, здоровая   атмосфера таких дней передается и взрослым, способствует 

пробуждению у них интереса к общению с детьми. 

 Исходя из цели и задач проектной деятельности, предложены следующие критерии 

оценивания: 

 уровень сформированности базы знаний и практических навыков у родителей и детей в 

спортивных, подвижных играх и упражнениях (выявляется в процессе проведения 

спортивно-оздоровительных мероприятиях на заключительном этапе деятельности); 

 информационное обеспечение родителей по проблеме использования спортивных, 

подвижных игр и упражнений как средства укрепления организма ребенка (выявляется 

по результатам входящего и итогового анкетирования); 

На протяжении проекта повысился уровень знаний родителей и детей о разных видах 

спорта, увеличится интерес к спортивным играм и упражнениям.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



Приложение № 1 

Сценарий спортивного семейного 

 праздника «Мы – спортивная семья» 

Цель: Формировать представление о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Закрепить основные составляющие здоровья. 

 Вызвать желание заниматься физкультурой и спортом. 

Развивающие: 

 Развивать  двигательные и спортивные навыки у детей и взрослых. 

 Способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение бережного отношения к своему организму. 

 Прививать любовь к занятиям физической культурой и спорту. 

 Прививать элементарные гигиенические навыки. 

 Воспитывать  чувство дружбы и коллективизма. 

 

Действующие лица: Взрослые – Ведущий, Айболит, Баба Яга, участники:  семейные 

команды в составе трех человек (папа, мама, ребенок). 

 

Предварительная работа: 

 каждая команда готовит свой девиз, эмблему; 

 подготовка инвентаря; 

 подготовка протоколов для жюри, дипломов и призов за участие; 

 разучивание с детьми средней группы танцевальных движений; 

 разучивание с детьми стихов о спорте. 

Оборудование: кубики, скакалки, обручи, коробки, листы А4, карандаши, мячи, 

стулья. 



Ход мероприятия 

Звучит песня «Неразлучные друзья» 

Айболит: Очень рад я видеть вас, 

Здравствуйте, ребятки. 

Я надеюсь, все здоровы? 

Все у вас в порядке? 

Дети: Да! 

Айболит: Очень рад я видеть вас, 

Здравствуйте, родители! 

В нашем празднике принять 

Участья, не хотите ли? 

Родители: Хотим! 

Айболит: Мы расскажем вам сейчас, что же нужно делать, 

Чтоб здоровье сохранить, стать сильным, ловким, смелым. 

Ребенок: Если хочешь стать умелым, сильным, ловким, смелым, 

Научись любить скакалки, обручи и палки. 

Никогда не унывай, в цель мячами попадай. 

Вот здоровья в чем секрет,  

Будь здоров – физкульт привет! 

Ребенок: Для чего нужна зарядка  - это вовсе не загадка: 

Чтобы силу развивать и весь день не уставать. 

Если кто-то от зарядки убегает без оглядки, 

Он не станет нипочем настоящим силачем. 

Ребенок: Чтобы нам не болеть и не простужаться, 

Мы зарядкой всегда будем заниматься. 

Нам лениться, не годиться, помните, ребята: 

Даже звери, даже птицы делают зарядку! 

Айболит: Молодцы, ребята! 

Появляется Баба Яга. 

Баба Яга: Это что за детский сад? Это что за дети? 

Какие вы грязные, неумытые, лохматые, ну совсем как я! 

Дети, а вы знаете, быть здоровым – это никогда не мыться, не стричься и уж тем более 

спортом не заниматься? Вы ведь именно такие? 

Айболит: Ребята, а давайте покажем Бабе Яге, что мы вовсе не такие, а совсем-совсем 

другие. 



Ребенок: Сам я встал сегодня рано, 

Чистить зубы сам пошел, 

Сам умылся из под крана, 

И расческу сам нашел. 

Посмотрите на меня, неужели это я! 

Ребенок: Чистим зубы дважды в сутки, 

Чистим долго – три минутки. 

Щеткой чистой не лохматой, 

Пастой вкусной, ароматной. 

Чистим щеткой вверх и вниз – ну, микробы, берегись! 

Ребенок: Кран откройся, нос умойся, мойтесь сразу оба глаза. 

Мойтесь уши, мойся шейка, мойся, мойся хорошенько. 

Мойся, мойся, обливайся. 

Грязь смывайся, грязь смывайся! 

Айболит: Вот так, Баба Яга, мы чистые опрятные причесанные. 

Баба Яга: (протирает глаза) И правда! Только давайте сыграем в игру, а называется она 

«Охотники и утки» (проводится игра). 

Баба Яга: Молодцы, я вами довольна. А вот скажите мне, детки, ваши мамы и папы так же 

хорошо играют? 

Дети: Да! 

Баба Яга: А вот мы сейчас проверим! Я думаю, что у них ничего не получится. Я просто 

уверенна в этом! Да если они хоть что-то умеют, я на своей метле полеты устрою в их честь, 

ну а если я права, то забираю все сладости, все вкусности. Согласны!? Ну, тогда показывайте 

команды. 

Ведущий: Приглашаем команды. (команды строятся, каждая команда (папа, мама, ребенок), 

встает на линию старта у кубика определенного цвета). 

Команды построились? А теперь просим вас представиться (название, эмблема, девиз). 

Баба Яга: Да, кажется, я пролетела. Ну, нет, я так не играю, мне сорока сказала, что здесь 

будут бабашки и дедушки по 100 лет, что и ходят то они с трудом. А здесь молодежь! Нет, я 

не играю. 

Ведущий: Проиграла! Летай на метле. 

Баба Яга: Сегодня погода нелетная, да и метла моя в ремонте. Как-нибудь в другой раз. Я 

лучше игры буду проводить. Ну что команды, готовы к испытаниям? 

Команды: Да! 

Ведущий: Какие же соревнования без жюри. (представляет жюри) 



По плечу победу смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит, 

Кто окажется дружнее тот в бою и победит! 

Делу – время, час – забаве. 

Зритель помогать ты вправе. 

Ну, команды, становись! Состязанья начались! 

Баба Яга: Первый конкурс «Разминка». Папа добегает до кубика, оббегает его и бежит 

обратно, берет маму за руку, и бегут вместе, оббегаю кубик, берут за руку ребенка и бегут с 

ним. 

Баба Яга: Ну, что размялись? Следующий конкурс я сама придумала, он очень тяжелый, сама 

еле выполняю, а вам то и подавно не выполнить. Конкурс называется «Кузнечики». Папа, 

поддерживая скакалкой одну ногу (скакалка за спиной), скачет на одной до кубика, обратно 

бегом. Передает скакалку маме, мама выполняет, передает скакалку ребенку. Папы готовы? 

На старт, внимание, на старт, ха-ха-ха обманула. Давайте еще разок. На старт, внимание, 

марш! 

Баба Яга: Ну, молодцы, ни чего не скажешь. А вот следующее задание мне Василиса 

подсказала, она его сама часто выполняет, чтобы фигуру соблюдать. Называется оно «Обруч 

Василисы». Ребенок катит обруч до кубика и обратно, мама бежит и вращает обруч до 

кубика и обратно, папа то же что и мама, но обратно бегом. 

Ведущий: Вам лишний вес не грозит, вы теперь знаете, как его сгонять. Мы попросим жюри 

подвести итоги трех конкурсов, а команды отдохнут и послушают стихи. 

Ребенок: Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет. 

Ребенок: Ярким солнцем озарен, 

Нас встречает стадион! 

Тренируясь, мы растем, 

Мы сильнее с каждым днем! 

Бага Яга: Спасибо, детки за стишки, вот вам конфетки. Слово жюри. 

Слово жюри. 



Баба Яга: А вот конкурс «Музейные тапочки», от кота ученого, он по музеям часто ходит, 

говорит, что там  картины красивые, а еще там тапочки выдают, чтоб по музею ходить. Вот и 

я решила вам выдать музейные тапочки, а чтоб совсем все было по-настоящему, вы должны 

нарисовать картину. 

Так, папы, тапочки одели? На старт, внимание, ой! Спину кольнуло. Ну, куда же вы бежите, 

вставайте на линию старта, марш! 

(рисуют: папа – два дерева, мама – река, лодка, ребенок – дом). 

Баба Яга: Мне очень понравились ваши рисунки, жюри будет трудно выбрать лучший. Пока 

жюри любуется вашим художеством, у меня для вас есть еще один конкурс, мне его Винипух 

подсказал, а называется он «Косолапые медведи». 

Зажимам мяч между колен и бежим до кубика. Если потеряли мяч, то начинаем с того места, 

где потеряли, обратно без задания.  Мамы готовы? На старт, внимание, мамы, не заступать. 

Марш! 

Баба Яга: Да, Вини был бы вами доволен. Ну, что я могу сказать? Молодцы! Команды не 

устали? Тогда давайте сыграем в игру, в которую мы с Кощеем играем. Как вы думаете, кто 

выигрывает? Правильно, я! Игра называется «Веселые стулья». (на один стул меньше, чем 

участников). Музыка играет – вы танцуете, музыка закончилась – садитесь на стул. Жюри 

оценивает и танец наших участников. Первые папы, вторые мамы, третьи дети. 

Баба Яга: (танцует) Ох и здорово, я бы всех в победители записала. А теперь я хочу 

посмотреть, какие вы внимательные, давайте сыграем в игру «Карлики, великаны».  

(участвуют все команды, за правильностью выполнения следит жюри). 

Проводится  пробных три раза. 

Ведущий: Хорошо играете, молодцы! Это был наш последний конкурс. Пока жюри подводит 

общий итог, мы посмотрим выступление ребят средней группы. 

Слово жюри. (итоги, награждение). 

Ведущий: В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом не разлучен. 

Проживешь ты до ста лет! 

Вот и весь секрет! 

Праздник нам пора кончать, 

Крикнем Празднику: «Ура»! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический и наглядный материал к мероприятию в рамках проекта 



Приложение № 2 

Консультация для родителей 

«Здоровые дети» 

 Воспитание здорового ребенка в семье включает в себя очень много аспектов. Что 

можно подразумевать под словосочетанием здоровый ребенок? В первую очередь, это 

физическое здоровье малыша. Но и совсем немаловажное значение имеет психическое 

состояние здоровья ребенка. Большую часть жизни ребенок проводит в семье, через нее он 

познает мир и получает первые навыки и жизненные установки. Все родители хотят, чтобы 

их ребенок имел полноценное здоровье и хорошее физическое развитие. Чтобы этого 

достигнуть необходимо сформировать в семье хороший психоэмоциональный фон, хорошие 

привычки, организовать физическое воспитание и рациональное питание. 

 От чего же зависит правильное воспитание здорового ребенка в семье? Следует 

учитывать, что на детское здоровье влияют следующие факторы: 

 врожденные физические особенности 

 условия жизни в семье 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 уровень развития системы здравоохранения государства 

 социально-экономическая и экологическая ситуация, сложившаяся в населенном 

пункте, а также в стране в целом 

Безусловно, на некоторые факторы невозможно повлиять силами только родителей 

ребенка, но создать благоприятный климат в семье под силу всем любящим родителям. 

Ребенок должен постоянно ощущать любовь, заботу и поддержку со стороны мамы и папы, 

только в этом случае можно не беспокоиться за его психическое здоровье. 

Невероятно важно с детства приучить ребенка соблюдать личную гигиену и вести 

здоровый образ жизни. Очень важное значение имеет распорядок дня, закаливания 

организма и, безусловно, занятия спортом. Здоровье каждого человека зависит от его 

поведения и образа жизни, поэтому необходимо еще с детства привить ребенку бережное 

отношение к самому себе и заботу о собственном здоровье. Правильное воспитание 

здорового ребенка в семье поможет сформировать физически и психически устойчивого 

члена общества. 

Воспитание здорового ребенка – одна из важнейших задач семьи. Современная 

статистика свидетельствует о неблагополучии физического развития и здоровья детей и 

подростков. Все активнее входит в профессиональную лексику понятие децелерация, 

означающее, что поколение современных детей отличается более низкими показателями 

физического развития, чем их сверстники 10-15 лет назад. 



Казалось бы, что современные родители должны чувствовать особую ответственность 

за здоровье будущего ребенка. На деле это далеко не так. К услугам специалистов медико-

генетической службы обращаются очень немного молодых людей, намеревающихся 

вступить в брак и испытывающих тревогу за физическое благополучие будущих 

наследников. А это благополучие может оказаться иллюзорным, если учесть груз 

наследственных и иных заболеваний, которыми отягощены будущие родители, особенности 

их образа жизни, приверженность к некоторым, мягко говоря, вредным привычкам 

(алкоголь, курение, наркомания). В результате значительная часть новорожденных 

появляются на свет с теми или иными отклонениями в физическом, а часто и психическом 

развитии. Родители бывают очень обеспокоены здоровьем ребенка, особенно когда он часто 

болеет, но не прилагают специальных усилий для его укрепления, профилактики болезней, 

тем более уделяют недостаточно внимания развитию движений, физических качеств, 

культурно-гигиенических навыков, приобщению к спорту. 

Поскольку воспитание здорового ребенка содержит много аспектов, напомним о 

наиболее важных для современной семьи: 

Физическое воспитание является основой для развития личности ребенка в семье. Но 

в чем же заключается его значение во всестороннем формировании детей? Прежде всего 

физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной умственной работы. 

Известно, что интеллектуальный труд требует большого напряжения физических сил. 

Болезненность же человека, отсутствие физической закалки значительно снижают 

эффективность умственной деятельности. Физически здоровый человек может лучше 

проявлять  себя в производительном труде, преодолевать большие нагрузки, меньше 

утомляться. Наконец, правильное физическое воспитание в семье способствует 

формированию нравственности, товарищества, коллективизма, требовательности к себе, а 

также укреплению воли. 

В чем же состоит сущность физического воспитания? Для осмысления этого понятия 

попытаемся сравнить его с другим, близким по значению термином – физическое развитие. 

Физическое развитие детей – качественные изменения, которые происходят в укреплении и 

совершенствовании физических сил ребенка и его здоровья под воздействием благоприятной 

природной среды и специально организованного воспитания. В этом смысле оно выступает 

лишь как один из результатов физического воспитания. Само же физическое воспитание 

охватывает более широкую область  педагогического влияния на детей. Наряду с 

физическим развитием оно призвано возбуждать у них потребность и интерес к занятиям 

физической культурой и спортом, способствовать глубокому осмыслению 



психофизиологических основ физического развития и укреплению здоровья, а также 

умственному, нравственному и эстетическому формированию. 

Физическое воспитание в семье – многогранный процесс организации активной 

физкультурно-оздоровительной деятельности детей, направленной на укрепление 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, осмысление их психофизических 

основ, развитие физических сил и здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических 

навыков и привычек и здорового образа жизни. 

Уяснение сущности физического воспитания позволяет более конкретно представить 

его внутреннюю структуру и содержание. С этой точки зрения, важное значение в 

содержании физического воспитания, имеет формирование у детей потребности в занятиях 

физкультурой и спортом и укреплении своих физических сил и здоровья. Потребность в 

данном случае – не только внутренний побудительный стимул, но и определенная привычка 

человека заниматься различными физическими упражнениями с целью совершенствования 

своих физических сил и общей работоспособности, а также укреплению воли. 

Существенным компонентом содержания физического воспитания является 

обогащение детей системой знаний о сущности и общественном значении физкультуры и 

спорта и их влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания расширяют 

умственный и нравственный кругозор детей, повышают их общую культуру. 

Весьма важной содержательной частью физического воспитания является развитие у 

детей двигательных умений и навыков, воспитание и совершенствование внешней культуры 

поведения: осанки, походки, ловкости, быстроты двигательных реакций и т.д. 

Физическое воспитание также включает в себя развитие у детей физических 

способностей и стремление к занятиям в различных видах физкультуры и спорта: в легкой и 

тяжелой атлетике, в спортивных играх, плавании и т.д. 

Формирование у детей физической культуры и решение основных задач физического 

воспитания требуют использования разнообразных средств и методов физического развития 

детей.  

К средствам физического воспитания относятся: 

 естественные силы природы: солнце, воздух и вода 

 режим питания, труда и отдыха 

 утренняя гимнастика 

 физическая культура 

 разнообразные формы спортивно-массовой работы: гимнастика, спортивные 

игры, туризм. 



В тоже время воспитание здорового ребенка не ограничивается одним только 

физическим воспитанием. Особо здесь следует отметить связь здоровья ребенка с 

гигиеническим воспитанием. Оно начинается с создания соответствующих требованиям 

гигиены условий воспитания ребенка (чистота и порядок в квартире, особенно на кухне, в 

детской комнате; детская мебель, приспособленная к его росту; индивидуальные постельные 

и гигиенические принадлежности, посуда; одежда из натуральных материалов, подобранная 

по погоде, и пр.). Важной обязанностью родителей является воспитание у детей привычки 

мыть руки (перед едой, после прогулки, посещения туалета), тщательно чистить зубы утром 

(после завтрака) и вечером; ежедневно принимать душ, подмываться; по мере надобности 

пользоваться носовым платком; убирать постель, ухаживать за своей одеждой. 

Подлинная забота родителей о полноценном физическом и психическом здоровье – 

залог рационального режима дня, в котором предусмотрено достаточное время для 

полноценного сна (ночного и дневного), прогулок на свежем воздухе (не менее 4 ч.), часы 

приема пищи, игр. Необходимо избегать нарушений привычного режима в праздничные и 

выходные дни, когда у ребенка много впечатлений, он утомляется, вследствие чего особо 

нуждается в отдыхе, спокойных занятиях. Поэтому в интересах охраны здоровья ребенка 

следует исключить позднее возвращение из гостей, отказ от дневного сна, неупорядоченное 

питание, как это часто случается, особенно в молодых семьях. 

Рост, развитие ребенка, предупреждение многих заболеваний напрямую зависит от 

рационального питания: достаточного, доброкачественного, разнообразного, с необходимым 

количеством витаминов. Сегодня можно говорить о двух крайностях в организации детского 

питания в семье: усиленное внимание родителей к питанию ребенка, что ведет к перееданию, 

ожирению, и, наоборот, достаточно безразличное отношение к тому, когда и что поел 

ребенок. Излишняя упитанность детей из-за перекармливания проявляется уже в раннем 

возрасте, однако она редко волнует родителей, хотя и бывает одной из причин крапивницы 

или экземы, респираторных заболеваний, более позднего овладения ходьбой и т.д. Напротив, 

молодые родители часто с гордостью говорят о быстрой прибавке в весе ребенка первого 

года жизни, ошибочно считая это признаком хорошего развития малыша. Между тем именно 

в первый год жизни из-за перекармливания происходит рост жировых клеток, которые 

остаются на всю жизнь, увеличиваясь в размерах в сотни раз. Полные, упитанные дети-

дошкольники обычно слабее худощавых, чаще и тяжелее болеют. 

При безразличном отношении родителей к детскому питанию ребенка рано переводят 

на общий стол, не заботятся о разнообразии пищи, не учитывают возрастную потребность в 

витаминах, тех или иных продуктах (например, молочных, фруктах). В данном случае 

родители придерживаются правила: еда – это не предмет культа, что есть, то и поели. 



Естественно, что при таком отношении к детскому питанию в нем преобладают взрослые 

блюда, технология приготовления которых не всегда соответствует особенностям растущего 

организма (жарка, многократные подогревы пищи, использование консервов, острых специй, 

колбас). Полноценным такое питание назвать трудно. 

Одно из средств повышения защитных сил организма – закаливание. Известно, что к 

моменту рождения ребенка его физиологические механизмы полностью не сформированы, 

поэтому у него более высокая теплоотдача, чем у старших детей и взрослых, что может 

привести к более быстрым переохлаждениям или перегреваниям. Это надо иметь ввиду 

родителям, которые буквально с первых дней жизни малыша стараются его укутать, 

потеплее одеть. Такая забота о детях не дает возможности для тренировки, 

совершенствования аппарата терморегуляции, формируется большая уязвимость растущего 

организма. Прежде всего ребенка необходимо избавить от имеющегося перегревания 

(снизить температуру воздуха в комнате до 18 градусов, воды для умывания, проветривать 

помещение). Далее следует обеспечить его рациональной одеждой, не препятствующей его 

движениям. В условиях семьи целесообразно использовать такие закаливающие процедуры 

как создание контрастных температур в быту (например, игра с бегом из прохладного 

помещения в теплое), ходьба босиком (по коврику, паркетному полу, песку), сон на свежем 

воздухе, обтирание, обливание, душ, купание в открытом водоеме, солнечные ванны. 

В последние годы многие родители стали приобретать разного рода тренажеры, 

спортивные центры, заниматься с детьми гимнастикой, бегом, ходьбой на лыжах, ездой на 

велосипеде и т.д. Все это заслуживает всяческого одобрения при условии соблюдения 

правил безопасности, четкой дозировки занятий, учета возрастных особенностей детей, 

чтобы не допустить их переутомления. Каждой семье доступны занятия спортом, подвижные 

игры, пешие прогулки, туристические походы, которые способствуют развитию у детей 

двигательных качеств, ловкости, силы, выносливости организма. И еще один важный 

момент: воспитание здорового ребенка облегчается, если протекает на положительном 

эмоциональном фоне, если в семье царит мажорный тон, преобладает оптимистическое 

настроение. 

Наиболее заразительным для детей бывает пример родителей, других членов семьи, 

демонстрирующих свою любовь к физической культуре, спортивную подготовку, 

приверженность к здоровому образу жизни. 



Приложение № 3 

Игры на лыжах для родителей и детей старшего дошкольного возраста 

«Свободный стиль» 

 

Цель: закрепить двигательные навыки, воспитывать желание заниматься спортом, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

 

«Кто дальше» 

Оборудование: четыре малых мяча, лыжи у каждого игрока. 

Описание: дети и родители выстраиваются в четыре колонны по одной линии. 

Впереди колонны, на расстоянии 6-8 м одна от другой, проводятся несколько линий. У 

каждого из стоящих первыми в колоннах в руках мяч. По сигналу ведущего родители (дети) 

бросают свои мячи на дальность, отмечая, кто дальше всех его кинет. Бросившие мячи бегут 

на лыжах за ними и передают их вторым игрокам, а сами встают в конец колонны. 

Выигрывает колонна, в которой окажется большее количество мячей, закинутых за 

самую дальнюю линию. 

 

«На одной лыже» 

Оборудование: лыжа и пара палок у каждого участника игры. 

Описание: в игре принимают участие 4-5 человек. Они идут 15-20 м на одной лыже, 

отталкиваясь палками. 

Победителем считается тот, кто придет быстрее, не наступив ни разу свободной ногой 

в снег. 

 

«Гусеница» 

Оборудование: лыжи и лыжная палка у каждого участника игры. 

Описание: на площадке отмечаются линии старта и финиша. Расстояние между ними 

20-25 м. играющие делятся на группы (по 6-8 человек в каждой) и выстраиваются в колонны 

по одному. У каждого игрока – по лыжной палке, свободный конец которой он протягивает 

следующему игроку своей команды, так что получается одна длинная цепь – гусеница. 

По команде все гусеницы начинают двигаться к финишу. 

Побеждает та команда, чья гусеница придет первой. 

 

«Пустое место» 

Оборудование: лыжи без лыжных палок у каждого участника игры. 



Описание: играющие выбирают водящего считалкой. Затем они образуют круг и 

встают лицом к центру, заложив обе руки за спину. Водящий бежит на лыжах снаружи круга, 

коснувшись рукой одного из играющих, продолжает движение на лыжах, а тот, до кого 

дотронулись, должен бежать в противоположную сторону. Каждый старается обежать круг и 

вернуться скорее на пустое место. 

Тот, кто не успел занять пустое место, становится водящим. 

Правила: запрещено бежать через круг. Обегая круг, нельзя дотрагиваться до игроков. 



Приложение № 4 

Игры на коньках для родителей и детей старшего дошкольного возраста  

«Мама, папа, я – здоровая семья» 

 

Цель: Закрепить двигательные навыки, воспитывать желание заниматься спортом, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой 

 

«Колокольчик» 

Оборудование: коньки у каждого участника игры, колокольчик или погремушка. 

Описание: в игре могут принять участие 10-15 конькобежцев, одни из них с 

колокольчиком (или погремушкой) бегают по ледяному полю, а двое водящих гонятся за 

ним, стараются запятнать. Владелец колокольчика в любой момент может передать его 

другому игроку, подоспевшему на помощь, и водящим приходится гнаться за новым 

игроком. 

Если игрока с колокольчиком запятнали, он становится водящим. Вторым водящим 

становится тот, кто передал ему колокольчик, и игра начинается вновь. Если же игрока 

запятнали до того, как он успел кому-либо передать колокольчик, запятнавший его, 

становится игроком с колокольчиком, а он водящим. 

 

«Над городками» 

Оборудование: коньки у каждого участника игры, десять городков или кеглей. 

Описание: на льду ставят в ряд десять городков или кеглей на расстоянии 1-1,5 м друг 

от друга. Играющие встают один за другим в 15-20 шагах от крайнего городка. 

По сигналу ведущего они по очереди делают разбег и скользят по прямой на двух 

коньках, поставленных параллельно. Подъезжая к городкам, надо их объехать: для этого 

нужно развести ноги пошире, чтобы их не задеть. Миновав все городки, играющий делает 

поворот и возвращается к исходному месту. Игра повторяется несколько раз. 

Победителями являются те, кто не задел городки ни одного раза. 

 

«Круговые змейки» 

Оборудование: коньки у каждого участника игры, десять городков или кеглей. 

Описание: по кругу радиусом примерно 15 м расставляют десять городков или кеглей 

на равном расстоянии один от другого. Конькобежцы, передвигаясь по кругу один за одним, 

должны объезжать городки змейкой, огибая один с правой, а другой с левой стороны. Через 



некоторое время по сигналу ведущего все останавливаются, поворачиваются кругом и 

передвигаются в обратном направлении, соблюдая те же правила. 

Победителями считаются те, кто  на протяжении игры ни разу не заденет городок и не 

пропустит очередной поворот. 

 

«Собери скорее» 

Оборудование: коньки у каждого участника игры. 

Описание: у стартовой черты встают три-четыре участника. Перед каждым на 

расстоянии 10-15 м кладут снежок и за ним через каждые 3-4 м еще два-три снежка. 

По команде ведущего играющие бегут по направлению к первому снежку, 

наклоняются, берут его в руки, потом бегут ко второму, третьему, поднимают их и бегут 

обратно. 

Побеждает тот, кто вернется первым, подобрав все снежки. 



Приложение № 5 

Игры на санках  

 

Цель: закрепить двигательные навыки, воспитывать желание заниматься спортом, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

 

«Эстафета на санках» 

Оборудование: трое санок с веревками, три флажка одинакового размера. 

Описание: все играющие делятся на три команды, число  игроков в которых должно 

быть равным и четным, а внутри команд – на пары. На одинаковом расстоянии от команд в 

снег втыкаются флажки, по одному напротив каждой команды. У первых пар каждой 

команды – санки с веревкой. Ребенок из пары садится на санки, взрослый берется за веревку 

и по сигналу ведущего везет ребенка до флажка, затем обратно. 

Стартуют представители всех команд одновременно. Вернувшиеся передают санки 

следующим парам, а сами встают в конец своей колонны. 

Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

 

«Черепахи» 

Оборудование: трое санок. 

Описание: проводятся две черты на расстоянии 8-10 м друг от друга. Это старт и 

финиш. В соревнованиях участвуют три пары играющих. Каждая пара садится на санки 

спиной друг к другу. По команде ведущего игроки стараются как можно скорее доехать на 

санках до финиша. 

Каждая пара игроков передвигает свои сани, отталкиваясь от земли четырьмя ногами 

одновременно. Согласовывать свои действия игрокам очень трудно, так как один из них 

сидит лицом в сторону движения, а другой – спиной. 

Побеждает пара, которая первой доберется до финиша. 

«Кто кого перетянет» 

Оборудование: веревка длиной 3-4 м, двое санок. 

Описание: в игре принимают участие два игрока. На площадке чертится круг 

диаметром  1 м. Двое саней привязываются к концам веревки. Веревку протягивают так, 

чтобы она проходила через  центр круга и сани находились по обе стороны круга на равном 

расстоянии от центра. Двое играющих садятся на сани лицом друг к другу. Задача каждого 

из них состоит в том, чтобы втянуть своего противника внутрь круга. Играющие держатся за 



сани руками и изо всех сил отталкиваются от земли ногами. Браться руками за веревку не 

разрешается. Сначала участвуют дети, потом их родители. 

Выигрывает тот, кто смог втянуть санки с противником в круг. 

 

«Спуск с горы» 

Оборудование: санки у каждого участника игры, пять-шесть флажков на древках 

одинаковой длины. 

Описание: играющие выстраиваются в затылок на линии старта на вершине горы. По 

сигналу ведущего играющие по очереди спускаются на санках с горы, выполняя 

определенные задания (проехать между двумя флажками, поднять флажок, попасть во 

флажок снегом и т.п.). 

Выигрывает тот, кто спустится с горы, точно выполнив все задания.  

 

 



Приложение № 6 

Анкета для родителей  

«Какое место занимает физкультура в вашей семье?» 

Уважаемые родители!  

Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие в исследовании по 

изучению роли спорта в жизни семьи. Для этого вам нужно заполнить анонимную анкету.  

Последовательно, объективно отвечая на вопросы, выбирая, на Ваш взгляд, 

правильные ответы или записывая свое мнение, Вы без труда справитесь с этой работой. 

Надеемся на сотрудничество! 

Прочитав внимательно вопрос, ознакомитесь с вариантами ответов на него. Ответ, 

наиболее точно отображающий Ваше мнение, подчеркните или напишите свой вариант. 

 

1. Количество детей в семье_____________________________________ 

2. Кто из родителей занимается или занимался спортом? Если занимается/занимался, 

то указать каким? 

__________________________________________________________________________

3. Есть в доме  спортивный снаряд? Какой? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

4. Посещает ли Ваш ребенок спортивную секцию? Какую? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. Установлен ли для Вашего ребенка режим дня? 

 да                          

 нет             

 трудно сказать 

6. Соблюдает ли ребенок этот режим? 

 да                          

 нет             

 трудно сказать 

7. Любите ли Вы играть с ребенком? 

 да                          

 нет             

 трудно сказать 



8. Какие игры вы предпочитаете (сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические, 

логические)? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. Напишите название ваших любимых игр 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

10. Любите ли Вы ходить на спортивные мероприятия города (соревнования, праздники) 

и как часто это делаете? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

11. Делаете ли Вы дома утреннюю гимнастику? 

мама да нет регулярно нерегулярно 

папа да нет регулярно нерегулярно 

дети да нет регулярно нерегулярно 

взрослый 

вместе с 

ребенком 

да нет регулярно нерегулярно 

 

12. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? 

 да                          

 нет    

 Внимание!  Для ответивших «да» просьба уточнить: 

o регулярно 

o нерегулярно 

 13. Какие закаливающие процедуры Вы знаете? 

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

14. Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада? 

 да 

 нет 

 трудно сказать 



15. Чем больше всего вы любите заниматься в свободное время: 

o подвижные игры 

o спортивные игры 

o настольные игры 

o посещение спортивного зала 

o посещение бассейна 

o сюжетно-ролевые игры 

o посещение стадиона 

o посещение катка 

o музыкально-ритмическая деятельность 

o просмотр телепередач 

o лыжная прогулка 

o игры в компьютере 

o конструирование 

o чтение книг 

Благодарим за оказанную помощь. 

Желаем Вам здоровья и благополучия! 

 


