
           

                              

 
 

 

      
 

 

 



Во время пребывания ребенка на свежем воздухе необходимо 

 

посещать детские спортивные площадки, предоставлять возможность проявлять 

спонтанную двигательную активность. Движение для ребенка не пойдет во вред, а сам он 

неосознанно может регулировать мышечную нагрузку. Недостаток движения может 

привести к нежелательному ожирению. Дать ребенку возможность двигаться свободно – 

это не значит, что он может делать все, что захочет. Необходимо будет позаботиться и о 

его безопасности. 

Нужно специально совершенствовать навык хождения, упражнять в беге, прыжках, 

учить бросать и ловить мяч, играть с ребенком в подвижные игры, организовывать 

совместные спортивные состязания. Например, кто «дольше не уронит мяч», «Кто 

больше прыжков совершит» и т.д. 

Тренировать и закаливать ребенка нужно в любое время года. Нужно ходить с ним на 

лыжах, плавать, кататься на велосипеде, совершать туристические походы.  

Важно помнить о том количестве шагов, которое ребенок должен преодолеть за сутки: 

для трехлетнего ребенка количество шагов должно составлять 9-9.5 тысяч, для 

четырехлетнего – 10-10.5 тысяч, для пятилетнего- 11-12 тысяч шагов, для шестилетнего 

– 13-13.5 тысяч. Посчитать количество шагов можно с помощью шагомера. Если ваш 

ребенок недостаточно двигается – срочно принимайте меры! 

А вот если ваш ребенок заболел, то здесь необходимо выбирать игры, которые не 

вызывают большой психофизической нагрузки.  
                                        



                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 

 

 
 

Внимание детей младшего возраста не устойчиво, следовательно, 

продолжительность игры не должна превышать 5 минут, но если вы будете 

переключаться с одной игры на другую, то время можно увеличить до 10-15 

минут, с перерывом на отдых. 

Игры, которые следуют одна за другой, требующие развития только одного 

навыка большой сосредоточенности -  просто утомят ребенка. 

Игры желательно проводить по несколько раз в день, комбинировать их, 

сочетать таким образом, чтобы они оказывали разностороннее воздействие. 

Нагрузку распределять таким образом, чтобы в вводной части и 

заключительной проходили игры с меньшей психофизической нагрузкой, а 

в основной – с большей. Следует помнить, что дети могут забывать правила 

игры, в этом возрасте это частое явление. Перед началом игры нужно в 

понятной форме напомнить и разъяснить правила, попросить ребенка 

показать нужные движения. 



Во время проведения игр, следите за критериями усталости детского организма: 

- кожа сильно краснеет или бледнеет, появляется синюшность под глазами; 

- ребенок сильно потеет, особенно лицо; 

- учащается пульс или дыхание; 

- лицо у ребенка напряженное, он начинает суетиться; 

- движения становятся неуверенными, появляются лишние. 

Если вы видите признаки усталости, вам необходимо: 

- уменьшить количество повторений одной и той же игры; 

- уменьшить число участников игры; 

- снижение требований к точности выполнения задания; 

- упрощение сюжета игры; 

- уменьшение темпа и амплитуды движений в игре; 

- использование мягкой спокойной музыки; 

- спокойный голос ведущего. 

Необходимо помнить, что любая нагрузка полезнее ее полного отсутствия 

                                                                                                                                

                                                                             


