
Заседание в клубе «К здоровой семье через детский сад» 

Тема «Физическая активность и здоровье». 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок»  

 

Цели: пропаганда психолого-педагогических знаний среди родителей и обучение 

взаимодействию с детьми; способствовать повышению уровня осведомленности 

родителей по вопросам здорового образа жизни. 
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1. Правила взаимодействия с ребенком во время занятий. 

Как показывает практика, совместные физкультурные занятия способствуют 

гармонизации отношений родителей и детей, сближают их, позволяют ощутить 

радость от совместной двигательной деятельности и установить эмоционально-

тактильный контакт. 

Работа базируется на следующих принципах:  

 участия - привлечение всех участников педагогического процесса к 

непосредственному и сознательному осуществлению целенаправленной деятельности 

по гармонизации детско-родительских отношений;  

 развивающего обучения - направленность предлагаемых упражнений на 

опережение уровня качества, необходимость приложить усилия для овладения новыми 

движениями;  

 систематичности - последовательное усложнение содержания, связь нового с 

уже усвоенным упражнением, повышение требований к уровню качеств по мере их 

развития; 

 сознательности и активности - сознательное отношение родителей и детей к 

предлагаемым упражнениям, повышающее уровень их усвоения и воспитывающее 

самостоятельность, инициативу; 

 индивидуального подхода - учет разного уровня двигательных качеств детей, 

дифференцированное отношение, гибкость в подборе двигательных заданий; 

 аксиологического подхода - основой жизнедеятельности индивида является 

освоение общечеловеческих ценностей, где здоровье выступает основной категорией. 

Правила поведения родителей на занятии: 

 на протяжении всего занятия выступать в разных ролях - партнера, помощника и 

тренера; 

 контролировать поведение ребенка без угроз и сравнения с другими детьми; 

 принимать ребенка таким, какой он есть, независимо от его способностей, 

достоинств и недостатков; 

 быть естественными, открытыми, раскрепощенными; 

 не допускать критических высказываний в адрес других участников. 

2.  «Физическая культура вашего малыша» 

Современная жизнь выдвигает повышенные требования к здоровью детей, 

которое является данной от природы и абсолютной ценностью трех уровней - 

биологического, социального и психологического. Здоровье, и это неоспоримо, основа 



жизни человека, а значит, не самоцель, а необходимое условие полноты реализации 

жизненных целей и смыслов. От чего же зависит здоровье человека? Если условно 

уровень здоровья принять за 100%, то 20% зависят от наследственных факторов, 20 – 

от внешних условий (среда), т.е. в итоге от экологии, 10% - от деятельности системы 

здравоохранения. A что же остальные 50%? Они зависят от самого человека, от того 

образа жизни, который он ведет. Приведенное процентное соотношение показывает 

значимость формирования ценностного отношения к здоровью, а также пропаганды 

здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста и их родителей. 

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, хорошо физически 

развитыми. Поэтому, одновременно с заботой о чистоте тела и с удовлетворением 

потребностей в пище, необходимо создать условия для реализации потребности в 

активных движениях, которые повышают устойчивость к заболеваниям, мобилизуют 

защитные силы организма. 

Здоровье ребенка во многом определяется отношением родителей к его 

физическому воспитанию. При этом отцы рассматривают физическое развитие в 

качестве цели воспитания чаще, чем матери, и физическому воспитанию мальчиков 

оба родителя придают большее значение, чем воспитанию девочек. Родителями 

мальчиков в возрасте 6-7 лет значимость их физической готовности ставится на первое 

или второе место, в то время как родители девочек этого возраста физвоспитание 

ставят на седьмое-восьмое место. 

Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их 

отношение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример 

родителей существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься 

физической культурой в свободное время всей семьей. Формы могут быть разными - 

туристические походы пешком и на лыжах, игры, участие в коллективных 

соревнованиях. 

Нередко у ребенка возникает стойкое желание выполнять лишь любимые 

упражнения, например, ездить на самокате, играть с мячом, прыгать со скакалкой. И 

тогда роль взрослого состоит в том, чтобы не дать ребенку ограничиться только такой 

двигательной активностью. С раннего возраста у детей необходимо формировать 

привычку ежедневно выполнять утреннюю гимнастику. 

Кроме того, важны ежедневная двигательная активность и активный отдых, 

поэтому родители должны знать подвижные игры, их содержание и правила. Помочь 

родителям в этом - задача педагога. 

B теплый период года необходимо повышать двигательную активность 

дошкольников на природе. Это ходьба между деревьями, по бревну или доске 

(«мостик через речку»); перешагивание через корни, бревно; перелезание через 

бревно; подлезание под сучья; прыжки с возвышения (пень, бревно); подъем в гору и 

спуск с горы; перепрыгивание препятствий с места и с разбега. С целью повышения 

выносливости детей рекомендуется проводить бег в медленном темпе: с 

дошкольниками старшей группы – до 1,5 минут, в подготовительной к школе группе – 

до 2 минут. Используется и бег с высоким подниманием бедра, на прямых ногах (не 

сгибая их в коленях), приставным шагом боком и др. Все перечисленные виды 

движений можно проводить в игровой форме, что улучшает качество их выполнения, 

повышает интерес детей и поддерживает их положительные эмоции. 

Зимой возможностей немало: катание на санках с горки, на коньках, лыжах, 

спортивные игры (элементы баскетбола, футбола, настольного тенниса, плавания) в 



помещении. 

Пешеходные и лыжные прогулки являются одной из наиболее эффективных форм 

активного отдыха, рационального использования свободного времени для укрепления 

здоровья. Лыжные прогулки могут включать кратковременные переходы, 

чередующиеся с отдыхом продолжительностью до 20 минут в старшей группе и до 30 

минут в подготовительной к школе группе без дополнительных двигательных заданий. 

Итак, двигательная активность играет важнейшую роль в укреплении здоровья 

ребенка, в формировании систем организма, оказывает стабилизирующее воздействие 

на становление психических функций. Большое значение в укреплении здоровья 

имеют циклические, т.е. длительные, регулярно повторяющиеся упражнения, 

направленные на тренировку и совершенствование выносливости. Именно 

выносливость в сочетании с закаливанием обеспечивает надежную защиту от острых 

респираторных заболеваний. 

Популярное циклическое упражнение – бег трусцой со скоростью 5-7 км/ч. 

Начиная такие упражнения с 3-4-го года жизни (преимущественно в игровой форме), 

через один–два года можно получить хороший оздоровительный и общеразвивающий 

эффект. Нагрузку следует увеличивать постепенно, причем не за счет удлинения 

пробегаемой дистанции, а за счет ее повторения в одном занятии (2-3 раза). 

Постепенно при правильно организованной тренировке уровень выносливости 

старших дошкольников повышается вплоть до пробега 1,5-2 км без напряжения. 

Спортивный уголок, созданный дома, поможет вам разумно организовать досуг 

детей, способствует закреплению двигательных навыков. 

Необходимо сделать все возможное для более широкого использования 

физических упражнений и игр, организации физкультурных уголков дома и во дворе. 

Во многих семьях дети с раннего возраста имеют санки, лыжи, велосипеды, коньки, 

ракетки и воланы для игры в бадминтон, не говоря уже о мячах, обруче, скакалках, 

кеглях и др. Однако сами они не всегда могут организовать игры, так как нуждаются в 

руководстве со стороны родителей, которые должны познакомить детей со способами 

использования физкультурного инвентаря, с правилами действий, содержанием игр. 

Помните: оздоровительный эффект от игры на свежем воздухе в парке, на 

прогулочной площадке, значительно выше, чем от игры в закрытом помещении, как 

бы хорошо оно не проветривалось. 

Какой можно сделать вывод? Если мероприятия по укреплению здоровья детей, 

проводимые в детском саду, дополняются ежeднeвными упражнениями и 

подвижными играми в семейных условиях, у ребенка развиваются индивидуальные 

склонности и интересы, а отношение к здоровью становится ценностным. 

Предлагаем вашему вниманию примеры простых и доступных младшим 

дошкольникам упражнений для выполнения дома вместе с родителями. 

Птичка 
Цель. Развивать умение совершать прыжки, укреплять мышечный корсет 

позвоночника. 

Способ выполнения. Взрослый предлагает поиграть в птичку Ребенок сидит на 

ковре, скрестив ноги, согнув руки в локтях и касаясь пальцами плеч («крылышек»). 

Взрослый помогает ему выпрямить спину, поглаживая по лопаткам и притягивая 

локти назад как можно ближе к телу. Затем ребенок встает и прыгает на месте, как 

воробышек (3 раза). 

Кошечка 



Цель. Развивать навык ползания, тренировать вестибулярный аппарат, укреплять 

мышцы туловища и конечностей. 

Способ выполнения. Взрослый предлагает поиграть в кошечку: показать, как 

она оглядывается, пьет воду. После команды взрослого ребенок ползает на 

четвереньках, потом останавливается, поворачивает голову («кошечка оглядывается»), 

наклоняет голову к полу («кошечка пьет») (3 раза). Родитель хвалит ребенка. 

Ласточка 
Цель. Тренировать вестибулярный аппарат, развивать координацию движений, 

укреплять связочно-мышечный аппарат, туловище, руки. 

Способ выполнения. Взрослый показывает, как делают «ласточку». Ребенок 

встает на одну ногу, вторую отводит назад, руки расставляет в стороны, туловище 

чуть наклоняет вперед, голову поднимает. Взрослый держит ребенка за руки (в 

дальнейшем за одну) и контролирует: правильно ли выпрямлены позвоночник и 

поднятая нога? Поза вначале удерживается не более 1 секунды, затем опорная нога 

меняется (3 раза). 

Ежик вытянулся-свернулся 
Цель. Укреплять мышечный корсет позвоночника. 

Способ выполнения. B положении лежа (на спине) ребенок поднимает руки за 

голову и максимально вытягивается. Затем, поднимая верхнюю половину туловища к 

коленям, группируется, обхватывает ноги под коленями (2-6 раз). Между 

повторениями упражнения надо полежать и расслабиться. 

Качалка 
Цель. Укреплять мышцы туловища и конечностей, развивать координацию 

движений, совершенствовать функцию вестибулярного аппарата. 

Способ выполнения. Взрослый предлагает поиграть в качалку. Ребенок, сидя на 

коврике, сгибает ноги в коленях, обхватывает их руками, затем с помощью взрослого, 

сгруппировавшись, перекатывается в положение лежа и делает несколько «качалок» 

на спине. Взрослый поддерживает ребенка за носки и в случае необходимости 

страхует, придерживая за затылок. B дальнейшем ребенок делает «качалку» 

самостоятельно (3 раза). 

Полетел самолет 
Цель. Развивать навыки бега, укреплять мышцы туловища, осваивать глубокое 

дыхание. 

Способ выполнения. Взрослый говорит ребенку, что самолеты, прежде чем 

взлететь, разбегаются по взлетной полосе, и предлагает «полететь». Для этого ребенок 

должен подбежать к взрослому, тот подхватывает его под мышки, поднимает, делает 

несколько кругов и ставит на ноги. «Самолеты гудят - перед разбегом набери 

побольше воздуха через нос, на выдохе говори "у-у-у-у" и беги ко мне», - говорит 

взрослый. При каждом следующем «полете» он отходит все дальше. Следует обратить 

внимание на то, что если кружение вызывает у ребенка негативную реакцию, то 

достаточно приподнять его или, прижав к себе, пройти несколько шагов (2 раза). 

Подведем итоги. B развитии у детей ценностного отношения к здоровью важную 

роль играют родители. Именно они формируют потребность в систематических 

занятиях физической культурой и в здоровом образе жизни. 

3. Проведение упражнений и этюдов на изучение различных эмоций и 

управление ими. 

Особенности психологического здоровья 



детей в дошкольном возрасте 

Один из самых интересных и замечательных периодов в развитии ребенка - это 

дошкольное детство (примерно от 3 до 6 лет), когда фактически складывается 

личность, самосознание и мироощущение ребенка.  

Эти процессы в первую очередь обусловлены общим психическим развитием, 

формированием новой системы психических функций, где важное место начинают 

занимать мышление и память ребенка. Необходимо обратить внимание на ту роль, 

которую играет взрослый на всем протяжении развития ребенка. Переоценить 

значение взрослого и, главное, общения со взрослыми для психологического развития 

и здоровья ребенка трудно. Именно с близким взрослым (мамой, папой, бабушкой и 

другими) ребенок встречается на первых этапах своей жизни и именно от них и через 

них знакомится с окружающим миром, впервые слышит человеческую речь, начинает 

овладевать предметами и орудиями своей деятельности, а в дальнейшем и постигать 

сложную систему человеческих взаимоотношений. Истории известно немало 

примеров, когда дети, по каким-либо причинам лишенные возможности общаться со 

взрослыми первые несколько лет своей жизни, потом так и не смогли научиться «по-

человечески» мыслить, говорить, не смогли адаптироваться в социальной сфере.  

Столь же ярким примером является феномен «госпитализации», при котором 

взаимодействие ребенка со взрослым ограничивается лишь формальным уходом за 

детьми и исключается возможность полноценного эмоционального общения между 

ребенком и взрослым человеком (это происходит при помещении ребенка раннего 

возраста в дом ребенка). Доказано, что такие дети во многом отстают от своих 

сверстников как в физическом, интеллектуальном, так и в эмоциональном развитии: 

они позже начинают сидеть, ходить, говорить, их игры бедны и однообразны и часто 

ограничиваются простой манипуляцией с предметом.  

В нормальной обыденной жизни ребенок окружен вниманием и заботой 

взрослых, и, казалось бы, не должно быть поводов для беспокойства. Однако и среди 

детей, воспитывающихся в семье, наблюдается весьма высокий процент психических 

заболеваний, в т.ч. неврозов, появление которых обусловлено не наследственными, а 

социальными факторами, т.е. причины заболевания лежат в сфере человеческих 

взаимоотношений.  

Факторы, влияющие на психологическое здоровье детей дошкольного 

возраста 

Большинство из этих факторов носят социально-психологический, социально-

культурный и социально-экономический характер. 

Социально-культурный характер факторов, оказывающих неблагоприятное 

влияние на психологическое здоровье, обусловлен ускорением темпа современной 

жизни, дефицитом времени, недостаточными условиями для снятия эмоционального 

напряжения и для расслабления. Следствием этого являются чрезмерная 

загруженность родителей, их невротизация, появление множества личностных 

проблем в сочетании с недостаточной осведомленностью о путях решения 

внутриличностных конфликтов и о возможностях психологической и 

психотерапевтической помощи. Подобная личностная дисгармония родителей находит 

свое отражение в развитии детей и оказывает негативное влияние на их психику.  

На эмоциональную атмосферу в семье и на психологическое состояние ее членов 

влияют также социально-экономические факторы, среди которых А.И. Захаров 

выделяет такие, как неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, занятость 



родителей, ранний выход матери на работу и помещение ребенка в ясли. Помещение 

детей в раннем возрасте (до 3-х лет) в детские дошкольные учреждения или 

привлечение няни для их воспитания является сильным психотравмирующим 

событием, поскольку такие дети еще не готовы к разлуке с матерью. В ситуации 

нормального эмоционального общения ребенка с матерью к трем годам у детей 

формируется чувство «Я», т.е. восприятие себя как отдельного индивида, постепенно 

уменьшается чувство зависимости от родителей. При частых и длительных разлуках с 

матерью у детей раннего возраста нарастает потребность в привязанности, что может 

привести к появлению невротических реакций. В среднем лишь к трем годам у 

ребенка появляется желание «расстаться» с матерью и стать более независимым. 

Кроме того, в этом возрасте уже возникает стойкая потребность в общении со 

сверстниками, в совместных играх с другими детьми. Поэтому ребенка в возрасте трех 

лет можно помещать в детский сад, не рискуя его психическим здоровьем.  

К социально-психическим факторам, влияющим на психологическое здоровье 

детей, относятся, прежде всего, такие, как дисгармония семейных отношений и 

дисгармония семейного воспитания или нарушения в сфере детско-родительских 

отношений. 

Проблеме супружеских и детско-родительских отношений уделяется пристальное 

внимание как в отечественной, так и в зарубежной литературе. Выделяются причины и 

характер внутрисемейных конфликтов, рассматриваются пути их коррекции. 

Попробуем посмотреть на дисгармоничные семейные отношения с позиции ребенка, с 

точки зрения того влияния, которое оказывают подобные отношения на 

психологическое здоровье детей дошкольного возраста. 

Еще раз обратим внимание на то, что даже возраст характеризуется тесной 

эмоциональной привязанностью ребенка к родителям, причем не в виде зависимости 

от них, а в виде потребности в любви, уважении, признании. В этом возрасте ребенок 

еще не может хорошо ориентироваться в тонкостях межличностного общения, не 

способен понимать причины конфликтов между родителями, не владеет средствами 

для выражения собственных чувств и переживаний. Поэтому, во-первых, очень часто 

ссоры между родителями воспринимается ребенком как тревожное событие, ситуация 

опасности, во-вторых, он склонен чувствовать себя виноватым в возникшем 

конфликте, случившемся несчастье, поскольку не может понять истинных причин 

происходящего и объясняет все тем, что он плохой, не оправдывает надежду 

родителей и недостоин их любви. Таким образом, частые конфликты, громкие ссоры 

между родителями вызывают у детей-дошкольников постоянное чувство 

беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального напряжения и могут стать 

источником их психологического нездоровья.  

Большинство психологов считает, что психологическое здоровье или нездоровье 

ребенка неразрывно связаны также со стилем родительского воспитания, зависят от 

характера взаимоотношений родителей и детей. 

Так, например, выделяют демократичный, контролируемый и смешанный стили 

родительского воспитания. 

Демократичный стиль характеризуется высоким уровнем восприятия ребенка, 

хорошо развитым вербальным общением с детьми, верой в самостоятельность ребенка 

в сочетании с готовностью помочь ему в случае необходимости. В результате такого 

воспитания дети отличаются умением общаться со сверстниками, активностью, 



агрессивностью, стремлением контролировать других детей (причем сами не 

поддаются контролю), хорошим физическим развитием. 

При контролирующем стиле воспитания родители берут на себя функцию 

контроля за поведением детей: ограничивают их деятельность, но поясняют суть 

запретов. В этом случае детям бывают присущи такие черты, как послушаемость, 

нерешительность, неагрессивность. 

При смешанном стиле воспитания дети чаще всего характеризуются как 

послушные, эмоционально чувствительные, неагрессивные, нелюбопытные, с бедной 

фантазией. 

В связи с тем, что именно в дошкольном возрасте наиболее часто встречаются 

дети, страдающие различными психологическими заболеваниями, весьма актуальной 

является проблема психопрофилактики психологического состояния здоровых детей-

дошкольников. Безусловно, самым лучшим профилактическим средством являются 

хорошие отношения родителей с детьми, понимание родителями внутреннего мира 

своего ребенка, его проблем и переживаний, умение поставить себя на место своих 

детей.  

 

Упражнения «Учимся понимать друг друга» 

1. «Общаться с ребенком. Как?» 

1. Безусловное принятие 

Первое правило общения родителя с ребенком — принятие его таким, какой 

он есть, без условий и требований. Ребенок должен жить с ощущением, что 

он в любом случае любимый, желанный, ценный и дорогой, даже если он поступил 

неправильно. 

2.Недовольство 

При этом выражать недовольство можно и нужно - но не самим ребенком, 

а конкретными его действиями. Не «ты плохой», а «ты поступил плохо», а еще лучше 

«мне плохо от того, как ты поступил». 

3.Активное слушание 

Пожалуй, главная техника, которой родителям следует научиться - это активное 

слушание в сложных ситуациях: когда ребенку грустно, трудно или плохо. Цель 

техники - дать ребенку понять, что в трудную минуту его слышат, к его проблеме 

неравнодушны, его понимают. 

Чтобы активно слушать, нужно «возвращать» ребенку то, что он говорит, 

обозначая при этом чувства ребенка: 

- Я не хочу заниматься! 

- Тебе неприятно заниматься? 

- Нет, просто там очень много! 

- Ты боишься не успеть до завтра 

4. Разрешение конфликтов 

Конфликты - это нормально. Они бывают даже в самых дружных семьях. 

Хорошее разрешение конфликта - когда обе стороны получают то, чего они на самом 

деле хотели. 

5. Передача ответственности 

Передача детям ответственности за свои дела – самая большая забота, которую 

вы можете проявить по отношению к детям 



В основе родительского инстинкта лежит любовь. Когда отношения с ребёнком 

наполнены нежностью и любовью, между ним и родителями возникает глубокая 

интимная связь, которую трудно понять другим людям. 

В воспитании не должно быть места страху. Когда ребёнок только начинает 

открывать для себя окружающий мир и взаимодействовать с окружающими, делает 

первые шаги и произносит первые слова, ему необходимо чувствовать себя в 

безопасности. 

Он нуждается в наших заботливых руках, которые в любой момент способны 

оказать помощь. Ребёнку требуется наша поддержка, когда он познает окружающий 

мир, исследует, делает открытия, играет или развлекается. 

Жизнь ребёнка и игра - неделимы. При помощи игры он интерпретирует 

окружающую его реальность. Это ключ к пониманию жизни. Поэтому лучше, как 

можно чаще играть с ребёнком. 

Игрушки, книги, цветы, игры на улице, бег, выпачканные в глине и земле руки —

 все это помогает ребёнку мечтать, в этом он черпает вдохновение. 

Чем больше жизненного опыта он получает, чем больше он разговаривает с 

окружающими, тем больше идей возникает у ребёнка. Порой родители препятствуют 

ему в этом, призывая находиться в тишине, сидеть спокойно. 

Как часто мы говорим своим детям: «Не мешай, сейчас не время для 

этого», «Разве ты не видишь, что я занят», «Уйди, опять ты пристаешь ко мне с 

ерундой».  

Когда так происходит, жизнь ребёнка наполняется страхами, он перестаёт 

чувствовать себя нужным и важным. Не совершай подобной ошибки. Помни, что 

лучший подарок, который ты можешь сделать своему ребёнку, называется «время». 

 «Психологическая зарядка» (методика энергопластики). 

Стоя, свести лопатки, улыбнуться и, подмигивая левым, а потом правым глазом 

повторить: «Очень я собой горжусь, я на многое гожусь!» 

Потирая ладонь о ладонь повторить: «Я приманиваю удачу, с каждым днем 

становлюсь все богаче!» 

Руки в стороны, делая вращения руками: «На пути у меня нет преграды, все 

получится, так, как надо!» 

Руки на поясе, делая наклоны вправо-влево, повторить: «Покой и улыбку всегда 

берегу, и мне все помогут, и я помогу!» 

Сложив руки в замок, делая глубокий вдох: «Вселенная мне улыбается, и всё у 

меня получается!» 

 

2. Работа в паре. «Ласковые слова» Взрослый обращаясь к ребенку говорит: 

«Сережа, ты …(3 ласковых слова)». Затем ребенок отвечает. Так по кругу все пары 

высказываются. 

3. «Угадай ребенка по лицу». Ведущий: родитель с закрытыми глазами по 

очереди ощупывает лица детей, стараясь угадать своего ребенка. Упражнение 

проводится молча. 

А теперь мысленно поблагодарим, друг друга за работу.  


