
Консультация для родителей 

«Роль двигательной активности 

 в здоровье детей» 
                                               

     Двигательная активность является неотъемлемой частью 

гармоничного развития ребенка. В современном мире, когда появилось 

такое разнообразие компьютерных игр, интерактивных панелей, 

удерживающих ребенка у экранов и гаджетов, двигательная активность 

детей ограничивается уже в дошкольном возрасте. 

Для нормального развития дошкольника двигательная активность 

должна составлять 50% времени бодрствования. Сегодня модным стало 

слово гиподинамия. Многие понимают его упрощенно – как недостаток 

движения. Но это не совсем верно. Гиподинамия – своеобразная болезнь, 

определение которой звучит довольно угрожающе: «Нарушение функций 

организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания) 

при ограничении двигательной активности». Современные дети в 

большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», т.е. 

количество движений, производимых ими в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Не секрет, что дома дети большую часть времени 

проводят в статичном положении (за столом, у телевизора, за 

компьютером и т.д.) Это увеличивает статичную нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила 

и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 

возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы, т.е. усугубляет неблагоприятное 

влияние гипокинезии. Гипокинезия, вызывает развитие обменных 

нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию 

детей ожирением. Так, по данным большинства исследований, 30-40% 

детей имеют избыточный вес. У таких детей чаще регистрируются 

травмы, в 3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ. 

Таким образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье 

зависит от их двигательной активности. Поэтому, именно в период 

дошкольного детства, когда закладываются все основы для будущей 



взрослой жизни, необходимо сформировать у детей осознанную позицию 

ценности здоровья, его значимости, учить сохранять и укреплять свое 

здоровье. 

Самое время вспомнить о важности физического развития, чтобы не 

допустить вреда формирующемуся детскому организму. 

Родители прививают детям стратегии выживания, поэтому чрезвычайно 

важную роль играют просвещение детей в вопросах  потребностей 

здорового тела, обучение,   как в детском саду, так и в семье. Детям 

необходимо объяснять значимость не только тех или иных действий и 

привычек,  но и это главное – подавать собственный пример.  Надо 

предпринимать повседневные, пусть мелкие, но обязательно 

многочисленные шаги. Тогда непременно сложится тот здоровый 

фундамент, на котором в дальнейшем может быть выстроено прекрасное 

здание человеческой жизни. 

- Именно вам родителям нужно присмотреться к ходьбе своего ребенка. 

Ходьба  должна быть мягкой, с перекатом с пятки на всю ступню. 

Топающий шаг может привести к плоскостопию.  При беге, прыжках 

следует обратить особое внимание на мягкость приземления для 

предупреждения плоскостопия. Эти  виды движений значительно влияют 

на укрепление мышц ног  и развитие выносливости  сердечно - 

сосудистой и дыхательной систем. 

  Так же полезны игры с мячом и различные виды метания. Они 

укрепляют мелкую мускулатуру руки и готовят пальцы к письму. Чем 

сильнее мышцы пальцев, тем продолжительнее и точнее они смогу 

выполнять написание букв и их элементов, легче выработать 

координацию  движений. Следует развивать действия с мячом разного 

размера, фактуры и веса. В этом случае ребенок познает связь силы 

воздействия на предмет с его особенностями (весом, прыгучестью, 

величиной) и приучается регулировать напряжение мышц, напрягать и 

расслаблять их.  

На улице целесообразно организовывать метание шишек, камешков. В 

этих упражнениях, благодаря захвату тремя пальцами, активно 

участвующими в осуществлении письма, наращивается сила мышц и 

происходит динамичное чередование напряжения и расслабления. 



   Полезно для дошкольников ползание на четвереньках, 

предупреждающее уплотнение  межпозвоночных дисков, их 

сдавливание, характерное при вертикальном положении. Но важно, 

чтобы ребенок не стучал коленями и локтями, только в этом случае 

действия будут здоровьесберегающими. 

  Особого внимания требует осанка детей, так как сдавленная грудная 

клетка значительно снижает выносливость и работоспособность.   

Параллельно с этим следует организовывать деятельность  по 

укреплению различных мышечных групп с помощью физических 

упражнений и двигательной активности детей. 

  Для детей старшего дошкольного возраста характерна высокая 

потребность в двигательной активности. Двигательная активность в этом 

возрасте  становится все более целенаправленной, в значительной мере 

зависимой от эмоционального  состояния детей и от мотивов, которыми 

они руководствуются в своей деятельности. Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство удовлетворения, являются хорошими 

стимулами для целенаправленной двигательной активности  

дошкольников. По мере овладения двигательными  навыками и 

умениями у детей проявляется  значительный  интерес к спортивным 

играм и упражнениям. Овладевая новыми навыками и закрепляя старые, 

дети начинают активно применять их в своей самостоятельной 

деятельности, используя  свой достаточно богатый опыт.  

Именно  в  дошкольном возрасте формируется нервная система, 

физическое и психическое здоровье. Совершенно очевидно, что 

необходимость сохранять и улучшать здоровье детей является 

первостепенной задачей, причем участниками этого процесса должны 

стать все взрослые, как в семье, так и в дошкольном учреждении. 

Чем раньше начата с ребенком работа по формированию у него 

двигательной сферы, тем меньше вероятность возникновения отклонений 

в его моторике и тем более благотворно скажется влияние двигательных 

функций на его психофизическое развитие.   Воспитывая у детей 

потребность ежедневно двигаться, выполнять физические упражнения с 

ранних лет, можно заложить прочные основы хорошего здоровья и 

гармоничного развития.      
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