
«Как заинтересовать ребёнка занятиями физкультурой» 

 
Здорового ребѐнка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он и сам нуждается в 

движении и охотно выполняет всѐ новые и новые задания. Ни в коем случае не следует 

принуждать ребѐнка к выполнению того или иного движения или превращать занятия в 

скучный урок. Дети 3 го года жизни ещѐ не испытывают потребности учиться в буквальном 

смысле слова. В связи с этим занятия должны проходить в виде игры. Постепенно 

вовлекайте ребѐнка во все игры новые и забавы, систематически повторяя их, чтобы ребѐнок 

закрепил изученные движения. Прекрасно, если вы ободряете ребѐнка похвалой, удивитесь 

тому, какой он крепкий, ловкий, сильный, сколько он умеет. 

Пробудить у ребѐнка интерес к занятиям поможет демонстрация его умений перед 

остальными членами семьи или же его сверстниками. Так постепенно у ребѐнка развивается 

уверенность в своих силах и стремлении учиться дальше, осваивать новые, более сложные 

движения и игры. 

Если у ребѐнка нет желания заниматься, проанализируйте причины такого негативного 

отношения к занятиям, чтобы в дальнейшем создавать более благоприятные условия. Кроме 

похвалы и поощрения, стимулом для детей может служить и убедительное объяснение, 

почему так необходимы занятия физкультурой (чтобы он не был похож на неуклюжего 

медвежонка, чтобы его не перегнали другие дети и т.д.) 

Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у детей разнообразные игрушки 

и предметы, которые имеются в доме (мячи, обручи, круги, кегли, скакалки, кубики, а так же 

санки, лыжи, надувные игрушки, качели, лесенки). Дети которые лишены таких игрушек, 

имеют, естественно, меньший двигательный опыт, а потому менее ловки и проворны, менее 

подвижны и смелы, у них замедленная реакция. Ребѐнку нужно предоставить возможность 

что – нибудь катать, бросать, брать предметы разных величин, формы, цвета, безопасно 

лазать, взбираться по лестнице, качаться и т.п. 

К сожалению, в современных квартирах нет условий для полноценного двигательного 

развития ребѐнка, поэтому родителям следует создавать все необходимые условия на улице, 

покупать разнообразные игрушки, которые бы непосредственно побуждали детей двигаться. 

Часто в семье склонны приобретать очень дорогие, но совершенно бесполезные для 

здорового роста ребѐнка игрушки. 

В связи с этим помните: чем лучше вы научите ребѐнка радоваться движению и пребыванию 

на природе, тем лучше подготовите его к самостоятельной жизни. 

«Зарядка – это весело!» 
Личный пример родителей для ребѐнка убедительнее всяких аргументов, и лучший способ 

привить крохе любовь к физкультуре – заняться ею вместе с ним! 

Малыши обладают удивительным качеством: они подсознательно запоминают слова и 

поступки взрослых, даже копируют выражение лица. Это можно с успехом использовать для 

развития у крохи вкуса к физической культуре. Предлагаемые упражнения не представляют 

для взрослого человека особой сложности. Если ваши движения поначалу будут не слишком 

изящны, не комплексуйте, и, поверьте, у вас всѐ получится! А кроха, ежедневно видя перед 

собой энергичную и весѐлую маму, сильного папу, учится и верить в себя и быть 

оптимистом, это уже не мало! Очень важен эмоциональный фон занятия. Учтите, что у 

малыша свои критерии в оценке любого дела: понравилось или не понравилось, было весело 

или скучно, получилось или нет. Для него важна и ваша оценка. Если мама сказала: 

«Молодец, у тебя все получится», - значит, так оно и есть! 

 В непринуждѐнной обстановке любое дело – в удовольствие. Поэтому больше улыбайтесь и 

шутите. 

 Хорошая музыка создает настроение и задает ритм движений. 

 Важно, чтобы каждое движение кроха выполнял с удовольствием и без лишнего напряжения. 

 Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи. 



 Старайтесь время от времени делать паузы, переключая внимание крохи на другие занятия. 

1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их одновременно, взявшись за руки. А 

затем представьте себя танцорами: приседая, выставляйте ногу вперед с упором на пятку. 

Это не так легко! Зато у вас улучшается координация движений и осанка, укрепляются 

мышцы брюшного пресса. 

2. Сидя на мягкой постилке, малыш сгибает ноги и обхватывает их руками. Затем 

перекатывается на спину и возвращается в исходное положение. Так ребѐнок учится 

группироваться и мягко приземляться. А мама подстрахует его, держа за затылок. 

3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем временем кроха улучшает свою 

осанку, вырабатывает чувство равновесия, укрепляет мышцы спины и ног. Чтобы избежать 

травм при случайном падении, имеет смысл постелить на пол коврик. 

4. Приятно, если удается запустить бумажный самолѐтик дальше, чем мама! Выполняя эти 

незамысловатые движения, кроха разрабатывает плечевой пояс и улучшает координацию 

движений. Мамина задача при этом – следить, чтобы малыш правильно делал замах, а не 

бросал самолѐт перед собой. 

5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко расставив ноги, и катают мяч. Освоив 

этот вариант, можно перейти к более сложному: у каждого – по мячу, и вы катаете их друг 

другу, стараясь, чтобы мячи не сталкивались. Следите за тем, чтобы малыш держал ножки 

прямыми. Ведь поглощенный игрой, он не догадывается, что выполняет движение на 

растяжку! 

«Профилактика плоскостопия» 
Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста находится в прямой 

зависимости от формы стопы. Раннее распознание плоскостопия и своевременное его 

лечение путѐм общедоступных гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого 

недостатка или, во всяком случае, уменьшить его. Поэтому профилактика плоскостопия в 

раннем возрасте имеет особое значение. Эта работа должна обязательно проводиться 

родителями дома. 

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор обуви для детей. 

Размер еѐ должен точно соответствовать форме и индивидуальным особенностям стопы, 

предохраняя стопу от повреждений, не затруднять движений и вызывать чрезмерное 

давления на суставы, сосуды и нервы стоп. Обувь не должна быть слишком тесной или 

просторной. Детям с плоской стопой не рекомендуется носить обувь без каблука на тонкой 

подошве. Высота каблука для детей раннего и дошкольного возраста должна быть 1,5 – 2см. 

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают внутреннюю сторону подошвы 

и каблука обуви. 

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, поддерживающие свод 

стопы, что достигается применением общеразвивающих и специальных гимнастических 

упражнений, которые являются наиболее активным терапевтическим средством, не только 

компенсирующим дефектом стопы, но и исправляющим еѐ конфигурацию и резко 

повышающим функциональные возможности. 

Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны включаться в занятия 

утренней гимнастической гимнастикой, использоваться га физкультурных занятиях, на 

прогулках, в подвижных играх. 

Главное назначение корректирующих упражнений – активное пронирование стопы 

(положение стопы на наружном крае), укрепление всего связочного аппарата стопы и голени 

на фоне общего развития и укрепления организма ребѐнка. Нужно выработать жизненно 

необходимые двигательные умения в беге, прыжках, лазании, метании, в выполнении 

упражнений в равновесии, в подвижных и спортивных играх. 

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат фундаментом, на котором 

строится локальная коррекция стопы. 

Упражнения для коррекции стопы 
1. Ходьба на носках в среднем темпе в течении 1-3 минут. 



2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течении 2-5 минут. 

3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости. 

4. Ходьба по палке. 

5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой. 

6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течении 2-4 минут. 

7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул. 

8. Медленные приседания на мяче с опорой на стул или балансируя разведенными в сторону 

руками. 

9. Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле. 

10. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или небольших бумажных, 

тканевых салфеток пальцами ног в течении 1-3 минут (упражнение проводится поочередно 

одной и другой ногой). 

Занятие лечебной гимнастикой и выполнение специальных гимнастических упражнений 

дают прекрасные результаты, улучшая форму и функцию стопы. 

Таким образом, здоровье детей во многом определяется рациональным двигательным 

режимом, включающим привычную двигательную активность, организацию физического 

воспитания и закаливания дома и в дошкольном учреждении. 

Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия детям необходимо делать 

утреннюю гимнастику, проводить закаливающие процедуры, практиковать прогулки, 

походы в лес, бег, прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время года ходить 

босиком по грунту, а закаленным – вплоть до бега по снегу; в зимний период года кататься 

на коньках и лыжах, организовывать подвижные игры. 

«Роль физических упражнений в развитии детей» 
 Важным фактором здоровья являются физические упражнения. Физические упражнения - 

основное специфическое средство физического воспитания оказывающего на человека 

разностороннее воздействие. Они используются для решения задач физического воспитания, 

содействуют осуществлению умственного, трудового воспитанию, а также являются 

средством лечения при многих заболеваниях. Также используются для решения комплекса 

оздоровительных и воспитательных задач, всестороннего развития личности ребенка 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее развитие 

ребенка. Формируется и развивается внутренний мир ребенка – его мысли, чувства, 

нравственные качества, поведение. Об этом писал ещѐ П.Ф. Лесгафт, который рассматривал 

двигательную деятельность как фактор развития человека. 

Физические упражнения активизируют работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной 

систем. Они требуют волевых усилий, развивают эмоции, сенсомоторные функции. 

Занятия физическими упражнениями создают необходимый фундамент крепкого здоровья, 

которое позволяет детям полноценно выполнять умственную деятельность. Кроме того, под 

воздействием занятий физическими упражнениями улучшается умственная 

работоспособность ребенка. Это происходит в результате положительного влияния 

чередования характера деятельности, смены умственной и физической работы, а также 

применения кратковременных физических нагрузок, которые оказывают положительное 

влияние на протекание физических процессов. 

Также физические упражнения содействуют обогащению нравственного опыта, формируют 

нравственное поведение ребенка. Известно, что основой всех нравственных 

взаимоотношений являются дружеские отношения. В двигательной деятельности они 

формируются путем подбора упражнений, выполнение которых ставит ребенка перед 

необходимостью вступить в контакт со сверстниками, добиться общей цели. 

В процессе занятий физическими упражнениями формируются волевые черты характера. 

Особенно ценными в этом отношении являются подвижные игры, основанные на 

продолжительном и многоразовом повторении однообразных двигательных действий. При 



их выполнении возникает необходимость проявлять волевые усилия для преодоления 

постепенно растущего физического и эмоционального напряжения. 

Физические упражнениями формируют эстетику движений, воспитывают эстетические 

чувства. Задача воспитателя научить детей видеть красоту движений, переводить 

переживания, связанные с движениями, на язык эстетических оценок. 

Детям объясняют, что движения человека красивы, когда они выразительны и 

целесообразны. У детей формируются эстетические представления о красивом и физическом 

развитии человека, так как занятия физическими упражнениями содействуют достижению 

эстетического эффекта во внешнем виде человека. Они развивают формы тела, увеличивают 

мышечную массу, улучшают осанку, оздоровляют кожу. 

Нельзя обойти и музыкально-двигательные упражнения. Эти упражнения рассматриваются 

как одно из средств развития движений и как важнейшее средство воздействия на 

эмоциональную и нервно-психическую сферу ребенка. Музыку и движения объединяет 

ритм, темп . 

Содержание физического упражнения составляют входящие в него двигательные действия и 

процессы, которые происходят в функциональных системах организма по ходу упражнения, 

определяя его воздействие. Эти процессы многообразны и могут рассматриваться в 

психологическом, физиологическом, биомеханическом и других аспектах. 

Они являются чрезвычайно эффективным средством профилактики и коррекции 

психофизического состояния организма. 

В психофизиологическом аспекте физические упражнения рассматриваются как 

произвольные движения, которые, по выражению И.М.Сеченова, «управляются умом и 

волей» (в отличие от «невольных», безусловно, рефлекторных движений). 

Выполнение физических упражнений предполагает сознательную установку на достижение 

результата действия. Он соответствует конкретным задачам физического воспитания, при 

этом значительно активизируются мыслительные процессы, двигательные представления, 

память, внимание, воображение и т.д. Также дети учатся понимать некоторые явления, 

происходящие в окружающем мире и организме человека. Прежде всего, это относится к 

представлениям о времени, пространстве, продолжительности движений и т.д. простое 

решение двигательной задачи, как выполнить упражнение быстрее, что нужно сделать, 

чтобы исправить ошибку, - представляет собой цепь умственных операций, которые 

включают наблюдение, обобщение, сравнение. Выполняя задачи различной степени 

трудности, дети приобретают опыт творческой деятельности. 

Результативность физических упражнений зависит от предвидения результатов, выбора 

способов выполнения движений. 

Двигательные действия, совершаемые ребенком, многообразны: это труд, лепка, рисование, 

игра на музыкальных инструментах, игровая деятельность и т.д. Совокупность его 

движений, объединенных в целостные действия, проявляется в активном отношении к 

жизни. «Все бесконечное разнообразие внешнего проявления мозговой деятельности, — 

писал И.М.Сеченов, — сводится окончательно к одному лишь явлению — мышечному 

движению». 

Таким образом, физические упражнения существенно влияют на растущий организм 

ребенка. Разнообразная активная двигательная деятельность благотворно сказывается на 

развитии костно-мышечной системы, совершенствовании функций организма детей, 

помогает приспосабливаться к различным условиям внешней среды. У детей развиваются 

умственные способности, нравственные и эстетические качества, формируется сознательное 

отношение к своей деятельности. 


