
 

«Спорт в жизни детей» 

 

Каждый ребенок с самого рождения постоянно находится в движении – 

сучит ножками и ручками с радостью и наслаждением. Кто наблюдает за 

детьми, замечает, с какой особой радостью и весельем они скачут и прыгают, 

бегают за мячом, меряются силами с другими, как они этим гордятся и как 

они довольны, когда набегаются. 

 

К сожалению, сегодня везде и всегда дети ощущают границы, сужающие 

поле их «деятельности».Им постоянно говорят взрослые: «Перестань, нельзя 

это делать!» Прыгать, играть в мяч, в футбол в помещении нельзя. На улице 

играть – опасно (проезжая часть, машины и т. п.). На игровой площадке 

зачастую находятся разновозрастные дети, поэтому подвижные игры более-

менее «взрослых» детей могут привести к травмам малышей. Так все больше 

детей становятся «ограниченными в своих движениях» против воли. 

 

Родители могут поощрять интерес к спорту,когда они: 

• сами рады движению; 

• принимают участие (например, во время прогулок балансируют на бревнах, 

при игре в футбол не отстают от других, включают музыку и танцуют, 

бегают наперегонки, выдерживают некоторое время игру в салки); 

• не отступают сразу, потому что устали или когда это становится слишком 

трудно. 

 

Детям необходима бурная активность – мчаться, носиться, прыгать и играть. 

Особенно большое удовольствие они получают, когда в игре участвуют 

взрослые и дети. 

 

Примеры несложных игр с детьми 

«Съедобное-несъедобное» 



Среди участников выбираем одного ребенка-продавца. Остальные все 

выстраиваются в ряд. Продавец, бросая мяч, называет любое слово (рубашка, 

конфетка, книга, мороженое и т. п.). Если названный предмет можно 

«съесть», то игрок должен поймать мяч, если же нет – то мяч необходимо 

отбить. 

«Гусиный марш» 

Чем больше игроков, тем лучше. Все выстраиваются в ряд. Кто стоит 

первым, показывает,что надо делать: прыгать на одной ноге, важно, как аист. 

Прыгать вприсядку, как лягушка. Мчаться, как газель. И т. д. 

«Цирк» 

Один ребенок играет директора цирка, остальные представляют зверей. 

Директор цирка показывает,что должны делать другие: прыгает, как кенгуру, 

переваливается, как утка, скачет, как заяц, ползет на животе, как тюлень. 

После двух туров меняют директора цирка. И, таким образом, все детки 

смогут принять участие в игре. 

Главным и самым необходимым условием укрепления здоровья является 

нахождение ребенка на свежем воздухе, желательно, в любую погоду. 

Детям-дошкольникам, по мнению педиатров, свежий воздух нужен 

ежедневно. Находиться на свежем воздухе –лучшая тренировка для здоровья: 

полезно для двигательного аппарата, полезно для кровообращения и для 

обмена веществ. Движение на свежем воздухе необходимо и для укрепления 

защитных сил ребенка. Сухой пыльный воздух в помещении, подогреваемый 

центральным отоплением, вреден для слизистых оболочек полости носа и 

зева. На свежем зимнем воздухе слизистые оболочки обретают влажность, 

восстанавливаются и после этого лучше защищаются от инфекций. 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что здоровье наших 

маленьких человечков полностью зависит от нас, от взрослых людей. Мы 

должны и обязаны создать все условия для здорового образа жизни наших 

детей. 

Мультфильмы о спорте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15875575908689360531&parent-

reqid=1592706114940708-1729963795630271843800303-production-app-host-

vla-web-yp-173&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15875575908689360531&parent-reqid=1592706114940708-1729963795630271843800303-production-app-host-vla-web-yp-173&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15875575908689360531&parent-reqid=1592706114940708-1729963795630271843800303-production-app-host-vla-web-yp-173&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15875575908689360531&parent-reqid=1592706114940708-1729963795630271843800303-production-app-host-vla-web-yp-173&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские


 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17509344169845704640&path=wizard&t

ext=мультики+о+спорте+советские 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11664566373871140216&path=wizard&t

ext=мультики+о+спорте+советские 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=268244523370408746&path=wizard&tex

t=мультики+о+спорте+советские 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17509344169845704640&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17509344169845704640&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11664566373871140216&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11664566373871140216&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=268244523370408746&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=268244523370408746&path=wizard&text=мультики+о+спорте+советские


 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 


