
Консультация для родителей. 

«ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ» 

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 
хорошо физически развитым. С момента рождения , нормально 
развивающийся ребенок , стремится к движениям. Вы пробовали 
построить в одну шеренгу 4- летних детей? Даже если вам это 
удалось, то не двигаться больше одной минуты они вряд ли сумели. 

Куда ты так несешься? Перестань крутиться? Неужели нельзя сидеть 
спокойно? То и дело возмущаемся, держа за руку сынишку или 

дочурку. В том – то и дело, что не двигаться дети не 
могут. В движении, в  спонтанных попытках овладеть своим бегом, 

укрепить мышцы, особенно рук и ног, состоит их неуемное стремление 
к развитию. 

 
 

 
 

 

Ученые давно установили неоспоримую связь между развитием 
движений в детстве и становлением интеллекта. Активные движения 
повышают устойчивость организма ребенка к заболеваниям, 
вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышают 
деятельность лейкоцитов. И напротив, недостаток движений 
(гиподинамия) вызывают изменения в центральной нервной и 
эндокринной системе, которые приводят к эмоциональной 
напряженности и неустойчивости, нарушению обмена веществ в 
организме, к уменьшению функциональных возможностей сердечно – 



сосудистой, дыхательной систем, что ведет к снижению 
работоспособности организма. 

Каково же мнение движений разных специалистов о значении 
двигательной активности? 

Физиологи считают движение врожденной, жизненно необходимой 
потребностью человека. Полное удовлетворение ее особенно важно в 
дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы 
организма. 

Врачи и гигиенисты утверждают: что без движений ребенок не может 
вырасти здоровым. 

Движения – это предупреждения различного рода болезней, 
эффективное лечебное средство. 

По мнению психологов, маленький ребенок – деятель! И деятельность 
его выражается, прежде всего, в движениях. Чем разнообразнее 
движения, тем большая информация поступает в мозг, тем 
интенсивнее интеллектуальное развитие. Развитость движений – один 
из показателей правильного нервно – психического развития ребенка. 

Все известные педагоги с древности до наших дней отмечают: 
движение важное средство воспитания. Так что мы совершенно не 
правы, когда требуем от малыша не прыгать, не бегать и не вертеться. 
Возможно, мы меряем по себе. Взрослые не любят быстрой ходьбы, 
без надобности они не будут лазать по деревьям, качаться изо всех 
сил на качелях. Им лучше сидеть на крутящемся стуле за 
компьютером или на диване. Предложите 30 – летним сделать мостик 
или шпагат, березку: ох, как нехотя они станут это делать. Не все 
согласитесь, смогут. А дети? 

Да их хлебом не корми, дай попрыгать, ползать, повисеть вниз 
головой. Они фанаты движения! 

Обратите внимание на то, что больше нравится вашему малышу на 
дворовой площадке: скатываться с горки? Качаться на качелях? 
Висеть на перекладине? 

Не поленитесь сделать физкультурные снаряды в своей квартире. 
Поверьте, они только ее украсят. В дверном проеме можно повесить 
низенькие качели, сколотить из гладких досок маленькую горочку с 
лесенкой из ступенек. Можно перекинуть тяжелые мешочки весом до 3 
кг на веревке через крючок под потолком, чтобы малыш перетягивал 
их за другой конец веревки, тем самым развивая силу своих рук. А на 
полу можно приклеить прямую или овальную линию из цветного 
скотча, двигаясь по этой линии, ребенок будет вырабатывать 
правильную, красивую осанку. 



Во время выполнения движений у ребенка формируются волевые 
качества: целеустремленность, настойчивость, выдержка, смелость. 
Особенно важно поддерживать в ребенке желание и умения 
преодолевать препятствия (обежать, перепрыгнуть, перелезть). Гуляя 
ребенком предложите ему: например, неширокую канавку можно 
перепрыгнуть с места или с разбега. А вот по широкой канавке 
ребенок должен спуститься с одной стороны, и вылезти или обежать, 
если она короткая. Над речкой по доске легко пройти, ставя ступни 
обычно, а по двум параллельным жердочкам придется ноги 
расставить шире, по круглому бревну безопаснее пройти боком, делая 
приставные шаги. 

Для повышения активности движений у ребенка должен быть набор 
спортивного инвентаря: велосипед, лыжи, обруч, скакалка. Но 
главное, и важное у детей должен быть мяч и не один, разных 
размеров. Упражнения с мячом способствуют развитию глазомера, 
координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Мяч 
учит ребенка ориентироваться в пространстве. Упражнения с мячом 
различного объема развивают не только крупные, но и мелкие 
мышцы, увеличивают подвижность в суставах пальцев и кистях, 
усиливают кровообращение, укрепляют мышцы, удерживают 
позвоночник, способствуют выработке хорошей осанки. 

При выполнении движений обогащается эмоциональное состояние 
ребенка, он испытывает чувства радости, подъема, удовлетворения. 

Ребенок к 4 годам легко удерживает равновесие при ходьбе и беге, на 
бегу достаточно свободно сворачивает за угол, меняет направление 
или останавливается. Может чередовать бег с прыжками, неуклюже 
подпрыгивает на одной ноге, чувствует ритм и умеет маршировать под 
счет или в такт музыке. Ребенок свободно поднимается по 
гимнастической, прыгает в длину с места, стоит на одной ноге в 
течение 8 – 10 секунд. 

Играйте с детьми в игры с движениями, которые дают ребенку яркие 
мгновения чудесного общения с вами. Ощущения умения красиво 
двигаться приносит истинную радость и удовольствие. Особенно 
полезны игры на открытом воздухе, во время игр на просторе у 
ребенка формируются умения использовать приобретенные навыки в 
многообразных ситуациях. В играх развивается ловкость, быстрота, 
ребенок становится сильным и выносливым, приучается действовать 
смело, проявляет активность, настойчивость, инициативу и 
самостоятельность, воспитывается чувства дружбы и товарищества, 
взаимопомощи и четности. Двигаясь, ребенок не только познает 
окружающий мир, но и учится любить его. 

Будьте красивыми и здоровыми! 



 

 

 


