
Особенности протекания гиподинамии у детей.

Гиподинамия у детей может проявляться сонливостью, 

заторможенностью, снижением умственных способностей, отставанием в 

физическом развитии, ожирением, отказом от общения и игр с другими 

детьми, низкой успеваемостью в школе, развитием психических 

расстройств.

Диагностика Диагностика гиподинамии базируется на данных, 

полученных при проведении сбора жалоб и анамнеза. 

Лечение: 

При гиподинамии, развившейся на фоне соматического заболевания, 

в первую очередь требуется лечение основного патологического 

процесса. Также необходимо устранить неблагоприятные факторы, 

которые способствовали развитию гиподинамии. 

Коррекция патологического состояния, помимо постепенного 

увеличения физической нагрузки, включает физиотерапевтические 

методы, массаж, диетотерапию. 

Для восстановления функций органов и систем организма при 

гиподинамии рекомендуются: лечебная физкультура – с нее следует 

начинать, особенно при гиподинамии, развившейся на фоне 

соматических заболеваний; аэробная физическая нагрузка (быстрая 

ходьба, бег, бадминтон, теннис, лыжи); силовые упражнения; 

упражнения на растяжку мышц и связок. При гиподинамии, развившейся 

на фоне психологических проблем, рекомендуется работа с психологом 

или психотерапевтом. Детям, так же как и взрослым, рекомендуются 

подвижные игры на свежем воздухе, занятия спортом или танцами, 

туризм. По данным некоторых исследований, возрастание двигательной 

активности приводит к понижению уровня заболеваемости примерно на 

45%.



РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА

Зачастую родители плохо представляют, как же необходимо приобщать 

ребенка к здоровому образу жизни.

I. Прежде всего, необходимо активно использовать целебные природные 

факторы окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, 

чистый воздух, фитонцидные свойства растений, так как естественные силы природы 

представляют собой привычные компоненты окружающей среды и необходимы 

для жизнедеятельности организма.

II. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат. Перебранки в 

присутствии ребенка способствуют возникновения у него невроза или усугубляют уже имеющиеся

нарушения нервной системы    

III Взрослые должны не только охранять детский организм от вредных  влияний, но и создавать условия, 

которые способствуют повышению защитных сил организма ребенка, его работоспособности. И важным здесь является правильно 

организованный режим дня. 

Прогулка - один из существенных компонентов режима дня, она хорошо восстанавливает сниженные в процессе деятельности 

функциональные ресурсы организма, и в первую очередь - работоспособность. Пребывание на воздухе способствует повышению 

сопротивляемости организма и закаляет его. Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных 

условий. При этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя 

допускать, чтобы дети длительное время находились в однообразной позе, поэтому необходимо менять их вид деятельности и место игры. 

Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми. Дети должны гулять не менее 2-х раз в день по два часа, летом-

неограниченно.

Сон - является не менее важной составляющей частью режима дня, который особенно необходим ослабленным детям. Важно, чтобы 

ребенок ежедневно (и днем, и вечером ) засыпал в одно и то же время. 

IV.   Полноценное питание- включение в рацион продуктов богатых витаминами, минеральными солями и белком. Все блюда для детей 

желательно готовить из натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. Чаще включать в рацион детей

творог, гречневую и овсяную каши.

Немаловажное значение имеет и режим питания, т.е. соблюдение определенных интервалов между приемами пищи.

V. У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребенок получит представление о строении 

тела человека, узнает о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому образу 

жизни. 



ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ РЕБЕНОК ОТ 3 – 7 ЛЕТ
Цель физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении - формирование здорового, жизнерадостного, физически развитого 

ребенка. Оно направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств детей.

Какими же навыками и качествами владеют дети нашего детского сада к концу учебного года?

Вторая младшая группа.

Основные виды движений:

Ходьба. Дети умеют ходить на носках, с высоким поднимаем коленей, с изменением направления, с выполнением различных 

заданий (остановиться, присесть, повернуться лицом к окну, стене, воспитателю). Ходьбу на носках с высоким 

подниманием коленей необходимо чередовать с обычной ходьбой.

Бег. Умеют бегать, не наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа.

Прыжки. Энергично отталкиваться и правильно приземляться во всех видах прыжков. Прыгать с высоты , прыгать в длину с 

места.

Катание, бросание, метание. Умеют бросать мяч воспитателю, вверх, об пол и ловить его. Катать мяч друг другу

Ползание, лазание. Лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке. Делать правильный хват за перекладину 

и правильно ставить ноги на неё. Ползать между предметами.

Упражнения в равновесии. Ходить и бегать на ограниченной площади (между двух линий, по дорожке, бревну, скамейке), в 

прямом направлении и змейкой.



Средняя группа.

Основные виды движений:

Ходьба. Дети научились координировать движения рук и ног. Использовать ходьбу с ускорением и замедлением, а так же 

чередовать ходьбу с бегом.

Бег. В беге основное внимание уделять развитию ритмичности. Умеют активно выносить и поднимать 

бедро, энергично отталкиваться носком.

Прыжки. Умеют занимать исходное положение, энергично отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться, сочетать 

отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают осваивать прыжки на одной ноге, при этом руки они держат 

произвольно. Постепенно детей переводят к прыжкам через скакалку, когда она коснётся пола.

Бросание, ловля, метание. При выполнении упражнений в катании и прокатывании мяча и обруча дети должны уметь мягко 

касаться этих предметов пальцами, точно направлять их движение. Владеть приёмами ловли мяча кистями рук, способам 

бросания его и отбивания о землю (пол).

Ползание, лазанье. В средней группе дети должны подлезать под предметы, лазать по гимнастической скамейке на животе, с 

подтягиванием с помощью рук, с опорой на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической стенке на другой (вправо,

влево).

Упражнения в равновесии. В средней группе дети продолжают развивать навыки сохранения равновесия в ходьбе и беге. 

Упражнения усложняются за счёт дополнительных заданий, нового способа выполнения. Упражнения проводятся в медленном и 

среднем темпе.



Старшая группа 

Основные виды движений:

Ходьба. Дети выполняют все виды ходьбы чётко, ритмично, с правильной осанкой и координацией.

Бег. Ребенок использует разные виды бега, отличающиеся техникой выполнения. Интерес к бегу поддерживают с помощью 

игровых приёмов, дополнительных заданий. Важно обеспечить постепенное увеличение нагрузки на организм в процессе 

бега, правильную его дозировку.

Прыжки. В старшей группе более разнообразными становятся упражнения в прыжках. Ребёнок шестого года жизни должен 

выполнять прыжки на двух ногах ритмично, с разнообразными движениями рук. Дозировку прыжков следует 

постепенно увеличивать. Вводится обучение прыжкам в длину и высоту с разбега.

Бросание, ловля мяча, метание. В старшей группе эти движения усложняются. Ребенок должен уметь дифференцировать свои 

усилия в зависимости от заданного расстояния; при этом он использует ориентиры. На занятиях у детей закрепляют умение 

ловить мяч. Усложняются упражнения на отбивание мяча об пол. Детей упражняют так же в метании на дальность, в цель, в 

баскетбольную корзину.

Ползание, лазанье усложняются. Ребенок должен уметь ползать на четвереньках с толканием мяча головой, под дугами, змейкой, 

с преодолением препятствий, в сочетании с другими видами движений, пролезать в обруч, лазать по гимнастической стенке 

разными способами.

Упражнения в равновесии. В старшей группе возрастает роль статических упражнений (сохранение равновесия в положении стоя 

на гимнастической скамейки на носках, на одной ноге, в заданной позе). При выполнении упражнений в статическом 

равновесии ребёнка учат фиксировать упражнения тела.



Подготовительная группа

Основные виды движений:

Ходьба. Дети совершенствуют технику ходьбы с разным положением рук.

Бег. Происходит отработка легкости, ритмичности, закрепление умения непринужденно держать руки, голову, туловище. Со второй 

половины года вводится бег с сильным сгибанием ног в коленях и выбрасыванием прямых ног вперёд.

Прыжки. В этой группе дети прыгают на двух ногах вверх легко, мягко приземляясь, выполняя дополнительные задания, с 

зажатым между ног набивным мячом, вверх из глубокого приседа. При обучении прыжкам в длину отрабатываются разбег с 

ускорением, энергичное отталкивание маховой ногой с резким взмахом рук, правильное приземление с сохранением равновесия. 

Следует также отрабатывать технику разбега с ускорением на последних шагах перед отталкиванием в прыжках с разбега в высоту.

Бросание, метание, ловля. В подготовительной к школе группе необходимо использовать резиновые, теннисные, волейбольные, 

набивные мячи разных размеров. Ребенок должен уметь бросать и ловить мяч из разных положений, выполнять бросок набивных 

мячей разными способами, отбивать мяч в движении, бросать его в баскетбольную корзину из разных и.п. с места и в движении.

Ползание, лазанье. Эти упражнения целесообразно проводить в сочетании с другими видами движений, варьировать условия, менять 

высоту пособий и способы выполнения упражнений.

Упражнения в равновесии. Формированию чувства равновесия способствуют приседания, прыжки на одной ноге, резкое изменение 

направления бега. В процессе упражнений на равновесие детей должны уметь сохранять правильное положение туловища, 

головы, действовать уверенно; при этом использовать зрительные ориентиры, упражнения с переносом предметов.

Поощряются спортивные, народные игры (лапта, салочки, классы).



Если хочешь быть здоров – ЗАКАЛЯЙСЯ!

Польза закаливания

Закаливание – это система профилактических мероприятий, направленных 

на сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды.

Виды закаливания:

Аэротерапия – закаливание воздухом. Данный вид закаливания включает в себя воздушные ванны и долгие прогулки на свежем 

воздухе.

Гелиотерапия – закаливание солнцем, воздействие на организм солнечным светом и теплом. Закаливание солнцем 

повышает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные процессы организма, повышает сопротивляемость организма.

Хождение босиком. Этот вид закаливания полезен и детям и взрослым. На стопах человека находится большое количество 

биологически активных точек, которые при хождении босиком стимулируются и помогают нормализовать работу многих органов 

и систем организма.

Закаливание водой. Закаливание водой – это очень полезная для организма человека процедура. При водном 

закаливании циркуляция крови в организме происходит интенсивней, принося органам и системам организма 

дополнительный кислород и питательные вещества.

Обтирание. Обтирание является самой нежной и щадящей из всех закаливающих процедур водой. Обтирание 

можно применять с самого раннего детского возраста. Обтирание можно проводить губкой, рукой или полотенцем, 

смоченными в воде.
Обливание. Обливание более эффективная по оказывающему влиянию процедура, чем обтирание. Обливание может быть 

общим, то есть всего тела и местным – обливание ног. После процедуры обливания необходимо растереть тело сухим 

полотенцем.

Душ. Закаливание душем еще более эффективная процедура закаливания, чем обтирание и обливание. Вариантов закаливания 

душем два, это прохладный (холодный) душ и контрастный душ.


