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Цель: Привлечение внимания родителей к сознанию о важности физического 

воспитания детей в семье. 

Задачи: 

 Систематизировать знания родителей по физическому воспитанию и 

развитию двигательной активности детей в домашних условиях. 

 Знакомство с играми и упражнениями, направленными на развитие 

двигательных функций ребенка. 

Слайд №1 . 

 Добрый день уважаемые родители. Мы сегодня собрались в этом зале, чтобы 

поговорить на очень важную и злободневную тему.  Наш семинар-практикум 

пройдет под лозунгом «Движение – основа здоровья детей».  

Слайд №2 Здоровье – необходимое условие активной и нормальной 

жизнедеятельности человека.   

   «Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым:  пусть он работает,  действует, бегает, кричит, пусть он находится  в 

постоянном движении».  

Жан Жак Руссо: 

Слайд №3. 

Почему именно эта тема стоит очень остро в современном обществе? Прошу 

вас очень внимательно прочитать следующее определение. Именно с него мне 

хотелось бы начать наш семинар – практикум.  

Гиподинамия – это  нарушение  функций  организма  (опорно-двигательного  

аппарата,  кровообращения,  дыхания,  пищеварения)  при  ограничении 

двигательной активности.   

Отсутствие двигательной активности увеличивает рост  заболеваемости  

детей, возрастает  количество детей  страдающих ожирением,  сердечно – 

сосудистыми  заболеваниями,  что  приводит  к сокращению жизни на 5-15 лет.  

       Ученые  установили,  что  высокая  потребность  в  движении  генетически 

заложена  в  человеческом  организме с самого рождения.   Правильная организация  

физического воспитания детей в повседневной жизни обеспечивает выполнение 

двигательного режима, необходимого для здорового физического состояния ребёнка 

и его психики в течение дня. Поэтому в нашем ДОУ ведется большая 

оздоровительная работа: регулярно проводится утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, закаливающие процедуры,  двигательная 

деятельность на прогулках, организованы кружки дополнительного образования 

«Хореография», «Школа мяча»  и т.д,  которые оказывают  положительные 



воздействия, удовлетворяют потребность ребенка в движении внутри нашего 

образовательного учреждения.  Позиция родителей в этом вопросе во многом 

определяет отношение детей к физической культуре и спорту. Если взрослые ведут 

здоровый образ жизни, регулярно вместе с детьми выполняют хотя бы простейшие 

физические упражнения, подвижны, легки на подъем, это является «благодатной 

почвой», на которой взойдут добрые всходы – крепкие, здоровые, любящие 

физкультуру дети. Именно поэтому возникла потребность в обсуждении этой темы. 

Слайд №4      

Блиц опрос «Двигательная активность» 

 Что же такое двигательная активность? Как на Ваш взгляд можно одним или 

несколькими словами образно выразить это понятие? 

(здоровье, энергичность, движение, хорошее настроение, отсутствие 

усталости). (Родителям предлагается, передавая друг другу мячик назвать образное 

слово или выражение) 

     Двигательная активность – это суммарное количество двигательных 

действий, осуществляемых ребенком в течении дня. 

Среди многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

работоспособность растущего организма, двигательная активность положительно 

влияет на все системы организма и необходима каждому человеку. 

Она способствует: 
 Повышению устойчивости организма к различным заболеваниям 

 Росту физической работоспособности 
 Нормализации деятельности отдельных органов и функциональных 

систем 
 Формированию личностных качеств 

 Укреплению психического здоровья 
Дети, регулярно занимающиеся физкультурой, имеют преимущества перед 

малоподвижными: они лучше выглядят, здоровее психически, менее подвержены 
стрессу и напряжению, лучше спят, у них меньше проблем со здоровьем. 

 

Слайд №5 

Организация физкультурно-игровой среды в детской комнате. 

 
Как же организовать двигательную деятельность ребенка в домашних 

условиях? 

Интерес ребёнка к физическим упражнениям и играм формируется 
совместными усилиями родителей. В комнате следует оборудовать спортивный 

уголок для развития движений и увеличения двигательной активности вашего 
ребёнка. Можно приобрести готовый спортивно-игровой комплекс, в состав 

которого входят разные пособия: гимнастическая стенка, канат, верёвочная 
лестница, лиана, качели, кольца и др. 



В то же время можно самим оборудовать физкультурно-игровой уголок для 

ребёнка, одни пособия приобрести в спортивном магазине другие сделать самим. По 
мере формирования двигательных навыков и расширения интересов ребёнка 

спортивный уголок следует пополнять более сложными пособиями различного 
назначения. 

 
Слайд №6  

Так же в домашний физкультурный уголок можно приобрести пособия для 
развития основных видов движений, профилактики плоскостопия, для организации 
подвижных игр и упражнений общеразвивающего действия (мячи разного диаметра, 

обручи, скакалки, кольцебросы, метболы, флажки, шнуры, кегли и т. д)  Конечно 
подбор этих пособий зависит от финансовых возможностей и габаритов ваших 

жилых помещений. 
 

Слайд №7 

Теперь мы переходим к практической части нашего семинара. Начнем с 
утренней гимнастики. Утренняя гимнастика - это комплекс общеразвивающих 

упражнений, как элемент двигательного режима, направленный на пробуждение 
организма… Основная задача утренней гимнастики – перевести ребенка в бодрое 
состояние настроить его на действенный лад, стимулировать работу внутренних 

органов и органов чувств. Для утренней гимнастики в домашних условиях 
подбираются упражнения, доступные детям, соответствующие строению и 

функциям опорно-двигательного аппарата дошкольников и возрастным 
особенностям. Упражнения должны быть простыми, чтобы детям не пришлось 

затрачивать много усилий для их освоения. Если движение сложно для ребёнка, он 
не может хорошо его выполнить. Но можно прибегнуть к помощи интернета и 

включить детям мультзарядку.  
 

Слайд №8 Видео зарядка «Кукутики» 

Слайд №9 Подвижные игры.  

Подвижная игра занимает особое место в развитии ребенка дошкольного 

возраста. Она способствует закреплению и совершенствованию двигательных 
навыков и умений, предоставляет возможность развивать познавательный интерес, 

формирует умение ориентироваться в окружающей действительности, что так важно 
для приобретения ребенком своего жизненного опыта. 

Разнообразные игровые действия развивают физические качества ловкость, 
быстроту, координацию движений и, самое главное, благоприятно влияют на 
эмоциональное состояние детей. Как же вызвать интерес у  ребенка к подвижной 

игре? Сегодня предлагаю вашему вниманию игру с применением необычного 
атрибута ручной работы «Парашют». 

 

Слайд №10  

 Проводится подвижная игра «Парашют». 

Слайд №11 Игровые массажи и самомассажи.  



Почему нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком? Почему всем — и 

взрослым, и детям — нравится массаж? «Погладь мне спинку!» — это произносит 
каждый ребенок. Все дело в том, часто массируя определенные точки тела, мы 

бессознательно посылаем положительные сигналы всем нашим органам. 
Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшает 

циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, 
тонизирует центральную нервную систему. А также поднимает настроение и 

улучшает самочувствие человека. Вашему вниманию я представляю игровой массаж 
в парах «Дождик бегает по крышам» 

Слайд №12 Проводится игровой массаж «Дождик бегает по крыше» 

Дождик бегает по крыше - Встать друг за другом «паровозиком» 
Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине. 

По веселой звонкой крыше- 
Бом! Бом! Бом! 
 

Дома, дома посидите- Постукивание пальчиками. 
Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 
Бом! Бом! Бом! 

 
Почитайте, поиграйте- Поколачивание кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 
А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 
 

Дождик бегает по крыше - Поглаживание ладошками. 
Бом! Бом! Бом! 
По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 
 

Выполняя упражнения массажа и самомассажа в игровой форме, с 
музыкальным сопровождением, дети получают радость и хорошее настроение. 

Такие упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 
стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления.  

 
Слайд №13. Вот и подошел к концу наш семинар. Закончить его мне 

хотелось бы словами Василия Александровича Сухомлинского,  он  писал:    
Физическая культура должна обеспечить осознанное отношение детей к 

собственному организму, выработать умение щадить здоровье, укреплять его 
правильным режимом труда, отдыха, питания, гимнастикой и спортом. Закаливать 

физические и нервные силы, предупреждать заболевание…                                                                                                        
 


