
 
Давайте подсчитаем, сколько времени вынужден неподвижно 

сидеть ребенок в течение одного дня: занятия в ДОУ, музыка (или 

рисование, или иностранный язык), телевизор, компьютер, завтрак, 

обед, ужин... Итого, очень много!  

Что остается на игры, движение? 

 А потребности развивающегося организма в них велики. Ученые 

подсчитали, что ребенок семи лет должен набегать в среднем за 

день условные десять — двенадцать километров.  

Это тот естественный минимум, внутренняя потребность ор-

ганизма, которые необходимы ребенку для здоровья и 

нормального развития.  

Именно поэтому специалисты считают, что для детей полтора-два 

часа в день активной двигательной деятельности просто 

необходимо организовать. 

 Совсем необязательно, чтобы эти два часа были выданы одной 

порцией, вполне можно заменить их суммой слагаемых, куда входит 

утренняя зарядка, дорога пешком в ДОУ и обратно, 

физкультминутки, физкультпаузы, подвижные игры во дворе и 

т. д. 
 



Вот малыш сидит за столом и занимается, а мы следим, чтобы он 

сидел прямо и не отвлекался. Не разумней ли пойти по другому 

пути?  

Каждые пятнадцать — двадцать минут работы чередовать с 

простыми гимнастическими упражнениями, которые помогут 

снять утомление и дадут заряд свежих сил. 
Работоспособность восстанавливается быстрее не во время 

пассивного отдыха, а при активном переключении нагрузки с 

одних групп мышц на другие. 

При утомлении кисти достаточно нескольких элементарных уп-

ражнений, а для устранения статического напряжения 

необходимы более существенные по объему и интенсивности 

физические нагрузки. 
Родители могут выбрать несколько понравившихся ребенку 

упражнений для проведения маленькой физкультминутки через 

двадцать — тридцать минут занятий, а затем комплекс для более 

основательной подзарядки — физкультпауза примерно через 

каждый час занятий. 
Физкультминутка. Начать нужно с упражнений, выполнение 

которых не потребует особого внимания ребенка: Количество 

повторений небольшое — четыре — шесть раз. 



«Дракон». Исходное положение — основная стойка. На счет «раз-

два»— руки через стороны вверх-

наружу, пальцы раскрыты, подняться на 

носки, сделать вдох. На счет «три-

четыре» опуститься на всю ступню, 

руки расслабить и через стороны 

опустить вниз, сделать выдох, вернуться в исходное 

положение  

 

«Аэробика». Исходное положение — стойка ноги 

врозь на ширину ступни. На счет «раз-два»— наклон 

вправо, обе руки вниз-влево в лицевой плоскости. На 

счет «три-четыре»— то же самое в другую сторону. 

Наклоны выполнять точно в стороны. 

 

 

«Фигурист». Исходное положение — 

стойка руки на поясе. На счет «раз»— правая 

нога вперед, носок оттянут, спина прямая. На 

счет «два»— нога назад, стоять прямо, плечи 

развернуть. На счет «три-четыре»— то же 

самое левой ногой  

 

«Лук». Исходное положение — основная стойка. На 

счет «раз»— мах прямыми руками в боковой 

плоскости: правая вверх-назад, левая — вниз-назад, 

вдох. На счет «два» поменять положение рук, выдох. 

Стоять ровно, слегка прогибаясь в грудной части 

позвоночника  

 

«Пружинка». Исходное положение — 

основная стойка. На счет «раз, два, три»— 

пружинистые приседания, руки вперед, спина 

прямая. На счет «четыре»— исходное 

положение  
 


