
Рекомендации инструктора по физической культуре 
для родителей детей с нарушением зрения.

Видеть красивого, здорового ребенка - желание каждого, кто 
находится рядом с ним, кого волнует и заботит его будущее!

О.В.Дуба

Укрепить здоровье человека в детстве, 
не допустить, чтобы ребенок вступал
 в юность хилым и вялым - значит дать
 ему всю полноту жизненных радостей!

 Время движется вперед. Для одних оно тихое и спокойное, для других 
— быстрое, стремительное. Оно уносит с собой и хорошее и плохое. Но 
что бы ни было впереди, надо жить, растить и воспитывать детей. Мы 
будем жить, если будем здоровы. А здоровы будем, если будем 
заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Многочисленными 
исследованиями доказано: завтрашний интеллект ребенка и его 
сегодняшняя малоподвижность имеют прямую зависимость.

 Одним из основных направлений деятельности детского сада является
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ детей, посещающих дошкольное учреждение. 

 Проблемы охраны здоровья и воспитания детей могут успешно 
решаться лишь при совместных действиях, взаимном доверии и 
понимании между родителями, воспитателями, медицинскими 
работниками.

Уважаемые родители! Каждое в нашем детском саду начинается с  
утренней гимнастики! Малыши получают заряд бодрости на целый день. 
Хотите, чтобы ваш ребенок был успешным на протяжении всего дня? Не 
пропускайте утреннюю гимнастику, детям это полезно и очень 
интересно!

«Мне надо много двигаться»
Поддерживайте ребенка в его стремлении быть активным и создавайте

условия для этого. Именно движения делают ребенка выносливым, 
ловким, сообразительным.

Сколько должен двигаться здоровый ребенок в течение дня? 
Двигательная активность зависит от индивидуальных особенностей. Дети
со средней активностью, как правило не вызывают у родителей тревоги: 
поведение у них уравновешенно, они не переутомляются, такой ребенок 
бегает, прыгает столько, сколько может.

Другое дело – дети с повышенной активностью. Они не уравновешенны,
не могут регулировать свое поведение, быстро переутомляются, не 
склонны к выполнению упражнений, требующих  точности, координации. 
Ни в коем случае резко не прекращайте двигательную активность 
ребенка. Переход должен быть постепенным.



Малоактивные не склонны много бегать, предпочитают играть в 
песочнице, что вполне устраивает родителей. Однако, надо знать, что у 
таких детей медленнее формируются двигательные навыки. Им не 
хватает ловкости, выносливости, они избегают подвижных игр со 
сверстниками. 

Как сделать, чтобы ребенок хотел двигаться? Эту задачу поможет 
решить совместная деятельность детей и взрослых (предложите догнать 
вас). Хорошо активизируют действия малыша игрушки (мяч). Не теряйте 
времени, приступайте к обучению ребенка основным движениям. Прежде 
всего - создайте условия! В распоряжении малыша должны быть 
разнообразные игрушки, пособия (каталки, машинки, ящики и коробки, 
дорожки из клеенки, надувные бревна, мячи...).

Движение требует пространства. Выделите в комнате место, где 
малыш может свободно двигаться.

Необходимо также проводить специальные занятия, привлекать 
ребенка к участию в подвижных играх, делать с ним утреннюю 
гимнастику.
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