






































Воспитание правильной осанки

(консультация для родителей)

Инструктор по физической культуре Тулумгузина А.А.)

Под осанкой следует понимать привычные непринужденные
положения тела в покое и в движении (например, при стоянии,
сидении, во время ходьбы, в процессе различных занятий
трудового, бытового, спортивного характера).

Осанка формируется у детей в течение всего периода их
возрастного развития. Она может подвергаться изменениям, как в
лучшую, так и худшую сторону. Изменения осанки происходят под
влиянием окружающей детей обстановки, бытовых условий,
воспитательных воздействий. Таким образом, отклонения от
нормального формирования осанки могут предупреждаться или
своевременно исправляться.

В дошкольном возрасте осанки ещё не сформирована, поэтому
неблагоприятные факторы наиболее сильно влияют на детей в
период бурного роста (6-7 лет). Задача дошкольных учреждений –
предупредить заболевание опорно-двигательного аппарата –
сколиоз. Многое зависит от наследственности, но не в том смысле,
что дети наследуют от родителей уже искривленный позвоночник.
Нет, обычно дети рождаются с нормальным позвоночником,
однако очень часто они перенимают от родителей привычки
неправильно сидеть, стоять и ходить, а также вынужденные
неудобные позы, например, при чтении и письме. Перегружает
позвоночник и избыточная масса тела.

Основной причиной дефектов осанки является привычные
порочные положения тела при сидении и стоянии. В связи с этим
следует уделять большое внимание детской мебели.



Стол, стулья, домашняя мебель должны соответствовать росту
ребёнка. Низкий стол способствует формированию круглой спины,
слишком высокий – чрезмерному поднятию плеч вверх.

Приучать ребёнка к постоянному контролю за положением
своего тела необходимо как можно раньше. Исправление дефектов
осанки всегда более трудное, чем их предупреждение. Самое
действенное средство устранения дефектов осанки – физическое
упражнения.

Методика составления комплексов, как и обычное
физкультурное занятие, состоит из трёх частей. В подготовительную
часть включают несложные общеразвивающие и корректирующие
упражнения, соответствующие нарушениям осанки. Темп
выполнения – медленный, умеренный и средний, дозировка – 6-8
повторений. В основную часть входят упражнения из положения
лёжа на спине, на боку и на животе. В этих положениях легче
сидеть за выпрямлённым телом, мышцы не испытывают
длительной статической нагрузки, как при держании тела в
положении стоя и сидя. Дозировка упражнений зависит от
самочувствия, в среднем – 8-16 раз. Все упражнения выполняются
обязательно в обе стороны.

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление
(релаксация), выполняемых в исходных положениях лёжа на спине,
дыхательных и специальных упражнений на ощущение правильной
осанки и, конечно же, эмоциональные разгрузки – игры.

Очень важно научить детей искусству расслабления. С этой
целью группах полезно проводить упражнения с элементами
аутотренинга, который помогает сконцентрировать внимание на
выработке стереотипа правильной осанки. В конце занятия дети
расслабляют свои мышцы, лёжа на спине, слушая голос тренера,
медленно и властно произносящего фразу, например: «Мои



мышцы расслаблены, дыхание ровное. Я встану, голову – вверх,
плечи разверну, чуть сведу лопатки, живот втяну, исправлю
положение таза». Дети мысленно повторяют эту фразу, встают,
принимая правильную осанку. В дополнение дети могут
проконтролировать друг друга, провести коррекцию частей своего
тела перед зеркалом. Также можно использовать шутливые стишки
и присказки, которые дети говоря сами себе:

Проверочка осаночки

Хватит спинушку качать,

Надо лечь и отдыхать.

Я на коврике лежу,

Прямо в потолок гляжу.

Лежат ровно пяточки,

Плечики, лопаточки.

Спинка ровная, прямая,

А могла бы быть кривая.



Детский фитнес дома!
(консультация для родителей)

инструктор по физической культуре ТулумгузинаА.А.

Согласно статистике, только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми.
Основная причина этому кроется не в самой детском саду, а в недостаточном
внимании к физическим нагрузкам. Посудите сами: всего 2 занятия физкультуры
в неделю! Безусловно, этого совсем недостаточно для того, чтобы организм
ребенка развивался физиологически правильно. Конечно, существует множество
детских спортивных секций, но не всегда можно найти подходящую с точки
зрения сочетания цены и качества секцию рядом с домом. Что делать в этом
случае?

Спешим вас успокоить, спортом ваш ребенок может заниматься и в домашних
условиях.

Правда, в роли тренера придется выступить вам самим, уважаемые родители!
Более того, пропагандировать спорт придется на личном примере. Так что
заниматься следует всей семьей. Именно так в большинстве случаев прививается
любовь к спорту.

Приступаем к курсу переквалификации в домашних тренеров.

Азарт и соревновательный дух.
Очень важно пробудить начальный интерес ребенка к тренировкам. Вовсе не
обязательно постоянно говорить ему о здоровье и пользе от занятий спортом для
растущего организма. Здесь главное изобретательность и импровизация. Известен
факт, что подавляющее большинство детей очень любят соревноваться. Кроме
того, их организм запрограммирован таким образом, что они абсолютно лишены
лени. Более прекрасных перспектив для занятий спортом и не сыскать. А ваша
задача как тренера играть на этом азарте, подстегивая его снова и снова.

В пользу фитнеса.
Для домашних занятий спортом с ребенком лучше выбирать фитнес. О нем
столько сейчас говорят, но мало кто может дать ему вразумительное определение.
Фитнес – это любой вид мышечной активности, посредством которой достигается
всесторонняя и повышенная функциональность мышечного аппарата, суставов и
связок, а также тренированность отдельных внутренних органов и систем
организма. Определение, на первый взгляд, выглядит весьма абстрактно. Однако
если вы хоть раз заходили в фитнес-клуб, то, наверное, сначала терялись от
обилия различных тренажеров, снарядов и групповых секций. Если сложить это
все вместе, то как раз и получится живое воплощение этого определения. Другой
вопрос, как перенести в этом случае фитнес-клуб со всем его снаряжением и
оборудованием к себе в квартиру? Здесь вам как раз и понадобятся те самые
изобретательность и импровизация, о которых говорилось ранее.

Аксессуары для тренировок.
По своей сути, все упражнения, которые мы делаем в фитнес-клубе, – это
движения из обычной, повседневной жизни. Возьмем, к примеру, тот же самый



степпер. Чем отличается подъем на степпере от подъема по лестнице? Это
функционально абсолютно идентичные упражнения. Одно-единственное отличие
заключается в том, что упражнения в фитнес-клубе выполняются с регулируемым
сопротивлением (т.е. под нагрузкой) в специально приспособленных для этого
тренажерах – это обязательное условие эффективности тренировки.

Силовая тренировка.
Для ребенка нагрузкой могут выступить собственный вес тела или же маленькая
прорезиненная штанга (body-bar) весом 3 кг. Прекрасным дополнением
домашней коллекции спортивного оборудования станут турник, скакалка и обруч.
Подобные спортивные аксессуары достаточно легко можно приобрести не только
в спортивных магазинах, но и в любом супермаркете.

Рассмотрим основные упражнения силовой гимнастики, которые рекомендуется
выполнять в первую очередь.

Приседания
Прекрасное упражнение, в равной степени укрепляющее мышцы, суставы и
связки ног и спины. Приседания нормализуют кровоток, благодаря чему
вероятность появления у вашего ребенка варикоза в будущем будет заметно
снижена. Кроме того, приседания с большим количеством повторений (больше
10) в 2-3 подходах хорошо тренируют как сердечную мышцу, так и легкие.
Выполняются приседания следующим образом. Исходное положение: ноги на
ширине плеч, стопы чуть развернуты наружу, руки за головой.

Из этого положения начинаем медленно опускаться вниз. Как только таз
поравнялся с коленями, начинаем движение вверх. Спина на протяжении всего
упражнения должна быть прямой, плечи развернуты. Фаза подъема
сопровождается выдохом, фаза приседания – вдохом.

По мере прогрессирования в приседаниях, упражнение можно усложнить и
выполнять его уже с body-bar.

Упражнения на турнике.
Их очень много, и все они по-своему полезны. Лучше всего начинать знакомство
ребенка с турником с самых простых упражнений: висы и качи.

Эти два упражнения благотворным образом влияют на весь позвоночный
позвоночный столб. Для их выполнения подойдет и обычный междверный
турник.

Техника выполнения этих упражнений не представляет никакой сложности.
Основная задача – как можно дольше удержаться на турнике. Для мальчиков со
временем можно вводить и еще одно упражнение – подтягивания. Именно это
упражнение, как никакое другое, формирует конусность спины.

Отжимание от пола.
Основное воздействие идет на грудные мышцы, которые во многом определяют
нашу осанку и помогают не сутулить плечи.

В исходном положении руки на ширине плеч выпрямлены, ноги выпрямлены и
поставлены вместе.



Медленно опускаем тело вниз, при этом сгибаются только руки в локтях, ноги
остаются выпрямленными.

Из нижней точки, не касаясь телом пола, начинаем движение вверх. Не забываем
про дыхание: фаза подъема должна сопровождаться выдохом, а фаза опускания –
вдохом. Существует облегченный вариант отжиманий, когда ноги согнуты и упор
сделан на колени. Такой вариант рекомендуется выполнять девочкам. Делать
отжимания лучше всего, используя принцип пирамиды. Начинаете с одного
отжимания, затем 15 секунд отдыха, после чего уже два отжимания, затем опять
отдых, а потом уже 3 отжимания и так далее.

Прыжки со скакалкой.
Думается, каждый хоть раз в своей жизни прыгал со скакалкой, но, наверное,
мало кто задумывался о большой скрытой пользе этого упражнения. Ведь оно
развивает прыгучесть, скорость, стимулирует нормальный кровообмен всего
организма, тренирует сердце и легкие. Это упражнение хорошо и само по себе, и в
качестве разогревающей разминки перед основным комплексом упражнений.
Можно заменить это упражнение прыжками на батуте, большом мяче.

Безусловно, в программу тренировок должны быть включены упражнения-
растяжки на развитие у ребенка гибкости, результатом которых должны являться
возможность садиться на шпагат и делать стойку в «мостике». Для мальчиков
можно добавить в тренировку элементы акробатики: к примеру, стойку на руках.

Все приведенные упражнения требуют от вас пристального внимания. Ребенок
должен их выполнять только под вашим чутким руководством.

Упражнения ни в коем случае не должны быть эмоционально монотонными.
Постоянно вносите в тренировки эффект соревнования;

Длительность занятий не должна превышать 15-20 мин. Если говорить о силовой
тренировке, то за это время ребенку вполне по силам выполнить два-три
упражнения в нескольких подходах каждое, включая обязательную разминку, в
качестве которой могут выступить те же прыжки со скакалкой.

Выполнять упражнения допускается только при условии хорошем самочувствия
ребенка.



Рекомендации родителям по профилактике плоскостопия

1. Внимание стопам нужно уделять буквально с рождения.

2.У детской обуви должен быть жесткий задник, эластичная подошва, низкий устойчивый
каблук.

3.Ребенок не должен ни в коем случае донашивать чужую обувь.

4.Ребенку необходимо как можно больше двигаться. Малоподвижный образ жизни
приводит к общему ослаблению организма, недостаточному развитию кровеносной и
дыхательной системы, нервному истощению, деформации скелета, плоскостопию.

5.Необходимо формировать привычку ставить ноги при ходьбе правильно (стопы
параллельно). Для тренировки предлагается ребенку пройти по бортику тротуара (в
безопасном месте), бревну, доске, веревке.

6.Полезно ходить босиком по различным поверхностям..











Любить спорт с малых лет.
(консультация для родителей)

инструктор по физической культуре Тулумгузина А.А.

Характер будущего человека, его способности и привычки закладываются с
самого раннего детства. Каков будет человек в будущем, зависит во многом от его
воспитания в детстве. Особенно важны первые годы жизни ребенка. Среди
полезных и нужных привычек, закладываемых с детства, несомненно, является
привитая любовь к спорту. Давайте попробуем разобраться в положительных
аспектах от занятий спортом.

Во-первых, первый плюс от занятий любым видом спорта, безусловно,
является здоровье, которое, как известно не купишь ни за какие деньги.
Физическая нагрузка полезна при любых без исключения физических занятиях,
будь это одиночный или командный вид спорта. Многие родители очень часто
переживают по поводу увеличенной нагрузки, которую приходится испытывать
ребенку при занятиях. Однако, тренеры, которые проводят с ребенком
тренировки, контролируют уровень нагрузки не только визуально, но и при
помощи специализированных приборов, одними из которых являются шагомеры.
При правильной физической нагрузке занятия спортом способствуют
формированию осанки и фигуры.

Во-вторых, привитая любовь к спорту позволяет ребенку не только быть в
отличной спортивной форме, но и отвлечет в дальнейшем его от пристрастия к
вредным привычкам, коими являются курение, алкоголь и наркотики.

В-третьих, спорт – это отличная форма проведения досуга, как в детстве, так и
в старшем возрасте.

В-четвертых, занятия спортом являются положительным аспектом для
будущей карьеры ребенка, позволяя выгодно выделяться ему среди остальных
претендентов на занимаемую должность. Кроме того, работодатель охотно берет
таких работников на вакантные места, зная, что такой будет не только отлично
справляться со своими обязанностями на рабочем месте, но и с успехом защищать
честь организации на спортивных соревнованиях.

Опять же такой работник меньше болеет, а значит, ему нужно будет меньше
закрывать больничных листов и он чаще будет на рабочем месте.

Ну и, наконец, занятия спортом в среде своих единомышленников позволят
ребенку находиться в одном коллективе с ними, жить общей жизнью, общаться и
дружить, то есть ребенок получит те качества, которые помогут ему в дальнейшей
жизни.
Понимая важность привития любви к спорту с малых лет, мы решили посетить
все спортивные объекты нашего города.

Сначала мы посетили спортивный комплекс «Старт». В гимнастическом зале
опытный тренер показала, как заниматься с фитболами. Наши дети с
удовольствием выполнили несколько несложных упражнений для начинающих.



Особый восторг вызвал тренажёрный зал, где ребята смогли проверить свои
силы и поднять несколько гантелей. С интересом дети разглядывали награды,
кубки и медали, которые расположены в кабинете у гостеприимного директора.

Гордостью нашего города является стадион средней школы №6,
расположенный около нашего детского сада. Наши дети являются частыми его
посетителями. Вот и в этот раз наши будущие спортсмены проявили свою
ловкость быстроту в самой популярной игре футбол.

На теннисном корте команды сразились в эстафетах и прыжках через скакалку.
Самые яркие воспоминания остались у детей после посещения бассейна

«Дельфин». Шалганова Татьяна Викторовна провела детей по всем спортивным
залам бассейна, показала разные способы плавания.
Перечисления положительных аспектов от занятия спортом можно продолжать и
далее, доказывая тем самым, что спорт дело весьма полезное и нужное. А если
родители будут поощрять занятия спортом и жить одной жизнью с ребенком, то
возможно, что они смогут воспитать и будущую звезду.

Дети знака Огня - Овен, Лев, Стрелец. Среди великих спортсменов их
большинство. Отличаются лидерскими качествами, честолюбивыми задатками
быть на виду и на первых местах.

Дети знака Земли - Телец, Дева, Козерог. В них изначально заложено упорство,
настырность, зависимость от привычки. А также любовь к порядку и повиновение
авторитету. Втянувшись в тренировочный процесс, трудяга будет биться до
последних сил.

Дети знака Воздуха - Близнецы, Весы, Водолеи. У них хорошее чувство локтя,
командная игра им принесет большую радость. Спорт - единственная
возможность направить энергию в позитивное русло.

Дети знака Воды - Рак, Скорпион, Рыбы. Отлынивать от физкультуры для них -
милое дело. «Не хочу» - частое сопровождение их страхов. Спорт необходим для
усиления характера и иммунитета. Отличаются волевыми качествами, но
небольшим запасом физических сил.



Физическое воспитание дошкольников в детском саду.
(консультация для родителей)

инструктор по физической культуре Тулумгузина А.А.

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными — задача
каждого дошкольного учреждения. С этой целью предусмотрены
занятия по физической культуре. В нашем детском саду они построены в
соответствии с психологическими особенностями конкретного возраста,
доступности и целесообразности упражнений. Комплексы упражнений
предусматривают физиологически и педагогически необходимую и оправданную
нагрузку, удовлетворяющую потребность малыша в движении.

Охрана жизни и укрепления здоровья, улучшение физического развития,
функциональное совершенствование и повышение работоспособности организма
ребенка, а также закаливание являются первоочередными задачами. Это
обусловлено тем, что органы и функциональные системы у дошкольников
несовершенны, слабо развиты защитные свойства организма, дети более
подвержены неблагоприятным условиям внешней среды, болеют. С учетом этих
особенностей задачи укрепления здоровья определяются в конкретно по каждой
системе.

Костная система, связки, суставы обеспечивают как положение тела, так и
возможность движения; кости защищают от повреждений спинной и головной
мозг, внутренние органы. Правильное и своевременное развитие костного
аппарата, связок, суставов обеспечивает нормальное положение туловища и
развитие всех органов и систем. При искривлениях позвоночника, сутуловатости,
плоскостопии нарушаются условия работы органов, что приводит к их
заболеванию. У детей костная система относительно слаба, содержит
значительное количество хрящевой ткани; суставы подвижны, связочный аппарат
легко растягивается. В связи с этим возникает необходимость помогать
правильному и своевременному окостенению, формированию изгибов
позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению сухожилий связочно-
суставного аппарата. Кроме того, следует способствовать развитию правильного
соотношения частей тела (пропорций), регулированию роста и массы костей.

К средствам физического воспитания относятся гигиенические факторы,
естественные силы природы, физические упражнения. На физическое
развитие человека оказывают также влияние разнообразные движения, входящие
в различные виды деятельности (труд, лепка, рисование, одевание и др.),
безусловные рефлексы, массаж.

Полноценное решение задач физического воспитания достигается только при
комплексном применении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет
на организм.
Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и др.)
повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм.



Если упражнения проводятся в чистом, светлом помещении, то у детей возникают
положительные эмоции, повышается работоспособность, облегчается освоение
этих упражнений и развитие физических качеств.
Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они
способствуют нормальной работе всех органов и систем. Например,
доброкачественное и регулярное питание обеспечивает своевременную доставку
всем органам необходимых питательных веществ, содействует нормальному росту
и развитию ребенка, а также положительно влияет на деятельность
пищеварительной системы и предупреждает ее заболевание. Нормальный сон
обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. Правильное
освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и др.) и
создает наиболее благоприятные условия для ориентировки детей в пространстве.
Чистота помещения, физкультурного оборудования, инвентаря, игрушек,
атрибутов, а также одежды, обуви, тела детей служит профилактикой
заболеваний. Соблюдение режима дня приучает детей к организованности,
дисциплинированности.
Естественные силы природы усиливают эффективность влияния физических
упражнений на организм ребенка. Во время занятий физическими упражнениями
на воздухе у детей возникают положительные эмоции, поглощается больше
кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные
возможности органов и систем. Солнце, воздух и вода используются для
закаливания организма, адаптации к повышенной и пониженной температуре. В
результате упражняется терморегулирующий аппарат и организм приобретает
способность своевременно реагировать на изменения метеорологических
факторов. Сочетание естественных сил природы с физическими упражнениями
увеличивает эффект закаливания. Естественные силы природы используются и
как самостоятельное средство. Вода применяется для очищения кожи, для
расширения и сужения кровеносных сосудов, механического воздействия на тело
человека. Воздух лесов, садов, парков, содержащий фитонциды обогащает кровь
кислородом. Солнечные лучи благоприятствуют отложению витамина. С под
кожей.
Физические упражнения — специфическое средство физического воспитания,
используемое для решения оздоровительных, образовательных и воспитательных
задач. Танцевальные упражнения, способствуют формированию навыков
правильной осанки, развитию физических качеств (ловкость, быстрота, глазомер
и др.), а также ритмичности, плавности, непринужденности, выразительности
движений, вызывают положительные эмоции. Движения, входящие в различные
виды деятельности, оказывают положительное влияние на организм ребенка,
если соблюдается дозировка физической нагрузки. Массаж, воздействуя на кожу,
влияет на весь организм человека. В коже в ответ на раздражение нервных
окончаний возникают сосудистые рефлексы и расширяются капилляры кожи,
усиливается кровообращение, увеличивается теплоотдача. Под влиянием массажа
улучшается секреторная функция сальных и потовых желез, усиливаются
окислительные, восстановительные процессы в мышцах и повышается их
сократительная способность; быстрее проходит утомление мышц и
восстанавливается работоспособность.








