
 

Спортивный уголок дома. 
Все родители хотят, чтобы их ребёнок рос здоровым, 

сильным и крепким. Но часто забывают о том, что  

хорошие физические данные обусловлены в первую очередь 

двигательной активностью ребёнка, а для достижения определённого  

роста  веса он должен быть ловким, подвижным и выносливым.     

 

Физическое воспитание–это составная часть интеллектуального, 

нравственного и эстетического воспитания ребёнка. Интерес у ребёнка  

к физическим упражнениям  формируется совместными усилиями 

воспитателей  и самих родителей. 

Спортивный уголок дома является основным помощником в организации 

досуговой деятельности детей, так как способствует закреплению двигатель 

ных навыков, полученных в детском саду, развитию ловкости, самостоятель 

ности. Оборудовать такой уголок несложно:  

 пособия можно приобрести в спортивном магазине; 

 сделать самим. 

 

По мере формирования движений и расширения интересов ребёнка, уголок 

необходимо пополнить более сложным спортивным инвентарём различного 

назначения. Располагать спортивный уголок дома следует ближе к свету, 

чтобы был приток свежего воздуха.  

     Самый простой и обязательный спортивный инвентарь для дома – это 

обруч, скакалка, мяч, гимнастическая палка, ящик (50/50 см и высотой 15см), 

надувное бревно (длиной 1-1,5 м), молено (6-9см, масса 150гр), шнур-косичка 

(длинной 60-70см) и мат. Благодаря этим предметам ежедневная зарядка 

превратится в занимательную игру, которая будет развивать  ловкость и 

координацию движений, силу и выносливость.  

Старайтесь выполнять все упражнения вместе с ребёнком, 

чтобы привить спортивный интерес к здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предлагаемый комплекс  

 спортивного уголка в домашних условий. 

Обруч (халахуп). 

Вращение – на развитие координации движения. 

Для начала научите ребенка вращать обруч на руке. Пусть вытянет  

одну руку вперед и повесит обруч на запястье, другой рукой резким 

движением надо закрутить обруч (помогите ребенку!). Напрягая руку с 

обручем, важно поддерживать вращение. Можно сказать ребенку, что  

он должен рисовать рукой маленькие кружочки в воздухе. 

Мяч. 

Перекатывание-упражнение для укрепления спины. 

Совместное выполнение. Взять мяч и лечь животом на пол. Расположиться 

напротив друг друга на расстоянии 2-3 метра. Перекатите мяч ребенку,  

чтобы он поймал его двумя руками и откатил обратно вам. 

Скакалка. 

Прыжки – на развитие координации и мускулатуры ног. 

Вначале нужно научить ребенка перепрыгивать двумя ногами через лежащую 

на полу скакалку. Когда это задание удается выполнить, переходите к враще 

нию скакалки вперёд. Концы её должны быть зажаты в ладошках, а руки  

широко расставлены в стороны. Попросите ребёнка сделать мах двумя руками 

вперед, а затем назад. Наконец при махе вперед, когда скакалка перелетела  

через голову, покажите ему, как нужно перепрыгнуть через неё двумя ногами 

одновременно. Попробуйте сделать несколько прыжков подряд. 

Гимнастическая палка. 

Ходьба – профилактика плоскостопия. 

Положить простую гимнастическую палку на пол. Ребёнок встаёт двумя ногами 

на один её край так, чтобы пятки и носки касались пола. Руки –  

на пояс, спина ровная. Задача ребёнка – перемещаясь небольшими шагами, 

добраться от одного края палки до другого. Гимнастическая палка всё 

время должна быть под сводом стоп. Выполняется упражнение 2-3 раза. 

Мат. 

Перекаты – укрепление мышц спины и пресса. 

          Лёжа на спине поперек мата. Руки поднять вверх к потолку, 

 ноги выпрямлены. Не помогая себе руками и держа ноги  

вместе, перевернуться на живот. Затем снова на спину.  

И так докатиться до конца мата! Затем перекатами 

вернутся обратно. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подсказка для взрослых. 
 

 

1.Не рекомендуется заниматься физической культурой  

на кухне, где воздух насыщен запахами газа,  

пищи, специй. 

 

2.Следите за тем, чтобы в поле деятельности детей не 

попадали предметы, которые могут разбиться или помешать 

движениям. Уберите из непосредственной близости от комплекса 

зеркала, стеклянные и бьющиеся предметы. 
  

3.Перед занятиями и после них проветрить помещение, 

где установлен физкультурный комплекс. 

 

.        4. Закрывайте электрические розетки вблизи комплекса 

пластмассовыми блокираторами. 

 

5. К занятиям на комплексе не следует допускать эмоционально и 

двигательно  перевозбужденных детей, потому что они не могут 

сконцентрировать внимание и контролировать свои движения.  

Их следует успокоить: предложить договориться о правилах игры,  

Дать двигательное задание, требующее собранности и  

сосредоточенности, включить спокойную музыку и т.д. 
 

6. Во время занятий ребёнка на физкультурном комплексе положите 

на пол матрац (его можно заменить толстым ковром, гимнастичес 

ким матом, сухим бассейном с шарами). Это обеспечит мягкость 

поверхности при спрыгивании со снарядов и предупредить 

возможность повреждения стоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как обеспечить страховку ребёнку во время  

занятий спортом в домашних условиях. 

         
        Родители должны доверять своему ребёнку. Если он отка 

         зывается выполнять какое–то Ваше задание и физическое 

     упражнение, то не настаиваете и не принуждайте его к выполне 

  нию. Старайтесь поддерживать любую разумную инициативу ребён 

  ка определёнными фразами, например: 

 «Давай буду на турнике на одной ноге висеть!» -  

«НЕТ! Этого делать нельзя!» 

Но можно повисеть на турнике вниз головой, зацепившись двумя 

ногами, когда я (родитель) крепко буду держать руками». 

 

   Страхуйте ребёнка при первых самостоятельных попытках освоить но 

 вый снаряд. Как только снаряд будет освоен ребёнком уверенно, займи 

те позицию «стороннего наблюдателя» и не забывайте хвалить за ловкость. 

Поднимая ребёнка вверх за руки – обязательно придерживайте целиком  

                                                             за предплечья.  

Самый безопасный вид страховки – это поддержка за бёдра. 

Стремитесь пресекать опрометчивость и браваду ребёнка, особенно при      

                                          выполнении упражнений на высоте: 

«А я и без рук могу стоять на перекладине!».  

Учите ребёнка быть внимательным и осторожным, чтобы он сам забо 

                           тился о собственной безопасности. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

С уважением  

инструктор по физической культуре  

Полякова Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

 


