
Консультация для родителей
«Играйте дома с ребенком в подвижные игры».

Подвижные  игры  в  большей  степени,  чем  все  другие  формы  физической
культуры,  соответствуют  потребностям  растущего  организма  в
движении. Игра всегда  связана с  личной инициативой,  творчеством,  фантазией,
вызывает  эмоциональный  подъем,  отвечает  всем  законам  развивающегося
организма  дошкольника,  а  потому  всегда  желанна.  Она  становится  первой
жизненной  потребностью ребенка,  к  удовлетворению  которой  он  сам  очень
стремится.

 В игре, как правило, используются естественные движения. Они не только
способствуют  физическому  развитию  малыша,  но  и,  что  очень  важно,
стимулируют  деятельность  его  головного  мозга,  а  значит,  и  всех  органов  и
систем. Игры воспитывают у детей необходимые им в школьной и дальнейшей
жизни  качества  и  прикладные  навыки,  развивают  чувство  коллективизма  и
дисциплинированности, умение владеть собой в самых разных ситуациях. В них
наиболее полно раскрываются заложенные в ребенке личностные возможности.

 В играх между родителями и малышом возникает дружба, взаимопонимание,
а  это  бывает  не  во  всех  семьях.  Важно  только  на  все  последующие  годы
сохранить такие отношения. Они предотвратят многие неприятности и беды.

Установлено,  что  при  включении подвижных игр  в  комплексное  лечение
детей  полное  выздоровление  и  восстановление  их  жизненных  сил  при  самых
различных заболеваниях и состояниях наступает значительно быстрее.

Мы предлагаем вам несколько подвижных игр:
«Солнышко и дождик».

Цель:  формировать  умение ходить и  бегать  врассыпную,  не наталкиваясь,
друг на друга; приучать действовать по сигналу.

Ход игры:  Дети  сидят  на  стульчиках.  Воспитатель  говорит «Солнышко!».
Дети ходят и бегают по залу в разных направлениях. После сов «Дождик!», они
бегут на свои места.

«Птички в гнёздышках».
Цель:  Учить  детей  ходить  и  бегать  врассыпную,  не  наталкиваясь  друг  на

друга;  приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя,  помогать друг
другу.

Описание: Дети сидят на стульчиках, расставленных по углам комнаты. Это
гнездышки. По сигналу воспитателя все птички вылетают на середину комнаты,
разлетаются  в  разные  стороны,  приседают,  разыскивая  корм,  снова  летают,
размахивая  руками-крыльями,  По  сигналу  воспитателя «Птички,  в
гнездышки!» дети возвращаются на свои места.

Указания  к  проведению:  Для  гнездышек  можно  использовать  большие
обручи, положенные на пол, а на участке это могут быть круги, начерченные на
земле, в которых дети приседают на корточки.

«Пузырь».
Цель:  научить  детей  становиться  в  круг,  делать  его,  то  шире,  то  уже,

приучать их согласовывать свои движения с произнесенными словами.
(Дети водят хоровод, постепенно расширяя круг и говорят):
Раздувайся, пузырь,
Раздувайся большой,



Оставайся такой,
Да не лопайся. (Когда ведущий говорит):
Пузырь лопнул,
Воздух вышел.
Ш-ш-ш  (Дети идут к центру, уменьшая круг)

«У медведя во бору».
Цель: развивать двигательную и речевую активность детей.
Выбирается водящий – медведь,  он становится на определенное место – в

берлоге. Остальные играющие – взрослые. Они располагаются на другой стороне
площадки в своем доме. Пространство между домом и берлогой медведя – лес
(бор),  взрослые  идут  в  бор  за  грибами  и  ягодами,  постепенно  приближаясь  к
медведю. Во время сбора грибов и ягод взрослые припевают:

У медведя на бору
Грибы, ягоды беру.
Медведь простыл,
На печи застыл!
Медведь  притворяется  спящим  во  время  припева.  На  последних  словах

медведь потягивается и бежит за родителями,  а они быстро поворачиваются и
убегают к себе домой или разбегаются в стороны, стараясь не попасться медведю,
и спасаются у себя дома, (меняются ролями).

Желаем успехов! Приятно и с пользой провести время со своим малышом!
             

Подготовила воспитатель МБДОУ ДС № 10
Козлова Ю.А.


	Консультация для родителей
	«Играйте дома с ребенком в подвижные игры».

