
Уважаемые родители! 

С каждым годом растет количество детей, 

страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

ожирением, нарушением осанки, речи, зрения, 

координации движений, деятельности органов 

дыхания. И наша главная задача – это сохранение и 

укрепление здоровья детей. Здоровый ребенок 

стремится к движениям, активной деятельности. Формирование правильных, прочных, 

гибких навыков «основных движений» создает возможность для нормального образа 

жизни подрастающе6го поколения. 

Следует привлекать детей к выполнению физических упражнений. При 

выполнении движений обогащается двигательный опыт и их эмоциональное состояние. 

Ребята испытывают чувство радости, подъёма от проявленной при овладении 

двигательными действиями энергии, от раскованности и свободы их выполнения. 

Лазание является сложным условным рефлексом, вырабатываемым в процессе 

многократных повторений. Оно вовлекает в работу значительную массу мышц и 

повышает функциональную деятельность всего организма ребенка, а также помогает 

формированию правильной осанки, способствует познанию ребенком окружающей 

среды. 

А Вы знаете, если ползать на четвереньках, то снимается отягощение с 

позвоночника, что способствует укреплению опорно-двигательного аппарата! 

Предлагайте ребенку ползание на четвереньках по прямой, змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом; переползание через препятствия; 

ползание по гимнастической скамейке или лавке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками.  

Привлекайте сыночка или дочку к перелезанию через несколько предметов 

подряд, пролезанию в обруч разными способами, лазанью по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезанию с одного пролета на другой, 

пролезанию между рейками. 



Расскажите, как можно передвигаться по бревну: сесть на бревно и продвигаться 

вперед при помощи ног и рук, а также на четвереньках (с опорой на ступни и ладони).  

При ползании по наклонной доске, бревну используйте те же способы, которые 

применялись на горизонтальных снарядах.  

Во время упражнений в случае необходимости помогайте детям и 

оказывайте страховку! 

Покажите и расскажите, как правильно пролезать в обруч! Это действие можно 

выполнить разными способами: 

1) Вы держите обруч в руках горизонтально, пролезаете сначала одной ногой, потом 

другой, затем поднимаете его вверх над головой и возвращаете в исходное положение, 

затем ребенок повторяет;  

2) обруч поднимается прямыми руками над головой, затем опускается сверху вниз и 

перешагиваете через него сначала одной ногой, потом другой. 

Пролезание проводится также в вертикально поставленные обручи (сначала 

голова, рука и нога, потом вторая рука и нога, в пролеты между рейками лестницы, 

поставленной на ребро (из одного окошечка в другое).  

Для перелезания через бревно, гимнастическую скамейку нужно лечь вдоль 

предмета на живот и, держась руками, перенести вначале на противоположную сторону 

ноги, затем - руки или одну ногу и руку, а потом вторую ногу и руку. 

Чтобы дети с большим интересом выполняли упражнения, предложите им перелезть 

через бревно и принести игрушку. 

В связи со слабостью костно-связочного аппарата, недостаточной силой мышц 

рук в дошкольном возрасте не рекомендуется лазанье по канату на одних руках без 

помощи ног (это может вызвать статическое напряжение мышц, растяжение суставов, 

связок). 

Детям-дошкольникам не рекомендуется долго виснуть на руках: это вызывает 

длительное статическое напряжение мышц, 

преждевременное растяжение суставов и связок, утомляет 

нервную систему. Однако непродолжительные висы на 

турниках разной высоты, гимнастической стенке могут 

использоваться, начиная с пятилетнего возраста, но не 

дольше 1-1,5 с, и чередоваться с опорой тела на ноги.  



Такие упражнения укрепляют мышечную систему плечевого пояса и способствуют 

формированию правильной осанки. 

Помните! Ежедневное упражнение в лазании обеспечивает ребенку необходимый 

жизненный навык и воспитывает координацию движений. 
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