
Советы инструктора по физической культуре 

Чему учатся наши дети? 

       У детей  3-4 лет продолжают развиваться разнообразные виды движений. 

Они учатся ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений ног и рук. Приучаются 

действовать совместно. Учатся энергично отталкиваться двумя  ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед, принимать правильное  исходное положение в прыжках в длину и в 

высоту с места; в метании предметов. Закрепляют умение энергично 

отталкивать предметы при катании и бросании. Продолжают учиться ловить 

мяч двумя руками одновременно. Обучаются хвату за перекладину во время 

лазанья. Закрепляют умение ползать. Учатся строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учатся сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учатся выполнять правила в подвижных играх. 

Развиваются психофизические качества, самостоятельность и творчества при 

выполнении физических упражнений в подвижных играх.   

К концу года дети 3-4 лет могут: 

       Ходить прямо,  не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

выполнять задания: останавливаться, приседать, поворачиваться. 

        Бегать, сохраняя равновесие, изменение направления, темп бега в 

соответствии с указанием. 

        Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы. 

        Ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке,  

гимнастической  стенке произвольным способом. 

        Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее 40см. в длину. 

        Катать мяч в  заданном направлении с расстояния 1,5 м.  Бросать мяч 

двумя руками от груди; из-за головы, ударять мяч об пол, бросать мяч 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой 

на расстоянии не менее 5м. 

       Уметь выполнять движения, проявляя творчество и фантазии  

Совет родителям: Родителям все время нужно ободрять своего ребенка 

похвалой, удивляться тому, какой он крепкий,  ловкий, сильный, смелый, 

сколько он уже умеет. 

 



Советы инструктора по физической культуре 

Чему учатся наши дети? 

      У детей  4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться 

двигательные умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Учатся бегать легко и 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы. Учатся энергично отталкиваться и 

правильно приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую 

скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. У детей развиваются 

психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. 

Учатся выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивается у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

        Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений. 

        Лазать по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь 

руками. 

        Принимать правильное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

        Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимать правильное 

положение при метании, метать предметы  разными способами правой 

и левой рукой; отбивать мяч о землю не менее пяти раз подряд. 

        Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

        Строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

        Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

        Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения. 

        Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность. Пластичность движений. 

  

Совет родителям: В этом возрасте у детей формируется правильная 

осанка. Важно следить, чтоб ребенок не сутулился. 



 Советы инструктора по физической культуре 

Чему учатся наши дети? 

 

      У детей 5-6 лет совершенствуются двигательные умения и навыки. 

Развивается культура движений и телесная рефлексия. Развиваются 

психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

Формируется умение осознанно и творчески выполнять движения. У детей 

закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие  

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учатся 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

  

К концу года дети 5-6 лет могут: 

        Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, 

направление и темп. 

        Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

        Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через 

скакалку. 

           Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать мяч 

верх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не 

менее 10 раз, владеть школой мяча.  

        Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

         Перестраиваться  в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, в шеренге; выполнять повороты на право, налево, кругом. 

        Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и не имитационные упражнения, 

демонстрируя красоту и грациозность, выразительность и пластичность 

движений.  

  

Совет родителям: В этом возрасте у детей формируется правильная 

осанка. Важно следить, чтоб ребенок не сутулился. 



 Советы инструктора по физической культуре 

Чему учатся наши дети? 

 

      У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельность. Совершенствуется техника основных видов движений, 

появляется естественность, легкость, точность, выразительность их 

выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп при ходьбе и 

беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются 

психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Дети 

продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, 

развивают координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно следить 

за состоянием физкультурного инвентаря,  спортивной формы, активно 

участвуют в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения.  

  

К концу года дети 6-7 лет могут: 

        Выполнять правильно все основные виды движений. 

        Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 

50см., прыгать через короткую и длинную скакалку. 

        Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с 4-5 м., метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть 

школой мяча. 

        Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко, ритмично, в заданном темпе. 

        Сохранять правильную осанку. 

        Активно участвовать в  играх с элементами спорта. 

        Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Совет родителям: Родители должны поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  



Как заинтересовать ребенка к занятиям дома? 

      Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он 

сам нуждается в движении и охотно выполняет все новые и новые задания. 

Ни в коем случае не стоит принуждать ребенка к выполнению того или иного 

движения или превращать занятие в скучный урок. Занятия дома должны 

проходить в виде игры. Постепенно вовлекайте ребенка во все новые игры и 

забавы. Пробудить у ребенка интерес, также можно демонстрируя его умения 

перед членами его семьи или же его сверстниками. Так у ребенка развивается 

уверенность в своих силах, и стремление учится дальше, осваивая новые, 

более сложные движения и игры. 

      Игры, физические упражнения, спорт едва ли не самое интересное в этой 

жизни. Спорт укрепляет здоровье ребенка, способствует развитию 

творческих, духовных способностей. 

Давай поиграем малыш! 

      В играх развиваются активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовываются игры с правилами.  Дома 

больше поощряйте игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивайте  навыки лазанья, ползания; 

ловкость, творчество и выразительность движений. Вводите  различные игры 

с более сложными правилами и сменой видов движений. Воспитывайте дома  

у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Играем дома, в саду, на природе! 

      Главная и самая правильная форма физического воспитания детей – игра. 

Игровая деятельность – это очень важный и просто не обходимый элемент 

развития каждого ребенка. Можно ли с пользой для здоровья заниматься 

подвижными играми не выходя из квартиры? И при этом не только детям, но 

и взрослым? Если у вас семейный праздник или у ребенка день рожденье, 

включите в праздничный день несколько подвижных игр. Дети будут рады, и 

вам будет весело! 

Помните: Родители должны освоить азбуку воспитания и не бояться 

самостоятельно и активно заниматься со своими детьми. Без помощи 

родителей любые усилия в этом направлении могут пойти насмарку….  

Дети растут и развиваются, насколько это будет гармонично, зависит не 

только от педагогов, но и от родителей!  

  



                       Заботливым родителям 

        Как узнать будущий рост вашего ребёнка? 
 

Рост человека определяют:  

1. Наследственность. Высоту человека на 90% диктуют гены. Поэтому 

рассчитать его можно ещё до рождения ребёнка.  

2. Гормональный статус. В первую очередь — гормон роста 

(соматотропин), который не только активизирует образование костной ткани, 

но и увеличивает мышечную массу, улучшает работу сердца и центральной 

нервной системы. Недостаток соматотропина всегда сопровождается 

задержкой роста.  

3. Правильное питание. Рост ребёнка можно увеличить на 10% только за 

счёт рационального питания. Научно доказано, что образование гормона 

роста стимулирует белковая пища, а подавляет глюкоза. Поэтому в рационе 

вашего ребёнка ежедневно должны присутствовать творог, нежирное мясо, 

яйца, а сладости он должен получать только по праздникам. Также на рост 

воздействуют витамины группы А (морковь, рыбопродукты, печень, свежая 

зелень), В (сливочное масло, молоко, яйца, орехи, ржаной хлеб), кальций 

(молочные продукты) и фосфор (рыба).  

4. Географическая среда, климат. Средний рост жителей северных стран 

выше, чем у южан. Самые высокие на планете — жители Нидерландов (174,5 

см), а самые низкие — мальтийцы (164,9). Учёные установили, что 

ультрафиолетовые лучи в разумных пределах ускоряют рост человека, а 

«солнечный» избыток тормозит его.  

5. Хронические заболевания. Рост неслучайно называют индикатором 

здоровья ребёнка. Он замедляется при многих хронических заболеваниях — 

анемии, нарушении кишечного всасывания, частых бронхолёгочных 

заболеваниях, пороках сердца, нарушении функции почек, печени. В этих 

случаях задержка роста временна и обратима — при выздоровлении ребёнок 

резко «идёт вверх».  



6. Психологическое состояние ребёнка. У исследователей есть даже 

специальный термин — психосоциальная низкорослость. При длительном 

стрессе выработка гормона роста снижается, и дети плохо растут.  

   

Вычисляем конечный рост ребенка: 5 популярных формул  

        Каким же будет конечный рост ребенка? Существует огромное 

количество формул способных ответить на этот вопрос. Рассмотрим 5 из них. 

Они основаны на предположении, что конечный рост ребенка на 75-90 % 

зависит от наследственности, и прежде всего, от роста родителей. 

1. Первая формула, как говорится, «народная». 

     Если вы хотите узнать конечный рост мальчика, то сложите рост матери с 

ростом отца (в сантиметрах), полученную сумму умножьте на 0,54, а от 

результата умножения отнимите 4,5 см. 

В виде формулы, это выглядит так:  

Предполагаемый рост мальчика (ПР мальчика)= (рост отца + рост матери) * 

0,54 – 4,5; 

     Если вычисляется конечный рост девочки, то сумму показателей роста 

матери и отца следует умножить на 0,51, а затем, от полученного результата 

отнять 7,5 см.  

Формула: ПР девочки = (рост отца + рост матери) * 0,51 – 7,5 

2. Авторство второй формулы приписывается доктору Дж. Хокеру из 

клиники «Майо». 

ПР мальчика(см) = (рост отца + рост матери): 2 +6,4; 

ПР девочки (см) = (рост отца + рост матери): 2 – 6,4. 

3. Третья формула принадлежит исследователю из Чехословакии (еще в 

бытность СССР) В.Каркусу. 

ПР мальчика(см) = (рост отца + рост матери умноженный на1,08): 2; 

ПР девочки (см) = (рост отца умноженный на 0,923 + рост матери): 2. 

4. Следующая формула принадлежит авторству создателей статьи 

«Низкорослость в детском возрасте», профессору Владимиру Смирнову и 

врачу-эндокринологу Глебу Горбунову. 



     Она немного схожа с формулой Хокера, но предполагает точность 

расчетов плюс - минус 8 см. 

ПР мальчика(см) = (рост отца + рост матери + 12,5):2 ±8; 

ПР девочки (см) = (рост отца + рост матери – 12,5):2 ±8. 

 

     Эта формула, не столько вычисляет предполагаемый конечный рост 

ребенка, сколько предполагает максимальный и минимальный рост малыша 

при текущем росте его родителей. 

 

5. Еще одна «народная» формула, предлагает вычислить конечный рост 

ребенка, исходя из роста, которого малыш достиг в 1 годик.  

ПР мальчика(см) = рост ребенка в возрасте 1 год + 100 см; 

ПР девочки (см) = рост ребенка в возрасте 1 год + 100 см – 5 см. 

 

     Любая из приведенных формул, предполагает «идеальный» рост малыша, 

которого он может достичь при благоприятном стечении обстоятельств. Если 

у ребенка возникли хронические заболевания, его питание далеко от 

полноценного и рационального, в организме возникла нехватка, или, 

наоборот, избыток каких-либо жизненно-важных веществ и витаминов, то 

его развитие идет несколько в другом темпе.  

 

     Следует так же учитывать, что к уменьшению запрограммированного 

роста приводит неадекватная физическая нагрузка (занятия тяжелой 

атлетикой, или наоборот, низкая физическая активность), недостаточный сон, 

стрессовые ситуации в раннем возрасте. 

      В любом случае, увеличить будущий рост ребенка можно до тех пор, пока 

не закрыты зоны роста. Используйте для этого специальные упражнения, 

стимулирующие обмен веществ и усиливающие рост костной ткани. Это 

плаванье, ряд упражнений из йоги. Кроме того, полноценное питание, 

позитивный психологический настрой и ваша любовь, способны улучшить 

общее физическое состояние ребенка, а это не так уж и мало.  



 

Как узнать перспективы роста у ребёнка?  

      Нужно сделать рентген кисти. Если на снимках будут видны просветы (т. 

е. зоны роста) — хрящевые прослойки, из которых идёт рост костей в длину, 

увеличение роста возможно; если прослойки окостенели — зоны роста 

закрыты, и стимулировать их бессмысленно.  

    

                              Физические упражнения, растяжка  

Суть метода: дозированные физические нагрузки, упражнения на растяжку, 

вися на турнике укрепляют кости и делают обменные процессы более 

интенсивными. Упражнения на растяжку развивают подвижность в суставах, 

восстанавливают межпозвоночные диски.  

 

Результат: небольшое (3-5 см) увеличение роста происходит за счёт 

восстановления подвижности в суставах, исправления незамеченных 

искривлений позвоночника и выправления осанки.  

Кстати  

Правда ли, что дети растут во сне? Правда. До 70% гормона роста 

выделяется ночью. Поэтому недосыпающие дети имеют тенденцию к 

отставанию в росте.  

До какого возраста люди растут? Увеличение роста возможно лишь до 

момента закрытия зон роста — в среднем 18-20 лет. Девушки растут до 17-19 

лет (пик роста приходится на 11 лет — в этом возрасте они вытягиваются на 

8,3 см в год), мальчики — до 19-21 года (пик роста — 12-13 лет, прибавка — 

9,5 см в год). С возрастом рост уменьшается — к 60 годам на 2-2,5 см, к 80 — 

на 6-7 см.  

 

 

 

 

 



 

 


