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       Не  секрет, что дети  очень  любят  двигаться.  Физическая  активность  

необходима  для детского организма. 

       Движение  помогает  каждому  чувствовать себя  лучше. Движение  

укрепляет  здоровье, поддерживает все  системы  человека  в необходимом  

рабочем состоянии.  И как   прекрасно, когда  родители поощряют  

потребности в движении  своего ребенка не только словами,   но и на деле!  А 

если мама и папа находят  время, чтобы  провести  досуг с детьми активно,  

играя в подвижные и спортивные игры,  выполняя веселую  утреннюю 

зарядку,  посещая  спортивные  секции и спортивные  соревнования, то такое  

времяпровождение не только укрепляет семью, но и способствует 

формированию  привычки  здорового образа  жизни  маленького  человека. 

       У кого еще  учиться   ребенку отношению к окружающему  миру, к себе, 

к развитию, как не  у самых  близких  людей  -  своей  семьи?  Общаясь с 

малышом, в его поведении мы  зачастую   видим черты  характера  мамы  или 

папы,  дедушки  или бабушки, брата или сестры.  Позитивность, агрессия, 

тревога,  жизнерадостность, лень,  трудолюбие,  любознательность  -   все эти 

качества  ниточкой  тянутся  из дома  за ребенком во взрослую  жизнь.  

Конечно, есть еще и  окружающая  среда помимо дома -  друзья,  педагоги,  

врачи,  родственники.  Но семья  накладывает  огромный отпечаток  на жизнь  

любого человека.   И с этим не поспоришь. 

        Время,   проведенное вместе  с ребенком,  никогда нельзя  считать 

потерянным, потраченным впустую. Время,  проведенное  вместе, - 

прекрасная   инвестиция  в будущее  ребенка и семьи в целом. 

        Мероприятие   «Семь спортивных  дней  для  взрослых и детей»   

направлены  на формирование   и закрепление   здорового образа  жизни  

ребенка в семье.  Можно назвать это  своеобразной игрой,  недельным  

квестом.  Каждый  участник  этого  мероприятия   имеет право  использовать  

свое   воображение, вариативность мышления,  креативность и чувство  

юмора. 

Цель:   формирование  здорового образа жизни. 

Задачи: 

-  укрепление  здоровья детей; 

-  приобщение  семьи к решению   проблемы  гиподинамии  в обществе; 

-  ознакомление  детей  и взрослых  с различными   видами   двигательной  

активности; 

- развитие  сознательного   отношения  к здоровому  образу  жизни; 

- воспитание  морально-волевых качеств -  дисциплина, взаимопомощь,  

умение  преодолевать трудности,  терпение и выдержка. 

- развитие  творческих  способностей. 

 

Семидневный  план  мероприятий 

Вид деятельности Задачи Способ  подачи 

Понедельник 

Утренняя   гимнастика Способность активному, Утренняя гимнастика в 



бодрому  началу  дня стихотворной форме. 

Подвижные  игры. 

Утренняя аэробика. 

Вторник 

Игры  для 

формирования  

правильной  осанки 

Формировать  навык  

правильной осанки. 

Укреплять  мышечный  

корсет. 

«Самолеты»,  «Мыши в 

кладовой», «Закрой  

замок», «Силачи» (с 

фитболом), «Часики», 

«Кто-то в гости к нам 

спешит». 

Среда 

Занятие  

«Физкультурная  

сказка» 

Развивать воображение. 

Формировать   

дружеские  

внутрисемейные  

отношения. 

Каждая  участвующая 

семья  придумает  

сказку  с 

использованием  

двигательных  действий. 

Четверг 

«Зоопарад»  - движения, 

имитирующие  

животных. 

Формировать   основные  

двигательные  навыки и 

физические  качества,  

используя  

имитационные  

упражнения.  

«Прыгай как лягушка», 

«Кошкина  спинка», 

«Бабочка», «Змеи на 

прогулке»,  «Птички в 

гнездышках», 

«Кенгуру». 

Пятница 

Игры на улице 

 

Ознакомить  с 

различными  

подвижными  играми  

на свежем  воздухе. 

Классы», «Школа  

мяча»,  «Статуи», 

бадминтон 

Суббота 

Физкультурно-массовое  

мероприятие 

 

Формировать 

представление о 

здоровом  образе  

жизни. Способствовать  

развитию  основных   

двигательных  качеств и 

физических  

способностей. Развивать  

и совершенствовать  

коммуникации  между  

детьми и  родителями. 

Формировать 

позитивный  

психологический  

климат. 

Физкультурно-массовое  

мероприятие   

 -  на территории   

спортивного комплекс 



Воскресенье 

Малоподвижные  игры Обучать детей 

расслабляться, 

успокаиваться  после  

активных  действий, в 

конце дня. 

«Спящие  куклы», 

«Зевок», «Подушка под 

ушко», «Воздушный  

купол». 

Ожидаемый  результаты  -  формирование  у детей  привычки  вести 

здоровый  образ  жизни.  Создание  у детей  представления  о различных   

видах   деятельности в  повседневной  жизни. 

Понедельник:  утренняя гимнастика. 

      Вы можете  с ребенком заняться  утренней  гимнастикой, используя  

забавное  стихотворение. 

Вместо утренней  зарядки 

Вещи все играю в прятки. 

Как же  вещи мне найти? 

Как же в садик  мне пойти? 

Плечи  вверх- вниз. 

Я по комнате  хожу, 

Ничего не нахожу. 

Ходьба на месте. 

Посмотрел на потолок –  

Вместо  люстры там носок. 

Наклоны головы вперед-назад. 

Я к нему  тянусь – тянусь: 

«Эй, носок, слезай не трусь!» 

Стойка на носках  руки вверх. 

Я на стул залез и снял, 

Чуть со стула не упал. 

Забраться на возвышение. 

Если спрыгну я с него, 

Тоже  будет ничего! 

Прыжок в глубину. 

Ну, а между книг на полке 

Я увидел две футболки. 

Наклоны влево-вправо. 

Я присел, взглянул под стол 

И штаны  свои нашел. 

Приседания. 

Все надел я на себя, 

Радуется вся семья! 

Прыжки на месте. 

 



Вторник:  игры на формирование  правильной осанки. 

       «Самолет» 

       Как здорово  отправиться  в  веселое  незабываемое  путешествие! А 

куда?   В какую страну?  Самый  быстрый  транспорт, с помощью  которого  

мы  можем  добраться до  нужного  места,  конечно  самолет! 

И.П. -   ребенок  ложится на грудь.  Руки  на пол вперед – в стороны, ноги 

врозь. 

Поднимаем  руки,  плечевой  пояс, грудной  отдел и  выполняем  

покачивающие движения влево – вправо, имитируя  полет самолета. 

Добавим стихотворную часть: 

Самолет  гудит! 

Дети принимают  И.П. 

Самолет  летит! 

Начинают  выполнять упражнение. 

Летел, летел, 

Продолжают  выполнять. 

На посадку  тихо  сел. 

Принимают  И.П. 

 

Четверг: «Зоопарад»  -  движения, имитирующие   животных. 

 

      «Птички в гнездышках». 

      В эту  прекрасную  игру можно играть всей  семьей и даже  пригласить 

друзей. 

      А каких  птичек  знает  ваш  ребенок?  А какие  птицы  улетают в теплые  

края, когда наступают  холода?  На какую  птичку  похож  папа, мама,  сам 

ребенок?   

      Покажите,   как размахивают  крыльями  птицы в полете. 

      Определите  в комнате  местонахождения   птичьих  домиков   - 

«гнездышек».    Это могут быть стульчики, подушки,  картонные  

разноцветные    круги.   «Гнездышки»  вы можете   разместить  вразброс  по 

комнате  или в определенном  месте. 

      На слова  «День наступает» - птички  вылетают из  своих гнездышек, 

размахивая  крылышками. На  слова «Наступила  ночь»  -  «птички»   должны  

занять свои  гнездышки. 

     Вы  можете   добавить в игру   хитрого  «кота», задорного «песика»,  

рыжую  «лису»,  которые  могу  догонять  «птичек», когда  те  будут   

пытаться  занять свои  гнездышки.  Ну и музыкальное  сопровождение будет 

не  лишним. 

Пятница:  игры на улице. 

 

     «Дуб – дубок, выручай, дружок». 

     Где  можно играть  в эту  игру?   Найдите  место, где  много различных  

деревьев. Игра  похожа на пятнашки,  но в ней  есть свои  особенности. 



     Итак,  выбираем  водящего, который  пытается   догнать и  осалить их.  

Если  игрок  найдет дуб, обнимет его и скажет: «Дуб – дубок, выручай, 

дружок!», то водящий  не может его  осалить.  Кого поймает  водящий,  сразу 

же  становится  новым  водящим. 

     Может  оказаться, что  рядом ни одного дубка.  Договоритесь, что 

деревом, которое может  спасти, будет,  например,  березка,  ива или любое  

другое  дерево. 

     А  можно  обнимать любое  дерево.  Главное  -  правильно   назвать 

дерево.  Если ребенок  не знает   названия  деревьев, подскажите. 

 

Воскресенье:  малоподвижные  игры 

     «Спящие  куклы» 

     После  активного дня  пришло  время  отдохнуть.  Необходимо  лечь или 

сесть  поудобнее  и представить, что  вы с ребенком  мягкие, вялые  и 

расслабленные,  совсем как  тряпичные  куклы на полке.   Они устали и легли 

спать. А мама  (или папа)  будет  мягко  поднимать   по очереди  руки и  ноги   

ребенка,  чтобы  проверить, насколько  они расслаблены.  

     Если мышцы  напряжены, то стоит  их  немного   помассировать. 
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