Спортивный кроссворд для
детей и родителей

З - закалка, зарядка
Д - диета
О - отдых
Р - режим дня

Бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
города Омска «Центр
развития ребенка – детский
сад №21»

О - отказ от вредных
привычек
В - витамины, велосипед, водные процедуры
ЬЕ - ежедневные пробежки
Учим вместе
«Спортивная
семья»

Мама, папа, братик, я –
Мы спортивная семья:
Все мы вместе отдыхаем –
На природу выезжаем.
На природу выезжаем
И здоровье укрепляем.
Свежий воздух и зарядкаНаши лучшие друзья.

Здоровый ребёнок В здоровой семье
«Я введу тебя в мир того, каким надо
быть Человеком—Умным, Красивым
и Здоровым» (Эммануил Кант)
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Физическое развитие малыша волнует каждого
родителя. Именно поэтому так часто детей
приводят в различные спортивные кружки и
секции. Но можно очень увлекательно
заниматься с малышом и дома. Родителям
просто надо включить свою фантазию!
И в этом им поможет наш интересный буклет.

1.

«Домашний стадион»
Наиболее оптимальных
результатов в физическом
развитии ребенка в
домашних условиях можно
добиться, сочетая
совместные подвижные игры
с занятиями на «домашнем
стадионе». При этом
ребенок получает
уникальную возможность
самотренировки и
самообучения вне
зависимости от расписания
спортивной секции,
погодных условий, наличия
свободного времени у
родителей.

2. «Вместе с мамой, вместе с папой» (Игры и
упражнения на укрепление физиологического дыхания,
мышц спины, игровой самомассаж).
«Одуванчики»
Цель: развитие длительного, плавного и
сильного выдоха. Игру можно проводить на даче или в парке. Дети дуют на
одуванчики, чтобы слетели все пушинки.
«Неваляшки»
Выполняем наклоны туловища вперед и в
стороны на 4 счета: 1 - наклон влево, 2 вправо, 3 - вперед, 4 - исходное положение. Повторить 7-10 раз. Следите за спиной
крохи! Для этого лучше выбрать ориентир
для малыша, попросите его смотреть на вас, а вы всякий раз
показывайте ему смешные рожицы!
«Мыло»
(Раздвинув пальцы, хлопают в ладоши так, чтобы пальцы
обеих рук соприкасались. Неплотно сжимают в кулак пальцы одной руки и ударяют тыльной стороной ладони о середину другой ладошки).
Каждый день я мыло мою,
под горячею водою
И в ладонях поутру, сильно,
сильно мыло тру.
Мойся мыло не ленись,
не выскальзывай, не злись!

3. «Игры, которые лечат »
Когда ребенок заболевает, то это становится общей
бедой. Неокрепший организм борется с болезнью, и
мы всеми силами стараемся помочь ребенку. Уважаемые родители! Мы предлагаем вам «Игры, которые лечат», в которые вы будете играть и одновременно лечить вашего ребенка.

4. «Бабушкин ретросундучок». А знаете ли
Вы о том, как любили теплыми летними вечерами ваши
мамы, а теперь уже бабушки ваших детей, играть в
салочки, вышибалы, города. А наиболее любимым
занятием было поскакать в разнообразные «классики».

Игры для детей, часто болеющими острыми
респираторными вирусными инфекциями.
Цель: развитие чувства ритма, координации и
быстроты движений, повышение эмоционального
тонуса. Оборудование: мячик, магнитофон.
Ход. Играющие сидят в кругу. Под музыку ведущий катает мяч одному из детей, затем дети перекатывают мяч друг другу. Как только музыка затихает, выбывает тот, у кого оказывается мячик.
Игра идёт до тех пор, пока не останется самый
ловкий ребёнок.
Лев в цирке Цель: общее укрепление мышц туловища и конечностей, развитие навыков в лазанье.
Оборудование: обруч,
мяч. Ход. Ведущий
рассказывает о цирке и
предлагает ребёнку
поиграть во льва и пролезть через обруч. Ведущий ставит обруч вертикально, а ребёнок прокатывает мяч и пролезает
через обруч. По мере освоения движений ведущий
ускоряет темп сигнала, и ребёнок пролезает быстрее.
Кошка и мышка Цель: тренировка навыков в ходьбе, беге, лазанье. Умении быстро реагировать на
сигнал. Оборудование: мелкие предметы, верёвка.
Ход. Ведущий натягивает верёвку-это норка. Ребёнок подлезает под верёвку, начинает бегать и собирать предметы (кубики, мячики и т. д.) . Вдруг
выбегает кошка, ребёнок бежит под верёвку в норку.
Игры после перенесённых
инфекционных заболеваний
Весёлый танец Цель: развитие координации движений,
чувства правильной позы,
ритма, слуха, вестибулярного
аппарата. Оборудование:
магнитофон с записями. Ход.
Ведущий предлагает потанцевать под ритм стишка.
Дети разучивают танцевальные движения: делают
хлопки в ладоши (перед собой, над головой, под
коленями поочерёдно поднимаемых вверх ног).
Ведущий говорит или поёт текст:
Ой, ду -ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу.
Он играет во трубу. Во серебряную.

5. « Смотрим мультфильмы вместе»
 Необыкновенный матч, 1955. (реж. Дежкин Б., Пащенко М.)

 Старые знакомые, 1956. (реж. Дежкин Б., Пащенко
М.)

 Шайбу! Шайбу! 1964. (реж. Дежкин Б.)
 Матч-реванш, 1968. (реж. Дежкин Б.)
 "Метеор" на ринге, 1970. (реж. Дежкин Б.)
 Футбольные звезды, 1974. (реж. Дежкин Б.)
 Талант и поклонники, 1978. (реж. Дежкин Б.)

6. «Спортивная минутка отдыха»
Загадки о спорте
Лента, мяч, бревно и брусья, Кольца с ними рядом.
Перечислить не берусь я Множество снарядов. Красоту и пластику Дарит нам... (гимнастика)
Соберем команду в школе И найдем большое поле.
Пробиваем угловой -Забиваем головой! И в воротах
пятый гол! Очень любим мы... (футбол)
Во дворе с утра игра, Разыгралась детвора. Крики:
«шайбу!», «мимо!», «бей!» -Там идёт игра - ... (Хоккей)

