
 

                Консультация для родителей 
«Двигательная активность, как основное условие в развитие                   

ребенка» 

 
Чем больше движений совершает ребенок, тем лучше у него развивается кора 

головного мозга, управляющая всей жизненной деятельностью. Посредством 

движений человек познает окружающий мир, у него вырабатываются и 

совершенствуются двигательные навыки, формируется психика. Чтобы 

способствовать общему развитию и укреплению организма детей, полезно 

применять физические упражнения, которые благотворно действуют на 

центральную нервную систему. В результате их влияния у детей образуется 

много новых условных рефлексов; они становятся активнее, внимательнее; 

улучшается согласованность (координация) движений; создается бодрое, 

радостное настроение. 

 

Двигательная активность, физические упражнения, игры развивают и 

укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка. Кости начинают хорошо 

расти и становятся более прочными; замещение хряща плотной костной 

тканью происходит без отклонений. Ежедневные физические упражнения 

предупреждают нарушения осанки и деформацию скелета (искривление 

позвоночника, уплощение грудной клетки, изменение формы ног), 

укрепляют организм в целом и повышают его сопротивляемость различным 

заболеваниям. Во время движения к мышцам поступает больше крови и 

лимфы, которые приносят питательные вещества. Под влиянием упражнений 

мышцы ребенка хорошо развиваются и укрепляются. 

 

Физические упражнения регулируют дыхание: делают его более глубоким и 

ритмичным, укрепляют дыхательные мышцы и способствуют нормальному 

развитию грудной клетки. Улучшается вентиляция легких, значительно 

увеличивается газообмен, и кровь быстрее обогащается кислородом. Ткань 

легких становится более эластичной, активизируется легочное 

кровообращение, облегчается работа сердца. 

 

Деятельность сердечно-сосудистой системы под влиянием двигательной 

активности становится более эффективной, организм лучше снабжается 

питательными веществами, что особенно важно для организма ребенка. 

Мышца сердца сокращается энергичнее, сила ее возрастает; количество 

крови, выталкиваемое сердцем за одно сокращение, увеличивается, в связи с 

чем пульс несколько замедляется. Ускоряется также ток крови в сосудах, 

возрастает количество крови, циркулирующей в организме. 

 

В результате выполнения физических упражнений укрепляются мышцы 

брюшного пресса, улучшается работа органов пищеварения, повышается 



моторная деятельность кишечника, устраняются запоры и скопление газов, 

усиливается выделение пищеварительных соков – пищевые вещества лучше 

всасываются и поступают в кровь. 

 

Двигательная активность улучшает общий обмен веществ в организме. 

Улучшается аппетит ребенка, повышается усвоение питательных веществ 

тканями; ускоряется выделение продуктов распада из организма (через 

кишечник, почки, кожу). С помощью гимнастики развиваются правильные 

навыки движений верхних конечностей, сидения, стояния, ходьбы; 

формируется правильная осанка, а также улучшается ритмичность и 

экономичность движений. 

 

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно 

с общим воспитанием, как в период роста и созревания организма человека. 

Занятия физическими упражнениями, подвижными играми имеют не только 

оздоровительное, но и воспитательное значение. При правильной их 

организации у детей воспитываются внимание и наблюдательность, 

дисциплинированность, умение владеть своими чувствами и движениями, а 

следовательно, развивается сила воли и вырабатывается характер. 

 

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее 

утомляется, у него неустойчивое внимание, память. 
 


