
                                                                                                 Консультация для родителей 

ЗАЧЕМ НУЖНА СПОРТИВНАЯ ФОРМА В ДЕТСКОМ САДУ? 

Физкультурой заниматься - надо в форму одеваться! 

 А в одежде повседневной, заниматься даже вредно! 

Для чего нужна спортивная форма в детском саду? Как она влияет на здоровье детей? И 

какой форме лучше отдать предпочтение?  

Здоровый ребенок характеризуется, прежде всего, гармоничным, соответствующим 

возрасту физическим, интеллектуальным, эмоционально-волевым, нравственным и социальным 

развитием. Естественным и главным фактором роста и развития ребёнка является движение. 

Оно формирует развитие физических и психических функций, а также стимулирует формирование 

иммунной системы. 

Наличие формы позволяет ребёнку чувствовать себя комфортно в психологическом плане. 

Надевая спортивную форму, ребенок настраивается к занятиям, что повышает эффективность 

физических нагрузок. Это дисциплинирует воспитанников ДОУ уже на начальном этапе и 

прививает им чувство одной команды. 

Требования, которые предъявляются к спортивной форме воспитанников ДОУ: 

1) Спортивная детская одежда должна быть лёгкой, удобной, без излишней фурнитуры, 

соответствующей погодным условиям. Материал желательно натуральный, дышащий. Шорты не 

ниже колен, неширокие. Некоторые дети приходят на занятия в бриджах, но эта одежда мешает 

делать прыжки и растяжку. 

2) Пояса и резинки не должны туго перетягивать живот. 

3) Бельё не должно иметь грубых швов, предпочтение следует отдать нижнему белью из 

натуральных материалов. 

Для полноценного физического развития ребёнку нужно учиться бегать, прыгать, лазать и 

ползать. Поэтому родители должны понимать, что для занятий физкультурой необходимы 

футболка, шорты, чешки, носочки для занятий в помещении, а также спортивная одежда и обувь 

для занятий на улице. 

Важно соответствие обуви размерам стопы. Родителям необходимо учитывать: если в 

начале учебного года обувь ребёнка была ему в пору, то спустя полгода, может стать мала и будет 

доставлять большой дискомфорт при движении. 

Такие требования к спортивной форме обусловлены не только удобством и безопасностью 

для ребёнка, но и элементарными правилами физиологии дошкольника. 

Во время физических упражнений у ребёнка повышается потоотделение. Поэтому, 

надев спортивные шорты на колготки, воспитанник не получает должной теплоотдачи, что ведет к 

перегреву организма в целом. Этим и объясняется требование надевать носочки и шорты при 

проведении занятий физкультурой. То же касается и обуви.  

Постоянная смена и чистка спортивной формы – важное условие в 

формировании гигиенических навыков у ребёнка. Спортивную форму следует стирать при каждом 

загрязнении.  

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что качественное, полноценное 

развитие ребёнка возможно только при взаимодействии педагога и родителей. Только от нас, 

взрослых, зависит то, насколько двигательно-полноценным будет ребёнок в дальнейшем. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста будет результативным только в том случае, 

если в раннем возрасте ребёнок получит всё необходимое для своего развития в соответствии с 

требованиями по сохранению и укреплению здоровья и обеспечению безопасности жизни. 

Давайте вместе приучать детей к спорту! 
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