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Уважаемые родители!
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Особая роль в успешном решении задач физ. воспитания отводится взаимосвязанной работе 
д\с и семьи. Занятия физкультурой дома, осуществляемые на основании методических 
рекомендаций педагога, представляют собой форму индивидуальной работы родителей с 
детьми. Для поддержания "обратной связи" с семьей мы решили воспользоваться такой 
формой взаимодействия, как система домашних заданий - консультаций для родителей. 
Домашние задания обязательно проверяются в установленный срок. Для фиксации тестовых 
заданий   будет использоваться «Дневник физического развития».
Тематика домашних заданий
1.Как стать неболейкой.
 2.Как узнать возможный рост вашего ребенка в  18 лет?
3.Гармонично ли развивается ваш малыш?
4.Плоскостопие. Как его выявить?
5.Профилактика детской близорукости.
6."Совы" и "жаворонки" в детском саду и дома.
7.Пульсовая диагностика.
8. Осанка
Эстетически оформите дневник физического развития

Домашнее задание  
Тема: "Проверим гармонию цифрами "

Уважаемые родители!
Вас обычно интересует, какого роста и веса должен быть ваш ребенок в старшем 
дошкольном возрасте. Приведенная ниже таблица поможет в этом сориентироваться.

Сопоставьте данные роста и веса вашего ребенка с приведенными       средними
возрастными нормами.

Если показатели развития сына (дочери) вызывают у вас беспокойство, обратитесь за 
консультацией к старшей медсестре (врачу, воспитателю) детского сада. Однако 
следует помнить, что по окончании периода "большого вытягивания", в который 
вступил ваш ребенок, эти показатели могут измениться.

Для определения соответствия роста и массы тела ребенка возрастным нормам можно
воспользоваться следующими формулами:
Рост мальчика (см) = (6х возраст) + 77.
Рост девочки (см) = (6 х возраст) + 76.
Масса тела детей от 5 до 12 лет (кг) = (3 х возраст)+4

Таблица  оценки   гармоничности   физического   развития   дошкольника, (данные
Р.Ротебберга, 1993год)
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Домашнее задание №1
Эстетически оформите дневник 
физического развития ребенка



Если физическое развитие ребенка оценивается как дисгармоничное (дефицит 
массы тела, ожирение, карликовость и др.), порекомендуем родителям обратиться 
за консультацией к врачам-специалистам. Не следует пугаться, если дети "не 
уложились" в приведенные выше нормы по какому-либо параметру. Это может быть 
вызвано индивидуальными особенностями организма дошкольника (например, 
конституционально низкий рост, как у кого-либо из членов семьи), не влияющими на 
общее состояние здоровья, что подтверждают другие критерии.

Однако если рост ребенка отстает от нормы на 20%, а масса тела превышает 
нормативные показатели на 10-20%, то ребенка желательно направить на консультацию к 
эндокринологу.

3

возраст
детей

мальчики девочки

рост вес рост вес

6 лет 1м13см - 1м 21см 19кг - 24.5кг 1м .3см - 1м-21см 18.6кг - 25.4кг

7лет 1м 19см - 1м 28см 21,3кг - 27,7кг 1м18см - 1м28см 20.4кг - 28,6кг
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Домашнее задание

Правильная и неправильная осанка

Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую (круглая спина),
кифотическую, выпрямленную (плоская спина), а также 
асимметричную.

При правильной осанке физиологические изгибы позвоночника у  ребенка
выражены умеренно. Голову и туловище он держит прямо, плечи на одном
уровне и слегка развернутыми, живот подтянутым, ноги прямыми.

Правильная осанка

Вялая осанка (неустойчивая). Голова опущена, грудь уплощена,  плечи
сведены, лопатки отстают от спины, ноги слегка согнуты в коленях.
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Рис. 2. Неправильная осанка

Вялая осанка       Сутуловатость       Лордоз            Сколиоз



Сутуловатость. Голова выдвинута вперед, плечи сильно сведены, живот 
выпячен.
Лордоз. Чрезмерный прогиб поясничного отдела позвоночника.
Сколиоз. Боковое искривление позвоночника, асимметрия плечевого пояса
При проявлении признаков нарушения осанки у ребенка надо обращаться
к врачу. 
Нарушение  осанки  может  стать  причиной  изменения  положения
внутренних органов, их функций и отразится на здоровье ребенка. 
Для развития хорошей осанки, прежде всего,  следует приучать детей
правильно  стоять,  ходить  и  сидеть,  так  как  огромное  значение  для
дошкольника имеет правильное положение тела за столом или партой. 
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Домашнее задание: Определите тип 
осанки вашего ребенка


