
 

Спортивный карантин в кругу семьи. 

Подготовила воспитатель МДОУ «Детский сад№194» С.Г Саакян 

Детство – это уникальный период в жизни человека, именно в это время формируется здоровье, происходит становление 

личности. Здоровье – это наша сила, это счастье. Оно нам помогает во всём. Здоровье — это красота: и физическая и 

духовная!В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные люди его жизни – 

родители. Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка  здоровым, счастливым, но не все задумываются о том, как 

сделать так, чтобы дети уже с раннего детства вели здоровый образ жизни. А вот родители группы «Матрёшка» знают 

секрет здоровья своих детей. Это конечно занятия физкультурой и спортом в домашних условиях, в период 

самоизоляции и карантина. 

Вот так мы развиваемся и не унываем, ведём здоровый образ жизни, не выходя из дома. 

Хочешь быть здоров всегда? 

Нужна зарядка и ходьба, 

Здоровая пища, активный досуг, 

И будешь ты сильным и крепким, мой друг! 

Еще не забудь про прыжки в высоту – 

И в жизнь воплотишь ты любую мечту, 

Достигнешь успехов во всем и всегда. 

Все скажем здоровому образу жизни:«Да! » 

 



 

Чтобы стать сильнымкак  папа  и  

старший брат, не обязательно 

посещать спортивный зал, можно 

просто повторять движения 

«Делай как я!». 

 

 

 

 



 

Я мячом круги катаю, 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

А потом сожму немножко. 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк- 

Мяч летает между рук. 

 

 



 

Ну а чтобы красиво танцевать, как мама или сестра, можно просто заниматься под руководством старшего 

наставника гимнастикой и растяжкой тела, умело садиться на шпагат. Для этого нужна просторная комната и 

коврик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

У меня спина прямая, 

Я наклонов не боюсь: 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

Поворачиваюсь. 

Я хожу с осанкой гордой. 

Прямо голову держу, 

Никуда я не спешу. 

Я могу и поклониться. 

И присесть, и наклониться, 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И в десять лет, и в семь, и в пять, 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует, 

Всё, что его интересует. 

Всё вызывает интерес: 

Далёкий космос, ближний лес, 

Цветы, машины, сказки, пляски… 

Всё нарисуем! 

Были б краски, 

Да лист бумаги на столе, 

Да мир в семье и на Земле! 

 


