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Сегодня мы наблюдаем особый интерес к физическому воспитанию детей и 

пропаганде здорового образа жизни. Физическое воспитание в современном 

дошкольном учреждении должно опираться на создание предпосылок для 

интегративного развития средствами физической культуры. Поэтому в нашем детском саду часто 

проводятся спортивные состязания. 

Программа Малых Олимпийских игр включала церемонию открытия Олимпиады. Инструктор по 

физической культуре Халилова Ф.В. поприветствовала всех участников и поздравила с 

открытием Малых Олимпийских игр в детском саду, после чего прозвучал Гимн России.  На 

старт вышли 2 команды: «Звездочки» и «Ракеты». 

Судьи соревнования были «строгие», но справедливые. Юные спортсмены сражались в 

эстафетах: «Санный спорт», «Лыжные гонки», «Юные хоккеисты», «Скелетон». 

Участники с большим азартом преодолевали все препятствия, помогали друг другу, переживали 

и радовались друг за друга. А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем 

организаторам праздника. Все команды показали свою ловкость, быстроту, смекалку и 

стремление побеждать. В итоге победила дружба. Все участники получили сладкие олимпийские 

медали. Дети и взрослые получили эмоциональный и физический заряд бодрости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как подобрать детские 

лыжи. 

 
Важно: лыжи нельзя покупать «на вырост», так как на 

них будет неудобно кататься. 

3-4 года 

Малышу, который только учится кататься, лучше купить укороченные детские лыжи. Длина полозьев 

должна быть меньше роста ребенка. Как вариант, можете взять для него короткие (36-45 см) и 

широкие (7,5-8 см) лыжи с закругленными концами. 

5-6 лет 

Ребенку, который уже уверенно стоит на ногах и умеет кататься, можно брать лыжи «как у взрослых»: 

более длинные и узкие. Ориентируйтесь на параметры: длина — на 15 см выше роста ребенка, ширина 

— 4,6-4,8 см. 

        от 7 лет 

С этого возраста можно выбирать лыжи в зависимости от стиля езды ребенка. Если отбросить 

увлечение дошкольника фристайлом и ориентироваться на уроки физкультуры в школе, выбирать 

придется из двух типов лыж. 

 

Палки. 

Для первых шагов по снегу палки можно не покупать — без них малыш быстрее научится удерживать 

равновесие. Когда ребенок освоит принцип скольжения, можно покупать палки, по высоте они 

должны доходить до подмышек. Это же правило распространяется на детей постарше, которые 

катаются классическим стилем. Палки для конькового хода должны быть выше плеча. 

Важно: для безопасности наконечник на детских палках должен иметь форму кольца или звездочки. 

 

Крепления. 

В целях экономии малышу можно не покупать лыжные ботинки. Для маленьких детей производятся 

специальные лыжи с мягкими креплениями в виде ленты из кожи или резины, а также полужесткими 

металлическими креплениями на резиновых ремешках. Последние предпочтительнее, так как не 

соскальзывают и уменьшают вероятность в них запутаться. С 5-6 лет можно уже покупать лыжи с 

жесткими креплениями и ботинками. У детских лыж, как и у взрослых, есть три типа крепления: 

крепления NNN (два параллельных выступа для крепежа ботинок), SNS (один центральный выступ 

для крепежа) и крепление старого образца 75 мм (мысок ботинка крепится с помощью металлической 

скобы). Полезно: если покупать одинаковые крепления для всей семьи, подросшие дети смогут при 

необходимости пользоваться лыжами старших. 

 

Полезно: перед покупкой ботинок запаситесь термоносками для 

катания и приходите в них на примерку 

 

Одежда ребенка.  

Одевая ребенка, не перекутывайте его. Помните, что дети активны, 

непоседливы, много двигаются. А вот поваляться на снегу любят все 

дети!  



 

 

Первоуральск готовится 

 к «Лыжне России»  

 
 

Традиционная массовая гонка «Лыжня России 2018» пройдет 10 февраля на лыжной базе «Бодрость», 

что за храмом Святой Екатерины. Забег проводится ежегодно с 1982 года и традиционно является 

самым массовым из зимних спортивных праздников. Количество участников «Лыжни России» 

увеличивается из года в год.  

В Первоуральске в прошлом году на лыжню в день проведения соревнований встали более трех 

тысяч человек. Ожидается, что в этом году спортивный праздник пройдет еще более массово.  

Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы, олимпийские 

чемпионы, ветераны спорта, а также общественные и политические деятели, руководители 

различных подразделений города и области.  

На старт приглашаются все желающие. 

Программа мероприятия:  

11.50 — построение участников на парад  

12.00 — торжественное открытие мероприятия  

12.15 — массовые забеги для жителей города  

Для всех участников мероприятия будет работать полевая кухня. 

 

Приглашаем малышей на дополнительные развивающие занятия: 

Корригирующая гимнастика «МАУГЛИ» с 4 лет 
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