
 

 

Консультация для родителей 

Спортивная форма для физкультуры 

Здоровый ребенок характеризуется, прежде всего, 

гармоничным, соответствующим возрасту физическим, 

интеллектуальным, эмоционально-волевым, 

нравственным и социальным развитием. Естественным 

и, на мой взгляд, главным фактором роста и развития 

ребёнка является движение. Оно формирует развитие 

физических и психических функций, а также 

стимулирует формирование иммунной системы. 

Именно поэтому очень важно укрепить растущий 

организм в дошкольный период, используя 

современные методологии и технологии 

физкультуры и спорта. Наличие формы 

позволяет ребёнку чувствовать себя комфортно в 

психологическом плане. Надевая спортивную 

форму, ребенок настраивается к занятиям, что 

повышает эффективность физических 

нагрузок. Особенно хорошо, если в детском саду 

приняты требования к единой форме спортивной 

одежды. Это дисциплинирует воспитанников 

ДОУ уже на начальном этапе и прививает им 

чувство одной команды. Кроме того, наличие спортивной формы, подбор 

одежды и обуви отражается на работоспособности дошкольника. 

Требования к спортивной форме 

Рассмотрим требования, которые предъявляются к спортивной 

форме воспитанников ДОУ: 

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

излишней фурнитуры. Материал желательно натуральный, 

дышащий. Шорты не ниже колен, неширокие. Девочкам 

допускается быть в лосинах.    

2) Пояса и резинки не должны туго перетягивать живот. 

3) Бельё не должно иметь грубых швов, предпочтение следует 

отдать нижнему белью из натуральных материалов. 

Белая футболка, чёрные шорты(лосины). 

Требования к спортивной обуви: 

1) Обувь должна поддерживать стопу при активных движениях: с 

амортизирующей подошвой и застёжками (липучки), позволяющими 



 

 

добиться идеального облегания ноги с учётом индивидуальных 

анатомических особенностей стопы. 

Для полноценного физического развития ребёнку нужно учиться бегать, 

прыгать, лазать и ползать. Поэтому родители должны понимать, что для 

занятий физкультурой необходимо футболка, шорты, носочки для 

занятий в помещении, а также спортивная одежда и обувь для занятий 

на улице. 

2) Спортивная обувь должна иметь минимальную массу, а ее низ 

обладать амортизирующей способностью: при восприятии нагрузки 

часть ее поглощать, а часть рассредоточивать по площади опоры. 

Важно соответствие обуви размерам стопы. Так, ограничение 

подвижности пальцев стопы в обуви с зауженной носочной частью 

приводит к большим усилиям при беге, уменьшению устойчивости и 

большой вероятности падения ребёнка. Недостаточная длина обуви 

приводит к сгибанию пальцев стопы и их натиранию. А в чрезмерно 

свободной обуви стопа теряет устойчивость, может подвергаться 

повреждениям связочного аппарата и суставов. 

Родителям необходимо учитывать: если в начале учебного года обувь 

ребёнка была ему в пору, то спустя полгода, кеды или кроссовки могут 

стать малы и будут доставлять большой дискомфорт при движении. 

3)Обувь должна быть на белой подошве. Верх обуви должен быть сделан 

из материалов, пропускающих воздух: кожи, замши, текстиля. Не 

допускается обувь из синтетических материалов. Внутренняя 

поверхность обуви не должна иметь грубых швов или неровностей. 

Такие требования к спортивной форме обусловлены не только 

удобством и безопасностью для ребёнка, но и элементарными правилами 

физиологии дошкольника. 

Желаем успехов!  Спасибо за внимание!  

Подробнее с информацией вы можете ознакомиться в следующих 

источниках: 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/526  

Консультацию подготовила инструктор по физической культуре 

ГБДОУ№ 52  

Голышева Наталья Андреевна. 
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