
                  Бегайте на здоровье!  
    На стене Форума в Элладе было высечено:  

«Если хочешь быть сильным – бегай, если хочешь быть красивым – 

бегай, если хочешь быть умным – бегай». Это изречение справедливо и в 

наши дни. Бег – эффективное средство развития таких функций организма, 

как кровообращение, дыхание, обмен веществ. Систематическое повторение 

беговых нагрузок укрепляет скелетную мускулатуру, способствует развитию 

сердечной мышцы, усиливает газообмен, потребление кислорода, 

активизирует обмен веществ и повышает способность организма 

приспосабливаться к различным меняющимся условиям внешней среды. 

Заниматься с детьми оздоровительным бегом можно с 4-5 лет. По данным 

НИИ дошкольного воспитания Академии наук СССР, оптимальная 

нагрузка непрерывного бега для детей 4 – 5 лет достигает 400 метров. К 

шести годам она достигает до 1000 – 1500 метров. 
   Что же такое оздоровительный бег? Это длительный бег в медленном 

темпе. Цель оздоровительного бега – дать детям эмоциональный заряд 

бодрости и душевного равновесия. Оздоровительный бег вырабатывает 

выносливость, подготавливает организм к более сильным нагрузкам. 

Оздоровительный бег является наиболее простым и доступным (в 

техническом отношении) видом циклических упражнений (к ним относят 

бег, спортивную ходьбу, плавание и т. п.), а потому и самым массовым. 

Наиболее сильным стимулом для занятий бегом является именно 

удовольствие, огромное чувство радости, которое он приносит. Техника 

оздоровительного бега настолько проста, что не требует специального 

обучения, а его влияние на человеческий организм чрезвычайно велико. 

Тренировка в беге на выносливость является незаменимым средством 

разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций, которые вызывают 

хроническое нервное перенапряжение. Таким образом, положительные 

изменения в результате занятий оздоровительным бегом способствуют 

укреплению здоровья и повышению сопротивляемости организма действию 

неблагоприятных факторов внешней среды. Бегуны имеют лучшие 

показатели липидного обмена (обмена жиров). Благодаря активизации 

жирового обмена бег является эффективным средством нормализации массы 

тела. Весьма эффективно в этом плане может быть и быстрая ходьба.        

       Как дышать во время бега? Детей дошкольного возраста нужно приучать 

бегать с закрытым ртом. Зачем? Чтобы позволить ребенку самому 

регулировать физическую нагрузку и вовремя переходить на ходьбу. 

Тренировки показали, когда дети бегают с закрытым ртом, они учатся 

правильно дышать носом и через рот в организм ребенка не попадает 

холодный воздух и частички пыли. При проблемах с проходимостью 

носовых ходов, например, при заложенности носа, искривлении носовой 

перегородки, допустимо вдыхать носом, а выдох делать ртом. Не 

допускаются к бегу дети, имеющие противопоказания! Нельзя, заниматься 

бегом детям при тяжелых заболеваниях: бронхиальной астме, острых 



болезнях желудка и инфекционных заболеваниях в стадии обострения. Если 

же противопоказаний нет, то можно приступать к занятиям. Сколько по 

времени длится оздоровительный бег. В старшем дошкольном возрасте (5-7 

лет) длится от 1,5 минут до 7-12 минут в среднем темпе. Каждые две недели 

длительность бега увеличивается на 15 секунд.  

Крайне важно, чтобы нагрузки организма при 

выполнении оздоровительного бега соответствовали функциональным 

возможностям детского организма. 

Во время проведения оздоровительного бега с детьми необходимо 

соблюдать следующие правила 

 Проконсультироваться с педиатром. 

 Учитывать состояние здоровья детей, их уровень двигательной 

активности, желание и настроение. 

 Перед тем как дети начнут бегать, проводится разминка. Ее цель – 

разогреть мышцы, настроить ребенка психологически.  

 После интенсивных двигательных нагрузок нужно выполнять 

упражнения для восстановления дыхания и расслабления.  

 Заранее определить длину беговой дорожки, продолжительность 

бега. 

 Учитывать постепенность увеличения дистанции и длительность 

бега.  

 Оздоровительный бег проводиться систематически, и в солнечную 

погоду, и в ненастный день. 

 Во избежание непредвиденных ситуаций, для определения темпа, с 

детьми должен находиться взрослый. Под темп ребенка 

подстраиваются взрослые.  

 Во время бега взрослый следит за внешними признаками 

утомляемости. 

 Необходимо научить ребенка определять свое физическое 

самочувствие и по необходимости своевременно прекращать 

беговую тренировку. 

 Одежда должна быть легкой, удобной, не стесняющей движений 

детей. Неправильно подобранная одежда приводит к излишней 

потливости, раздражению кожи, скованности детей. 

 Обувь должна быть по размеру,  по погоде. Во избежание 

травматизма обращайте внимание на то, как завязаны шнурки. 

Оздоровительный бег - это прекрасное средство, чтобы закалить вашего 

ребенка и подготовить к школе.  

Бегайте и будьте здоровы! 


