
Рекомендации для родителей 

СПОРТИВНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Спортивная форма – это обязательное условие для 

проведения физкультурных занятий в ДОУ.   Чтобы 

Вашему ребёнку было комфортно и удобно на 

физкультурных занятиях, мы рекомендуем приобрести: 

Хлопчато - бумажную футболку белого цвета, (или 

ЕДИНОГО У ВСЕЙ ГРУППЫ), т.к. это вырабатывает у 

детей командный дух при проведении эстафет и 

спортивных праздников. 

Футболка должна быть изготовлена из 

несинтетических, дышащих материалов, без декоративных 

элементов, отвлекающих внимание детей от учебного 

процесса. Нужно помнить, что во время физических 

упражнений повышается потоотделение, поэтому  

спортивную одежду необходимо переодевать после 

физкультурных занятий.  

Хлопчато - бумажные шорты тёмного цвета. 

 Шорты должны быть не широкие, не ниже колена, 

(т.к. длина спортивных брюк мешает детям выполнять 

основные виды движений, таких как ползание, прыжки, бег, 

приседания, лазания и др.), пояса и резинки не должны туго 

передавливать живот. Белье не должно иметь грубых швов, 

предпочтение нужно отдавать мягким, натуральным тканям. 

Под шортами не должны быть колгот. 

Спортивную обувь на резиновой подошве (без 

мигающей подсветки). 

Спортивная обувь, должна быть легкой, обладать 

амортизирующей способностью, хорошо пропускать 

воздух, фиксировать голеностопный сустав. Внутренняя 

поверхность не должна иметь грубых швов или 

неровностей. Важно соответствие обуви размерам стопы. 

Так, ограничение подвижности пальцев стопы в обуви с 

зауженной носочной частью, приводит к передавливанию 



сосудов, ухудшению кровоснабжения, натиранию пальцев, 

и развитию грибка стопы. А в чрезмерно свободной обуви 

стопа теряет устойчивость, может подвергаться 

повреждениям связочного аппарата и суставов, и 

повышению риска травматизма. 

Чешки не подходят для занятий физической культурой, 

из-за тонкой и скользкой подошвы, дети невольно отбивают 

стопу (при беге, прыжках, спрыгивании), чем травмируют 

ногу.  

Хлопчато - бумажные носочки желательно белого 

цвета (несколько пар для смены). 

Носочки должны быть тонкие, предназначенные для 

частых стирок.  

Уважаемые родители, не забывайте брать спортивную 

форму домой, стирать и парить утюгом, вовремя менять 

носочки после однократного использования.  

Обеспечьте удобное хранение формы в шкафчике, 

учите ребенка аккуратно и бережно складывать спортивную 

форму. 

 

Пусть физкультура для детей будет в радость! 


