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Задача: дать советы родителям, с помощью которых они могут приобщать
ребенка к занятиям физической культурой и спорту.

Приучать ребенка к спорту нужно с детства, родители должны показывать
своим детям пример активной, интересной и подвижной жизни.
В младенческом возрасте уровень развития двигательных рефлексов
является показателем общего состояния здоровья и развития; по активности
движений ребенка судят о развитии других сторон личности, в частности,
психики.
А поскольку движения развиваются и совершенствуются в соответствии с
условиями окружающей среды, то степень двигательного развития ребенка в
значительной мере зависит от родителей.
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и крепким,
однако часто забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены в
первую очередь двигательной активностью ребенка, что помимо движения
определенного роста и веса он должен быть ловким, подвижным и выносливым.
Результаты

последних

исследований

подтверждают,

что

в

высокоцивилизованном обществе необходимо уделять гораздо больше внимания
физическому развитию человека, поскольку становится все меньше стимулов для
естественного движения.
Люди живут в экономно построенных квартирах, темп современной жизни
вынуждает их часто пользоваться городским транспортом, получать информацию
с помощью развитых средств (телевидение, интернет) - все это требует крепкого
здоровья. Учеба и сидячая работа обусловливают необходимость двигательной
компенсации - с помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного
отдыха.
В связи с этим наше подрастающее поколение обязано научиться
своевременно и полностью использовать благотворное воздействие физических
упражнений

как

жизненную

необходимость

в

противовес

«болезням

цивилизации».
Нам

не

остановить

стремительный

темп

жизни;

всевозрастающие

требования к глубине и качеству знаний и опыта каждого человека, уменьшение

движений и связанное с этим нарушение естественного образа жизни будет
закономерно сказываться на наших детях.
Чем более крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы
вооружим наших детей в дошкольном возрасте, тем лучше они потом
приспособятся к новым социальным условиям. Забота о формировании
двигательных навыков ребенка, о достижении необходимого уровня ловкости,
быстроты, силы и других качеств являются первоочередной задачей матери и отца
еще до поступления ребенка в школу.
Десять советов родителям
Совет 1. Поддерживайте интерес ребёнка к занятиям физической культурой, ни в
коем случае не выражайте своё пренебрежение к физическому развитию. Пример
взрослых в этом вопросе чрезвычайно важен. Как вы относитесь к физической
культуре, так будет относиться к ней и ваш ребёнок. Часто ребёнок живёт под
грузом запретов: не бегай, не шуми, не кричи громко. А ущемление потребности в
самовыражении больнее всего ударяет по самооценке и активности растущего
человека.
Совет 2. Высокая самооценка - один из мощных стимулов для ребёнка выполнять
любую работу, будь то домашние задания или утренняя гигиеническая
гимнастика. Всемерно поддерживайте в своём ребёнке высокую самооценку поощряйте любое его достижение, и в ответ вы получите ещё большее старание.
На занятиях физической культурой необходимо выдерживать единую «линию
поведения» обоих родителей не должно быть противоположных распоряжений
(мама - «хватит бегать»; папа - «побегай ещё минут пять»).
Совет З. Наблюдайте за поведением и состоянием своего ребёнка во время
занятий физическими упражнениями. Иногда родители не могут понять, почему
ребёнок капризничает, не выполняет, казалось бы, элементарных распоряжений
родителей. Причиной могут быть и усталость, и какое-то скрытое желание
(например, ребёнок хочет быстрее закончить занятие физкультурой, чтобы
посмотреть интересную телепередачу). Постарайтесь понять причину его

негативных реакций. Не жалейте времени и внимания на то, чтобы установить с
ним душевный контакт.
Совет 4. Ни в коем случае не настаивайте на продолжении тренировочного
занятия, если по каким-то причинам ребёнок этого не хочет. Нужно, прежде
всего, выяснить причину отказа, устранить её и только после этого продолжить
занятие.
Совет 5. Не ругайте своего ребёнка за временные неудачи. Ребёнок делает только
первые шаги в неизвестном для него мире, а потом он очень болезненно реагирует
на то, когда другие считают его слабым и неумелым. Особенно остро это
проявляется, если родители не знают, как дать ребенку понять, что они уважают
его чувства.
Совет 6. Важно определить индивидуальные приоритеты ребёнка в выборе
физических упражнений. Практически всем детям нравятся подвижные игры, но
бывают и исключения. Например, ребёнок хочет подражать своему любимому
герою книги или киноактеру фильма, по каким-то качествам, например
физической силы ему не хватает. В этом случае не удивляйтесь, если ваш ребенок
попросит вдруг купить ему гантели или перекладину для подтягивания.
Совет 7. Не меняйте слишком часто набор физических упражнений. Если
комплекс ребёнку нравится, пусть он выполняет его как можно дольше, чтобы
хорошо усвоить то или иной навык, движение.
Совет 8. Важно соблюдать культуру физических упражнений. Ни в коем случаи
не должно быть расхлябанности, небрежности, исполнения спустя рукава. Все
должно делаться «взаправду».
Совет 9. Не перегружайте ребёнка, учитывайте его возраст. Никогда не
заставляйте ребёнка выполнять физические упражнения, если он этого не хочет.
Приучайте его к физической культуре собственным примером.
Совет 10. Три незыблемых закона должны сопровождать вас в воспитании
ребёнка: понимание, любовь и терпение.
Успехов вам и удачи!

