
                                     

                                                                                                                             
 
 
 
Возможность включить в распорядок дня совместные занятия одного из родителей с 
ребенком существует почти всегда. Необходимо уделять ребенку ежедневно хотя бы 
несколько минут. Постарайтесь определить оптимальное время дня занятий в 
режиме вашей семьи и затем придерживайтесь его. Следует соблюдать принцип 
систематичности, чтобы ребенок постепенно привыкал к занятиям, чтобы они стали 
для него ежедневной потребностью. Продолжительность занятий родителей с 
ребенком различна: она зависит от возраста ребенка, от лимита свободного времени 
родителей, от времени суток, а также от того, что делает ребенок до или после заня- 
тий. 
 
 
Обязательно нужно использовать любую возможность подвигаться вместе с 
ребенком на свежем воздухе – чаще всего она предоставляется в выходные дни. 
 
Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он сам 
нуждается в движении и охотно выполняет все новые и новые задания. Ни в коем 
случае не следует принуждать ребенка к выполнению того или иного движения или 
превращать занятия в скучный урок. Дошкольники еще не испытывают потребности 
учиться в буквальном смысле слова. В связи с этим тренировки должны проходить в 
форме игры – тогда ребенок все время будет находиться в прекрасном настроении. 
Постепенно вовлекайте ребенка во все новые виды игры и забавы, систематически 
повторяя их, чтобы ребенок закрепил изученные движения. 
 
Прекрасно, если вы ободрите ребенка похвалой, удивитесь тому, какой он крепкий, 
ловкий, сильный, сколько он умеет, что он уже сам покажет.  
 
Пробудить у ребенка интерес к занятиям поможет также демонстрация его умений 
перед остальными членами семьи или же его сверстниками. Так постепенно у 
ребенка развиваются уверенность в своих силах и стремление учиться дальше, 
осваивая новые, более сложные движения и игры. 
 
Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте причины такого 
негативного отношения к занятиям, чтобы в дальнейшем создавать более 
благоприятные условия. Некоторые полные дети не любят заниматься потому, что 
им тяжело двигаться, они склонны к лени. Таких детей следует лечить с помощью 
диеты и всячески стремиться привлечь к занятиям, чтобы они не отставали в 
двигательном развитии. Кроме похвалы, поощрением для них может служить и 
убедительные объяснение, почему так необходимы занятия физкультурой. 
  



В детском саду спорт начинается с игр: подвижные игры, малоподвижные, игры- 
эстафеты, а так-же зарядка и физкультурные занятия.  
 
Таким образом, ребенок учится соблюдать определенные правила, дисциплину, а 
также и умению сосредотачиваться. Необходимо учить так же и умению проигрывать. 
Для проведения игр нужен коллектив: ребенок играет с родителями или же со 
старшими братьями и сестрами, сверстниками.  
 
 
 
Младшим школьникам можно рекомендовать некоторые виды спорта, а именно те, 
которые развивают ловкость, гибкость и координацию движений, предусматривают 
равномерную и умеренную нагрузку на возможно большую группу мышц тела, 
например: фигурное катание, художественная гимнастика, плавание и др. 
 
Невозможно представить себе занятий физкультурой и спортом без соревнований. 
Но спортивные соревнования для подростков – это не только физическая, но и 
большая эмоциональная нагрузка. А слишком высокая нагрузка на нервную и 
эндокринную системы может привести к нежелательным, даже к тяжелым срывам. 
Вот почему специальными указаниями строго регламентируется возрастом, с 
которого подростки могут участвовать в соревнованиях различного масштаба. 
 
Словом, возможности приобщения детей к спорту велики. Они будут расти из года в 
год. Долг родителей – использовать эти возможности на благо воспитания 
всесторонне развитого человека.  
 
 



 


