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Консультация для родителей 

 

Подготовила:  инструктор по физкультуре Шестакова Т.В. 
 

 Ясно – движение детям необходимо. Но, к сожалению, реальность такова, что с 

каждым годом все меньше и меньше малышей приходят в спорт. 

С самого момента рождения родители стремятся развивать своего ребенка. Причем 

все чаще и чаще мамы и папы отдают предпочтение развитию духовному и 

интеллектуальному, отодвигая физические занятия на второй план. Но не стоит умалять 

значения физической подготовки! Врачи, обеспокоенные стремительным омоложением 

сердечно-сосудистых заболеваний, провели широкомасштабные исследования среди 

детей и подростков. Результат был впечатляющим. Оказалось, что возраст от 5 до 8 лет 

является определяющим в плане риска развития у взрослого человека атеросклероза и 

инфаркта миокарда. Причем, чем активнее ребенок занимался спортом, тем меньше этот 

риск. Ученые приводят еще несколько веских доводов в пользу регулярных занятий 

спортом: 

• у 30% дошкольников уже намечаются изменения осанки (а в первые годы 

школьных занятий этот показатель увеличивается до 65%!);  

• более 30% детишек весят больше, чем положено. А ведь известно, что детское 

ожирение победить очень сложно; 

• от 20 до 25% малышей уже имеют нарушения кровообращения; 

• 40% детишек регулярно жалуются на боли в спине. 

 

Понятно, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос здоровым и сильным. 

Итак, решено: надо заниматься спортом! Но каким именно? В поисках решения проблемы 

физической подготовки мамы и папы, к сожалению, нередко ступают на неверный путь. И 

все по причине того, что часто интересы и возможности ребенка  остаются на заднем 

плане в угоду родительским амбициям. Не стоит ломать голову над тем, какая спортивная 

школа в вашем городе лучшая – это вам, скорее всего, подскажут приятельницы, либо, 

изучив газеты или Интернет-сайты, вы сами вынесете окончательный вердикт. Главная 

проблема другого рода – какой вид спорта выбрать. Спортивные традиции в нашей стране 

достаточно глубокие, а сейчас, по счастью, у нас постепенно утверждается мода на 
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здоровый образ жизни. Так что выбор спортивных секций, школ и клубов достаточно 

велик. 

Многие задаются вопросом: с какого возраста целесообразно начинать занятие 

спортом? Ведь большинство родителей не ставят перед собой цель вырастить 

олимпийских чемпионов, для них спорт и дети — просто способ обеспечить ребенку 

здоровое детство и заложить в него чувство уверенности в собственных силах, привить 

некоторые навыки, приучить к дисциплине. Решить все эти задачи возможно при помощи 

правильно организованного физического воспитания детей дошкольного возраста.  

Главной заповедью для родителей, решивших уделить большое внимание 

физическому воспитанию ребенка, должно быть «Не навреди».  

Прежде чем отдавать ребенка в ту или иную спортивную секцию, присмотритесь к 

нему, обратите внимание на способности и физические возможности. Физическое 

развитие ребенка — дело серьезное. Необходимо посоветоваться с врачом, а также с 

руководителем секции или спортивного кружка, который занимается физическим 

воспитанием детей. А задача родителей — выслушать рекомендации специалистов и 

принять решение, по силам ли ребенку та нагрузка, которая ляжет на его плечи.  

Имейте в виду, что большая часть тренеров заинтересована в посещении их кружка 

максимальным количеством детей. Занимаясь физическим воспитанием детей, 

руководитель может уговаривать вас отдать к нему ребенка как можно раньше. Но 

подумайте: не повредят ли ребенку чрезмерные спортивные нагрузки? У тренеров, 

занимающихся физическим воспитанием детей, зачастую бывают завышенные 

требования. Это значит, что ребенку грозит синдром хронической усталости и чувство, 

что он хуже других, если у него что-то не получается.  

Задумываясь над проблемами физического воспитания своего ребенка, родители 

часто оказываются перед выбором: в какую спортивную секцию записать сына или дочку? 

Успех физического развития ребенка нередко зависит от «точности попадания». Не 

стоит руководствоваться при выборе решением своих знакомых или друзей и вести своего 

ребенка в ту же секцию, куда те отдали своих детей. Присмотритесь к особенностям 

характера своего ребенка при выборе направления физического воспитания ребенка. 

  

 Если у него хорошо развиты навыки общения, если он в любом коллективе 

чувствует себя, как рыба в воде, — ему отлично подойдут командные виды спорта: 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и т. д. 

 

 Для организации физического развития ребенка, который является выраженным 

лидером и не привык делиться своими победами, оптимальным вариантом станет 

секция художественной или спортивной гимнастики, теннис. Для достижения 

успехов в этих видах спорта потребуются личные усилия ребенка. 

 

 Если вы хотите заниматься физическим воспитанием детей гиперактивных, 

склонных к дракам и конфликтам, можно обратить внимание на секции 

единоборств. Здесь ребенок сможет выплеснуть излишки энергии и избавиться от 

своей агрессии. 
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 Если вы озабочены проблемами физического воспитания тихого, замкнутого и 

застенчивого ребенка, не спешите принуждать его заниматься командными видами 

спорта в надежде, что он станет более общительным. Скорее ему придется по душе 

конный спорт или плавание. 

 

 эти же виды спорта отлично подойдут и слишком эмоциональным, 

вспыльчивым детям, чьи родители стремятся воспользоваться физическим 

воспитанием детей для укрепления их здоровья. 

 

 хотите найти более простой и безопасный путь приобщения вашего 

ребенка к спорту? Начните с обычных танцев. Кто знает, может, это призвание 

вашего ребенка? 

Это очень важно! 

 Нельзя давить на ребенка, через силу заставлять его ходить в спортивную секцию, 

ведь спорт должен приносить радость. Прежде всего, внимательно присмотритесь и 

прислушайтесь к своему ребенку. 

Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов его склонности и бороться с 

природой, пытаясь на свое усмотрение «улучшать» ребенка. Попробуйте выявить и 

развить все позитивное, что досталось ему от рождения. Не бойтесь экспериментировать: 

не стоит корить ребенка, если он, полгода проходив в секцию, вдруг решительно 

откажется продолжать занятия. Сначала попробуйте разобраться в ситуации. Возможно, 

дело не в самом спорте, а в социально-коммуникативных отношениях внутри коллектива. 

Ведь для детей важны не только занятия, но и общение, прежде всего игры. 

А может быть, ребенок не смог найти с тренером общий язык. Не бойтесь 

попросить у преподавателя разрешения присутствовать на занятиях, поговорите с 

тренером по душам. Скорее всего, вы поймете, в чем суть конфликта. А вообще психологи 

считают, что дети часто лет до 10 не могут определиться, какому же виду спорта им 

хотелось бы посвятить себя. 

 

Но главное, чтобы малыши хотели заниматься, ведь спорт – это здоровье!  


