
$рнсул ьтацищ длх родителей
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6егугей ы ро0игтзелей>
Родители считают заботу об укреплении 3доровья детей
делом важнь]м, н0 лишь немногие по-настоящему исполь3уют
для этого в03можн0сти физинеской культурь!. и сами
р0дители в большинстве св0ем самокритично оценивают
свое участи8 в физическом воспитании детей, ссь|лаясь при
эт0м на ряд причин, кот0рь!е мешают им пр0явить себя 6олее
достойно' $ействит8льн0, часть родит8лей не имеет
д0статоч ной физкул ьтурной п$дгото8ки. }{аблюдения
пока3ь|вают, что родители обь:чно активь|ь: и изобретательнь]
в со3дании хороших бь:товь!х усл0вий, в заботе о т0м, чтобь:
дети бь;ли красиво одеть!, 8кусно и сь!тн0 накормлень!. 3се
это х0р0шо. |-1лохо то, что часто на этом у1 успокаиваются,
п0лагая, чт0 х0р0ш88 3д0ровье ребен ка уже будет
обеспечен0 аЁ}томатич8ски. А на деле вь!ходит, что
чрезмерньгй комфорт и о6ильн0е питание при недостаточно
активн0м двигательн0м р8жиме 3ачастую п0рох('цают
бь:товую лень, осла6лхют их 3д0ро8ь8, уменьшают 1Ах

работоспособность. в физииеском воспитании главнь|м
я вляется форм и р0ван и8 физкультурно-гигиен ических
навь]ков. Ёавь!ки ч8ткого режима уиебь: и сна, рациональн0го
проведения свободн0го вр8мени, утренняя гимнастика,
воднь!е процедурь! - 8се 3т0 пр€вращается со временем в
сам0 собой ра3умеющи8ся принципь] орган у,3ац\лу1 ках{,дого

дня. Фчень полезной бь:ла 6ь: г1ров8рка у1 помощь при
вь!полнении домашних 3аданий по физкультуре' 8 отличие от
заданий п0 другим пр*дм*там, 0ни могу бь:ть
индивидуальнь}е: если не получается на уроке, то дома



можно ра3учить кувь!рок 1А научиться подтягиваться.
8нимание в3росль!х нужн0 п0др0сткам в большом 1/. малом,
простом 1/1 сложном' ц{то будет делать школьник на улице?
9тобь: прогул0чное время не пр0х0дило в пусть!х, а т0 1А

небезопасн ь]х 3а нятиях, необходи мо, как м и н и мум,
следующее: пом0чь ребенку 0св0ить х0тя бь: 3-4 наиболее
прость|е, и3вестнь|е всем игрь|, к0торь!е 0}{ мог бь: 3атёять со
свсрстниками. }-'|аунить его наиболее важнь]м двигательнь!м
умениям и навь!кам, чтобь: 0н в любое время года мог найти,
чем 3аняться. Фбеспечить его необходимь!м физкультурнь]м
инвентарем. Р!е забь:вать п0интерес0ваться, как прошло его
свободное время.

3ажен вь:бор цели' в3ро0ль!е д0лжнь| 3нать, что им делать
кон кретно в да н н0е время года, в п ри менен и€ к

во3можностям п0дростка, т0гда и физинеское воспитание
идет успешнее'

$ущественно и такое обстоятельство: совместнь]е 3анятия,
общие спортивнь!е интересь! дают родителям во3можность
лучше у3нать ребенка, со3дают 1л укрепляют в семье
обстановку в3аимного внимания |А делового содружества,
столь необходимую для решения любь:х в0спитательнь|х
3адач.

6овмест}!ь|е 3анятия принФсят
положитёльнь!е рв3ультать! ;

сл€дующиё

_ пробух!цают у родителей интер8с к ур0вню (двигательной
3релости > детей 1А способствуют ра3вити ю у детей
двигательнь!х на8ь'ков 8 соответствии с .лх во3растом 1А

способностя м и;

- углу6ляют в3аимосвя3ь р0дителей и детей;
- предоставляют во3можн0сть по3аниматься физкультурой за
к0роткий отрез0к врём*ни н8 т0льк0 р*бенку, но и в3рослому:



родитель пока3ь!ва€т ребенку те или инь]е упражнения !А

вь!полняет большинство и3 них вместё с ним;

- по3воляют с пользой пр0водить т0 свободное время,
которое мать или 0тец п0свящают ребенку, служат
в3аимоо6огащению, спосо6ствуют всест0р0ннему ра3витию
ребенка. !_1рекрасн0, если родит8ли учат ребенка, помогают
ему и вдобавок сами участвуют в школьнь!х соревнованиях"
$портивнь!е интересь! в такой семье становятся
постоя н нь|м и. в каком 8ь]и грь!ше будет школа, есл и
во3ьмется 3а проведение таких с0вместнь|х сп0ртивнь!х
мер0приятий| [1усть даже эт0 не обязательно соревнования,
пусть это 6удет прост0 физкультурнь:й пра3дник. 8спомним
дух народнь!х забав, ра3влечений, главное в них _ не
стремление к первенст8у, а в03м0жность принять участиё,
попробовать свои силь!, получить удовольст8ие от движения,
от игрь!. &г1ь: привь|чно обращаем 8нимание на то, что дети
3асиживаются у теле3и3ора'}-!ам самим надо стараться
преодолеть 3рительскую всеядность, 

'/1 
детей этому учить.

[огда освободится время для прогулок, игр на св€жем
во3духе, спортивнь]х ра3влечений, не будет по3днего,
нарушающего режима сидения у тел8ви3ора. !ело не в том,
чтобь: (отвлечь} п0др0стка 0т тол*ви3ора'[-1остараемся
сделать и3 нег0 нашег0 пом0щника. $н дает обширную
телеинф0рмацию п0 физинеской культуре и спорту. 14з
передач всегда м0жн0 

'А 
нужно мн0гое по3аимст30вать для

своей семьи. интерёснь!е упражн*ния, игрь!, конкурсь|,
эстафетьп. }!есомненная поль3а есть 0т мн0гих других
опортивнь!х пер8дач: физкультурнь!х пра3дников, олимпиад,
с0ревн0ваний * 0ни расширяют сп0ртивную эрудицию,
вь}3ь!вают интерес к физинеской культуре.

А если родители п0стараются х0тя бь: отчасти
к0мпенсировать двигательную пассивн0сть, устроив во время



перерь|в0в в футбольн0м или хоккейном матчах
физкультурную пау3у. пробежаться в03ле дома, (посчитать}
ступени в своем подъезде, попрь!гать со скакалкой, то это
будет очень хорошим приложением к телепередаче.

1о есть, совместнь|е 3анятия ребенка вместе с родителями
спортом _ один и3 0сн0внь!х асп8ктов в0спитания.


