
 

Памятка для родителей: 

 «Физическая культура - залог здоровья» 

Что поможет ребенку расти здоровым? Конечно, физическая активность. Занятия 

физической культурой повышают уровень функциональных возможностей, 

физическую и эмоциональную устойчивость, снижают заболеваемость. 

Навыки, полученные во время занятий спортом, помогают ребенку в повседневной 

жизни. Спортивные дети более настойчивые, упорные, целеустремленные. 

Преуспевающий в спорте ребенок легче контактирует с другими детьми, лидирует 

среди сверстников. 

Регулярные занятия физкультурой препятствуют возникновению у детей многих 

распространенных заболеваний: сколиоза, плоскостопия, нарушения осанки, 

бронхиты и т.д. 

Не нужно превращать занятия физкультурой в соревнование или борьбу за рекорды: 

ребенок должен заниматься с удовольствием, не боясь наказания за неправильно 

выполненное упражнение. Добавить хорошего настроения во время выполнения 

спортивных упражнений детям поможет веселая музыка, но главное условие 

правильных занятий – это, конечно, добросовестное участие взрослых. 

Занимаясь самостоятельно, необходимо соблюдать определенные правила: 

1. Регулярно, независимо от времени года, заниматься физкультурой. 

2. Индивидуальность, то есть учитывать интересы ребенка, а также его состояние 

здоровья. 

3. Рациональность физических нагрузок, то есть соблюдать принцип постепенного 

увеличения нагрузки и оптимально сочетать нагрузку с отдыхом. 

4. Всестороннее физическое развитие, то есть самостоятельные занятия должны 

развивать все качества — быстроту, координацию, выносливость, силу, гибкость, 

ловкость 

5. Контроль и самоконтроль, то есть необходимо сначала проконсультироваться с 

врачом, который поможет родителям определить наиболее благоприятный вид 

физкультурной деятельности ребенка; а так же научить ребенка контролировать 

самого себя. 

Для детей огромное значение имеют движения. Активный интерес к физическим 

упражнениям пробуждают у детей разнообразные игрушки и предметы, которые 

имеются в доме (мячи, обручи, круги, кегли, скакалки, кубики, а также санки, лыжи, 

надувные игрушки, качели, лесенки, очень хорошо, если дома есть небольшой 

спортивный уголок с простейшими спортивными снарядами (шведской стенкой, 

кольцами, канатом, перекладиной мячами, обручем, скакалкой). 

 

 

 



 

О пользе занятий физкультурой: 

1. Физкультура — это отличное средство от болезней! 

2. Дети и взрослые, занимающиеся физкультурой редко болеют. 

3. Физкультура заряжает энергией. 

Даже 20-30 минут, посвященных утренней зарядке, способны полностью изменить 

весь день!  

Спорт должен быть в радость. Только в этом случае он будет полезен! 

 

 

 


