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Рекомендации  родителям  

по развитию у детей интереса 
к  спорту и здоровому 

образу жизни 

Уважаемые папы и мамы, 

   бабушки и дедушки! 

        Впереди зима, и время учить 

ребёнка кататься на лыжах, санках, 

коньках; с детьми постарше можно 

поиграть в хоккей. 

В процессе совместных занятий, Вы 

увидите, что получается у Вашего 

ребёнка лучше: кататься на лыжах 

или коньках, чем ему нравится 

больше заниматься. Это позволит 

Вам определиться какой вид спорта 

выбрать для ребёнка. И кто знает, 

может именно Ваш ребёнок, в 

будущем станет Олимпийским 

чемпионом. 

Разумеется, о настоящем спорте  в 

дошкольном возрасте еще рано 

говорить, но различные виды игр и 

развлечений с элементами спорта 

вполне доступны детям 5 – 6 лет  

(и даже более раннего возраста)  

 
 

 

 

Катание на коньках 
 

Развивает ловкость и равновесие. 

В Швеции, говорят, дети сначала 

учатся кататься на коньках, а потом 

ходить. 

Катание на коньках укрепляет мышцы 

ног и делает детей стройнее, 

способствуют воспитанию таких 

ценных черт характера, как смелость, 

решительность.  

Лыжный спорт 

Лучший возраст для начала занятий 

лыжным спортом – 10 – 11 лет. Но 

готовить ребенка к этому спорту, 

знакомить с лыжами, обучать ходить 

на них можно уже с трехлетнего 

возраста. 

Солнце, чистый воздух сами по себе 

очень полезны. Занятия лыжами 

помогут ребенку быть увереннее в 

себе, закалиться. В упражнениях 

задействованы все мышцы тела. 

Катание на лыжах способствует 



развитию пространственных 

ориентировок, координации 

движений 

Хоккей 

 

В Канаде существует традиция 

вручать мальчику хоккейную 

клюшку, когда ему исполняется три 

года. 

 К 5 – 6 годам он уже «заправский» 

хоккеист. Занятия хоккеем 

развивают точность, координацию, 

ловкость движений. Интенсивные 

движения на свежем воздухе 

способствуют укреплению здоровья 

и закаливанию организма. 

В первое время упражнения, игры с 

клюшкой и непосредственно игру в 

хоккей целесообразно проводить 

без коньков. 

 

Важно помнить! 

Приступая к занятиям, следует 

иметь в виду, что дети неодинаковы 

по своему физическому развитию, 

характеру, здоровью. Нагрузка в 

играх дозируется с учетом 

индивидуальных и  возрастных 

особенностей, настроения и 

самочувствия ребенка. 

При выборе игр и спортивных 

развлечений необходимо учитывать 

состояние здоровья вашего ребенка. 

Одежда на занятиях должна 

соответствовать погоде, виду игры, 

стадии обучения, индивидуальным 

особенностям, возрасту, полу, степени 

закаленности  состоянию здоровья 

ребенка. Спортивная одежда должна 

быть легкой, удобной, теплой, не 

стеснять движений, не мешать 

свободному дыханию, 

кровообращению, не раздражать кожу 

детей. 

Во время  игр и спортивных 

развлечений настроение у ребенка 

должно быть ровным и 

жизнерадостным. Старайтесь 

поддерживать у малыша хороший 

тонус. Порой самое пустяковое слово, 

замечание  могут показаться ребенку 

обидными, он может расплакаться, 

потерять веру в свои силы, и это 

надолго оттолкнет его от того  или 

иного вида игры. Указывая ребенку на 

его ошибки, будьте тактичны. 

Надеемся, что наши рекомендации 

помогут Вам приобщить Ваших 

детей к физическим упражнениям, 

сделать их здоровыми и 

жизнерадостными. 

 

 
 
 

 

 

 
 

Желаем успехов! 
     
 
 
 
 
 
 
 


