
Заочная консультация «Спорт - круглый год» 

 

Как приобщить ребенка к спорту 

 
Если ребенок не проявляет никакого интереса к спорту, а наоборот, целыми 

днями сидит около телевизора или компьютера, ему бесполезно читать лекции 

на тему, что это очень вредно для здоровья и что он будет хилым и слабым, 

когда вырастет. Лучше в этом случае показать ему на своем примере 

преимущество активного отдыха. Начинать надо с эмоционального 

воздействия. 

Если ребенок отвергнет предложение пойти покататься вместе на роликах 

или на велосипеде, погонять мяч во дворе, не упрашивайте и не настаивайте. 

Пусть сидит дома. Однако вернувшись, эмоционально и красочно поделитесь 

впечатлениями, как вы весело и здорово провели время. Старайтесь 

приукрасить свой рассказ эмоциями и радостным настроением. Не бойтесь 

преувеличивать. Можно даже немного приврать. Ведь ваша цель - 

заинтересовать и привлечь его внимание, для этого все средства хороши. 

Если все ваши усилия не помогают приобщить ребенка к занятиям 

спортом, попробуйте использовать другую хитрость, попробуйте с ним 

договориться. Предложите ему, к примеру, такой вариант: "Раз в неделю ты 

ходишь в бассейн, так же раз в неделю в воскресенье можешь поиграть в 

"стратегии". 

 

 

 

 

 

Часто родители все решают за ребенка, какой спорт ему лучше выбрать. При 

этом, не задумываясь, что невольно отбирают у маленького человека 

возможность раскрыть таланты, дарованные ему природой в полной мере. 

Позвольте ему самостоятельно принимать хотя бы некоторые решения без 

вашей помощи. 

Несколько советов для родителей 

- купите ребёнку спортивный комплекс, он развивает ловкость и позволяет 

самостоятельно распоряжаться своими умениями, а ещё ребёнок с 

удовольствием демонстрирует свои достижения всем родным и друзьям, 

которые могут прийти; 
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- с раннего возраста поощряйте подвижные игры, играйте вместе с ними; 

- обучая ребёнка кататься на лыжах, коньках, роликах, велосипеде и так 

далее, будьте доброжелательны, снисходительны и не очень настойчивы, не 

ждите сразу от ребёнка больших успехов, хвалите его как можно чаще; 

- поощряйте сезонные развлечения ребёнка (плавание и катание на велосипеде 

летом, катание на лыжах с горки, на санках и ледянках зимой); катайтесь и 

плавайте вместе, так и веселее, и безопаснее, а в процессе игры легче научить 

чадо; 

- выбирая спортивную секцию для ребёнка, всегда следует учитывать талант и 

интерес ребенка, а не давать воли своему тщеславию. Маленькому человеку 

подойдут только те занятия, которые доставляют ему удовольствие. 

 

Как привить ребенку любовь к спорту? 

Разносторонние тренировки 

Наслаждение от деятельности - один из лучших и самых полезных уроков, 

которые вы можете преподать своему ребенку. Но не зацикливайтесь на одном 

виде спорта - ведь ребенок еще растет, а однобокое развитие может привести к 

травмам и истощению. 

Предложите выбор 

Если ребенку не нравятся уроки физкультуры из-за духа соревнования, 

предложите ему какое-нибудь другое занятие: танцы, йогу, велосипедный 

спорт, скалолазание, гимнастику или боевые искусства. Обычно неспортивным 

детям достаточно просто найти что-нибудь по вкусу. 

Без боли 

Пусть ваш ребенок знает, что никто не заставит его заниматься спортом, если у 

него что-то болит. Убедитесь, что он понимает, что не вылеченные травмы 

заставят его оставаться без движения гораздо дольше. 

Активность круглый год 

Примерно четверть всех детских травм происходит из-за спорта, из них 

большая часть - после длительного перерыва в тренировках. Сократите 

вероятность травмирования, помогая ребенку оставаться активным круглый 

год. 

Вовлеките в процесс 

Если ребенок предпочитает наблюдать, как занимаются другие, а сам не 

принимает участие в тренировках, постарайтесь увлечь его тем видом спорта, 

который ему нравится. Возможно, его надо поддержать и воодушевить. Купите 

подвесную грушу или баскетбольное кольцо, или сходите в парк и вместе 

попинайте мяч. Не исключено, что ему больше понравится этот более 

спокойный подход к спорту, лишенный духа соревновательности. 

Подготовил: инструктор по физической культуре Артемьев К.А. 


