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Мир спорта глазами детей 

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, веселыми, 

физически развитыми. 

Здоровье ребенка во многом определяется отношением родителей  к его 

физическому воспитанию. Замечено, что дети усваивают образ жизни 

родителей, их привычки, их отношение к жизни, в том числе и положительное 

отношение к физической культуре. Поговорка гласит: «Ребёнок учится тому, 

что видит у себя в дому. Родители пример ему...». 

Положительный пример родителей существенно влияет на 

формирование у детей стремления заниматься физической культурой в 

свободное время. А если в этом участвует вся семья – то польза многократно 

возрастает, и занятия физической культурой становятся увлекательным делом 

для ребёнка, а в последующем привычным здоровым образом жизни. 

Сегодня мы решили творчески подойти к делу физического воспитания 

и приобщения детей к спорту и приготовили для вас задание. 

Задание для вас, уважаемы родители, 

и для ваших детей: 

Вам с ребёнком (выбирает, конечно, ребёнок!)  надо выбрать какой ни 

будь вид спорта, который ему наиболее интересен, это может быть борьба, 

гимнастика, футбол, волейбол, легкая атлетика, дартс и многие другие виды 

спорта.  Каждый из них заслуживает внимания и о каждом можно много 

рассказывать. 

 Так вот, вам необходимо посмотреть вместе с ребёнком развивающий 

мультфильм про спорт «ИЗУЧАЕМ СПОРТ и его ПРАВИЛА» - 

https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q&t=35s. 

 

 Отгадать загадки - https://www.youtube.com/watch?v=jN80nDN-e_E  

 

 В своём плотном графике найти время на мультфильмы о спорте (но в день 

не более 15-20 минут!)- https://www.youtube.com/watch?v=D6C-LPb0Fh8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XbkbxUSq08Q&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=jN80nDN-e_E
https://www.youtube.com/watch?v=D6C-LPb0Fh8
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 И самое главное! Ребёнок может выполнить несколько упражнений, 

например, из лёгкой атлетики: прыжок в длину с места; метание в 

цель/вдаль. Выполнить элементы футбола или баскетбола (волейбола): 

ведение мяча ногами, закатывание в ворота, отбивание мяча, забрасывание 

в кольцо и т.д. Если есть возможность на своём участке выполнить бег, 

покататься на велосипеде. 

А вечерами можно нарисовать всё, что запомнилось и понравилось. А, 

возможно, вы создадите свой мини-альбом, куда войдут ваши рисунки, 

вырезанные картинки о спорте и спортсменах, фотографии. 

Дерзайте! Вашей фантазии нет предела! 

А мы ждём от вас массу фотографий и положительных отзывов! 

Дорогие родители! Не забывайте делать зарядку по утрам со своими 

детьми, а полезные ссылки на различные зарядки, танцы и игры вы можете 

найти здесь:  

http://xn-----7kcababy9cenrjhoks5a1gq9l.xn--

p1ai/news/tretij_den_marafona/2020-03-31-1019 

http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/tretij_den_marafona/2020-03-31-1019
http://мбдоу-красная-шапочка.рф/news/tretij_den_marafona/2020-03-31-1019

