
Консультация «Польза спорта для детей» 
Все привычки и предпочтения формируются с детства. Если ребенок 

начинает заниматься чем-то с ранних лет, в будущем он не будет вести 

пассивный образ жизни, будет любить двигаться и стремиться к 

развитию. Спорт положительно влияет на здоровье в целом. У юных 

спортсменов укрепляются мышцы, суставы, кости. Занятия танцами, 

гимнастикой положительно влияют на состояние опорно-двигательного 

аппарата.  
Занятие спортом хорошо влияет на работу сердца. Сердечная мышца 

в момент получения нагрузки активнее снабжает организм кровью, объем 

легких увеличивается, что улучшает снабжение органов и тканей 

кислородом. Занятия спортом укрепляют иммунитет, вследствие чего 

ребенок начинает реже болеть. Для девочек очень важно формирование 

правильной осанки, чего тоже можно добиться лишь при получении 

физических нагрузок и укреплении скелета. 
Но польза спорта заключается не только в этом. Занятия оказывают 

положительное влияние на психологическое развитие маленького 

человека. Ребенок получает очень ценные навыки, которые обязательно 

пригодятся ему в жизни. Например, спорт дисциплинирует. Дети, 

которые привыкли ходить на различные секции, лучше планируют свое 

время. Ведь они с детства приучаются к тому, что нужно успеть сразу в 

нескольких направлениях - сделать уроки, позаниматься спортом, 

пообщаться с друзьями. 

Спорт учит добиваться поставленных задач. Если ребенок 

занимается в секции, где регулярно проходят соревнования, он будет 

работать на результат, а не просто посещать занятия для того, чтобы 

провести время или чтобы порадовать родителей. 

Юные спортсмены уже с малых лет знают о том, что успех не 

приходит просто так. Он является закономерной наградой за все труды.  

Благодаря спортивным занятиям, дети приобретают новых друзей. 

Это очень полезно, так как позволяет расширить кругозор. Командные 

виды спорта позволяют улучшить взаимодействие детей друг с другом, 

учат распределять роли в коллективе.  

Спорт отлично дисциплинирует, учит вниманию и самоконтролю. 

Польза спорта для здоровья детей заключается не только в 

улучшении самочувствия и физическом оздоровлении, но и в 

формировании таких личностных качеств, как выносливость, умение 



добиваться поставленных целей. Посещение спортивных кружков в 

школьный период поможет в будущем достигнуть желаемого. 

 
 

Как выбрать вид спорта?» Консультация 

для родителей детей 6–7 лет 

С самого момента рождения родители стремятся развивать 

своего ребенка. Причем все чаще и чаще мамы и папы отдают 

предпочтение развитию духовному и интеллектуальному, 

отодвигая физические занятия на второй план. Но не стоит 

умалять значения физической подготовки! Врачи, обеспокоенные 

стремительным омоложением сердечно-сосудистых заболеваний, 

провели широкомасштабные исследования среди детей и 

подростков. Результат был впечатляющим. Оказалось, что 

возраст от 5 до 8 лет является определяющим в плане риска 

развития у взрослого человека атеросклероза и инфаркта 

миокарда. Причем, чем активнее ребенок занимался спортом, тем 

меньше этот риск. Ученые приводят еще несколько веских 

доводов в пользу регулярных занятий спортом: 

• у 30% дошкольников уже намечаются изменения осанки (а в 

первые годы школьных занятий этот показатель увеличивается 

до 65%); 

• более 30% детишек весят больше, чем положено. А ведь 

известно, что детское ожирение победить очень сложно; 

• от 20 до 25% малышей уже имеют нарушения 

кровообращения; 

• 40% детишек регулярно жалуются на боли в спине. 

 

Понятно, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос 

здоровым и сильным. Итак, решено: надо заниматься спортом! 

Но каким именно? В поисках решения проблемы физической 

подготовки мамы и папы, к сожалению, нередко ступают на 

неверный путь. И все по причине того, что часто интересы и 

возможности малыша остаются на заднем плане в угоду 

родительским амбициям. 

 


