РОДИТЕЛИ - ЛУЧШИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ
КАК ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА К ЗАРЯДКЕ
В силу большой подражательности детей
дошкольного возраста велика роль постоянного
примера окружающих его взрослых -родителей,
воспитателей, старших братьев и сестер — для
поддержания стремления заниматься ежедневно
физическими
упражнениями,
зарядкой,
закаливанием. Младших детей интересует сам
процесс движения, действия в игре, поэтому
они, например, и не убегают от ловишки, а
бегут ему навстречу. Пример взрослого лучше
всего воспринимается ими в совместной
деятельности, например при катании и
бросании мяча старшему, пролезании в обруч,
который держит мама. Важным для малышей
оказывается
мотив
эмоциональной
привлекательности — красивый яркий обруч,
звучащая
погремушка.
Старшие дошкольники интересуются результатами своих действий:
научился долго отбивать мяч, прыгать через скакалку, попадать битой в городки.
Здесь важен и наглядный результат - попал в корзину, подпрыгнул и достал до
ленточки, влез до верха лестницы. Опираясь на такие первоначально возникшие у
ребят интересы, взрослые должны стремиться их закрепить. Своим
положительным отношением, справедливой оценкой возбудить у ребенка
желание физического совершенствования. Поддерживаемый взрослыми интерес,
их внимание к достижениям детей стимулируют дальнейшие стремления их к
активной деятельности, к возможности попробовать свои силы в новых
движениях. Расширяющийся двигательный опыт, неоднократное повторение
упражнений прибавляют детям уверенности, смелости, решительности.
Увеличивается умение детей самостоятельно организовывать игры и упражнения,
найти себе занятие по душе, в соответствии со своими желаниями и
возможностями.
Имеет значение отношение родителей к физическим упражнениям. Их
положительный пример существенно влияет на формирование у ребят
стремления заниматься физической культурой в свободное время всей семьей.
Формы здесь разные — туристские походы пешком и на лыжах, игры, участие в
коллективных соревнованиях «Всей семьей — на старт». У некоторых детей рано
проявляются определенные способности к координации движений, умение
быстро овладевать новыми движениями, чувство ритма, прыгучесть. Нередко
возникает стойкое желание заниматься только любимыми упражнениями.
Роль взрослого— не дать ребенку ограничиться каким-то одним движением,
например ездой на самокате, игрой с мячом, прыжками со скакалкой.

