
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ

Создание  благоприятных  педагогических  условий  для  физического
воспитания  детей  только  в  рамках  дошкольного  учреждения  не  является
достаточно эффективной мерой.

Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, и на
родителей  ложится  особая  ответственность  за  организацию физкультурно-
оздоровительной работы с ними.

Для  формирования  физкультурно-оздоровительного  климата  в  семье
необходимо начинать с семейных традиций, которые передаются младшему
поколению в различных формах физического воспитания, а также созданию
адекватной возрасту и индивидуальным особенностям ребенка  предметно-
развивающей среды в домашних условиях.

Основным  компонентом  предметно  -  развивающей  среды,
обеспечивающей  физическое  воспитание  детей  дома,  являются
физкультурно-оздоровительные  комплексы  «Домашний  стадион»,  мячи,
санки, велосипеды, лыжи, бадминтон.

Если в семье имеются в наличии эти основные (ключевые) предметы,
необходимые для нормального физического воспитания детей в семье, то это
частично поможет реализовать физическое развитие детей.

Однако,  как  показывает  анализ  полученных  данных  анкетирования,
зачастую возможности этой предметной среды используются ограниченно.

Родителям  необходимо  успешнее  организовать  двигательную
деятельность  своих  детей  в  соответствии  с  учетом  их  возраста  и
индивидуальных  особенностей.  Родители  должны  занимать  позицию
активного  участника,  своим  примером  показывать  детям,  что  занятия
физическими упражнениями необходимы для здоровья.

Какими могут быть семейные традиции?

Традиция Содержание

Семейный
стол

Взрослые  должны  есть  вместе  с  детьми,  чтобы  создать
дружескую  атмосферу,  научить  детей  расслабляться,
отдыхать.
Своей  культурой  общения,  доброжелательностью  они
создают  условия,  благодаря  которым  хорошие  манеры
поведения за столом, положительное отношение к здоровой
пище  вырабатываются  достаточно  быстро  и  усваиваются
детьми на всю жизнь.



Традиция Содержание

Мы  ходим  в
походы

Эта  традиция  «для  ума  и  тела».  Во  время  прогулок  есть
возможность  поговорить  с  ребенком  на  интересующие  его
темы.

Лыжные
прогулки

В развитии и формировании у ребенка привычки к здоровому
образу  жизни  большое  значение  имеет  физическое
воспитание,  укрепление  сил  и  здоровья,  выработка
правильной осанки и санитарно-гигиенической культуры.

Праздники
семьи

Общение  с  ребенком  согласно  принципам  Ю.  Б.
Гиппенрейтер:
•  Безусловное принятие
• Давайте вместе
• Передавать ответственность детям
• Позволять  вашему  ребенку  встречаться  с  отрицательными
последствиями  своих  действий  (или  своего  бездействия).
Только тогда он будет взрослеть, становится «сознательным»
- «Активное слушание»

Совместное
чтение

Ежедневное чтение художественной литературы способствует
не  только  интеллектуальному  развитию  ребенка,  но  и
воспитывает бережное отношение,  любовь к членам семьи.
Ребенок  получает  опыт  о  выборе  литературы  для  чтения,
учиться слушать и слышать. Голос матери, отца, близких на
всю жизнь сохранится в памяти, воспоминания о совместно
проведенном  времени  поможет  в  воспитании  уже  своих
детей.

Походы  в
кинотеатры

Сближение отношений: ребенок, родитель.  Ребенок делится
своими  впечатлениями  о  просмотренном,  родители
объясняют  то,  что  ребенок  не  понял.  Активно  развивать
фантазирование, в процессе которого ребенок включает себя
и  своих  близких  в  цепь  самых  невероятных  событий.
Грамотное  использование  взрослыми  этих  возможностей
ребенка  будет  способствовать  его  нравственному  и
познавательному  развитию.  Необходимо  обсуждать  с
ребенком  его  фантазии,  включаться  в  них,  предлагать
повороты  сюжетных  линий,  давать  нравственные  оценки
поступкам героев.

Посещение
выставок

Продолжать обогащать впечатления детей.


