
 

Вместе всегда интересней! 

                             Как научить ребят с интересом заниматься физкультурой. 

 

Когда все члены семьи: дети, родители, бабушки и дедушки – одновременно 

выполняют физические упражнения, это сплачивает семью, формирует дружеские 

отношения между старшими и младшими. Здоровый соревновательный дух повышает 

интерес к физической культуре и спорту: дети стремятся выполнить то или иное 

упражнение лучше мамы и отца, а старшие невольно подтягиваются, стараясь не 

уронить авторитет в глазах детей. Словом, совместные занятия физкультурой могут 

стать отличным средством воспитания и укрепления здоровья.  

Прежде, чем начать заниматься, надо определить степень физической 

подготовленности каждого члена семьи. Это легко сделать с помощью довольно 

простых тестов. В один из воскресных дней устройте семейное соревнование. 

Сделайте акцент на том, что мы не хотим показать кто из нас слабее. Мы хотим узнать 

кому и в чем надо «подтянуться».  Результаты запишите в специальную тетрадь. 

Наверняка, у всех они будут разными. Бабушке или дедушке, маленьким детям, 

возможно, что-то вообще окажется не под силу. Не беда. Главное, что, сделав те же 

контрольные упражнения через месяц или три регулярных занятий, все убедятся, что 

стали чуть-чуть сильнее, выносливее, а значит крепче, здоровее И это убедит ребенка в 

значении физических упражнений и даст стимул для дальнейших тренировок. При 

выполнении упражнений следует неукоснительно соблюдать следующее правило: 

делать только то, что доступно, и ни в коем случае не «до упаду». Особенно это 

касается старших членов семьи.  

Итак, несколько тестов.  

 

Сила 

1. Стоя на расстоянии двух шагов от стула и опираясь руками о 

его сиденье, сгибайте и разгибайте руки, сколько сможете. 

«Отжимаясь», не прогибайтесь.  

2. Лежа на спине и вытянув руки вдоль туловища, поднимайте 

ноги, не сгибая в коленях, до прямого угла, а затем опускайте их.  

3. Выполните максимальное количество приседаний, отрывая пятки от пола и вытянув 

руки вперед.            

                               



Гибкость. 

1. Стоя, ноги вместе, руки опущены. Максимально наклонитесь 

вперед, не сгибая ног, стараясь коснуться руками пола. Задержитесь в 

таком положении 3 секунды. Расстояние от кончиков пальцев до пола 

кто-либо из членов семьи измеряют линейкой и записывают в тетрадь 

со знаком «минус». Если при наклоне руки легко касаются пола, 

повторить упражнение, стоя на опоре высотой от 2 до 10 см. в этом случае расстояние 

от верхней линии опоры до кончиков пальцев будет со знаком «плюс». 

 2. Стоя, ноги вместе, руки опущены. Наклонитесь влево, скользя левой рукой по 

бедру и согнув правую. Задержитесь в таком положении 3 сек. чем меньше расстояние 

от кончиков пальцев левой руки до пола, тем лучше. То же в другую сторону.  

3. Стоя боком к стене, руки опущены. Махом максимально поднимите правую ногу 

вперед-вверх. На стене отметьте место, к которому вы прикоснулись носком. Чем 

больше расстояние от места касания до пола, тем лучше результат. То же другой 

ногой.  

 

 

Равновесие. 

Определите, кто дольше простоит, не потеряв равновесие, в следующих 

положениях. 

 1. Стоя на одной ноге и касаясь ее колена пяткой другой ноги. Руки вытянуты вперед.  

2. гнувшись, ноги вместе. Руки вверх назад.  

3. Стоя на одной ноге, другая отведена назад вверх, руки в стороны (ласточка).  

 

 

Быстрота 

1. Сидя за столом, руки на столе. Выполняя движение только 

кистью, за 10 секунд, нанесите на лист бумаги карандашом 

максимальное количество точек. 

 2. Стоя, в согнутую под прямым углом правую руку возьмите 

линейку вертикально, так, чтобы еѐ нулевая отметка была на 

одном уровне с мизинцем. Разожмите и сразу же как можно быстрее вновь сожмите 

пальцы рук. Чем меньше расстояние от нижнего края линейки до ладони, тем лучше. 



 3. Бег на месте в течении 10 секунд. Чем больше количество шагов вам удается 

сделать за это время, тем лучше результат.  

Выносливость.  

1. бег на месте в медленном темпе. Отметьте, сколько времени вы бежали 

до появления усталости.  

 

 

Дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки! 

 

 Сколько бы вы правильных и серьезных слов ни было сказано ребятам, если они не 

видят пример старших в отношении к физической культуре, трудно надеяться, что 

слова упадут на благоприятную почву. Не упускайте случая за обедом, во время чая, 

прогулки не назойливо поговорить с детьми о значении физической культуры, о её 

влиянии на здоровье и на воспитание личности. Обращайте внимание детей на людей, 

занимающихся физической культурой в парках, на стадионах или во дворе дома. 


