
ВЫБИРАЕМ
ВИД
СПОРТА !  

КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

ИНСТРУКТОР  ПО  ФК



Какой вид спорта выбрать для
ребенка?

Сангвиник- природный лидер. Он нуждается
в победах и похвале. В командном спорте
или любых экстремальных занятиях он будет
чувствовать себя отлично. Эмоциональные
холерики тоже могут работать на благо всей
команды, а также заниматься
индивидуальными видами спорта. В отличие
от флегматиков, которые могут повторять
одно и то же действие многократно и при
этом сохранять спокойствие, им будут
интересны интеллектуальные игры,

атлетика, лыжи, плавание, гимнастика. А для
меланхоликов спартанские условия
тренировок неприемлемы: строгость
тренера может воспитать в них множество
комплексов, олимпийскими чемпионами они
могут и не стать, но в стрельбе, фехтовании
или конном спорте точно преуспеют.



Гимнастика и танцы 

  Гимнастика имеет разновидную
классификацию, однако, остановимся
на ее спортивной разновидности -

художественной гимнастике. В
вопросе о том, с кого возраста отдать
ребенка в гимнастику, ответ одни -

чем раньше, тем лучше: для девочек
4-5 лет. Это объясняется тем, что
детские тела в этом возрасте
максимально пластичны. В
спортивную гимнастику,

рекомендуется отдавать мальчиков
и девочек в возрасте 5-6 лет.

 Придя на тренировку в
гимнастический зал, ребенок
проходит отбор на гибкость, чувство
ритма и другие физические качества. 



Плавание 

    Обучаются плаванию мальчики и
девочки в любом возрасте.

Серьезное обучение начинается с 6-

8 лет, когда ребенок осознает части
тела, хорошо отличает право-лево,

вперед-назад, внимательно случает
и понимает тренера.

   Плавание укрепляет основную
группу мышц, нервную систему,

помогает правильному
формированию костно-мышечной
системы,улучшает дыхание и
кровообращение, укрепляет мышцы
и осанку. Закаляет организм.



     Мальчики и девочки с 4-6 лет.

   Этот вид спорта прекрасно
закаляет, развивает координацию
движений и укрепляет мышцы.

Развивает выносливость,

внимательность, ловкость.

Воспитывает самостоятельность,

организованность, выносливость. А
так же укрепляет организм. 

Лыжи



        Мальчики с 4-5 лет.

 Укрепляется сердечно-сосудистая,

дыхательная и нервная системы,

опорно-двигательный аппарат.
Развивается выносливость, ловкость,

быстрота реакции. Воспитывается
дисциплинированность,

организованность, умение находить
контакт с товарищами по команде.

Развиваются стремление к
взаимопомощи и творческая
активность.

Хоккей



     Мальчики и девочки с 5 лет.

     Способствует развитию гибкости
всего тела, развивает умения
сохранять равновесие и управлять
своим дыханием, быстро
реагировать. Развивает мужество,

настойчивость, уважение к
сопернику.

Дзюдо



          Мальчики и девочки с 5-8 лет.

  Учит работать в команде,

оценивать свои действия и действия
играков по команде. Развивает
быстроту и точность реакции,

ловкость, глазомер, выносливость,

умение побеждать и с честью
проигрывать. А так же укрепляет и
развивает мышцы.

Волейбол, футбол, баскетбол



   Очень важно, чтобы ребенок
занимался спортом с удовольствием.

Посоветуйтесь с ребенком, прежде
чем вести его в выбранную вами
секцию: хочет ли он(а) заниматься
выбранным видом спорта. Занятия
должны приносить радость, только в
том случае от них будет польза
здоровью! 

Родителям на заметку!


