
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Спасибо Вам, что остановили свой выбор на нашем 

консультационном центре «Доверие». 

Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашим 

сотрудничеством. 

Консультация для родителей: 

Физическое воспитание детей-сирот в приемной семье 

 

Огромные социальные педагогические возможности для формирования 

и коррекции интеллектуального и физического потенциала детей-сирот 

имеет игровая деятельность. Через различные формы физкультурно-игровой 

деятельности можно успешно и целенаправленно адаптировать детей-сирот в 

приемной семье. 

Социальная активность в процессе игры рассматривается как качество 

социально-ценностной деятельности и оказывает помощь в процессе 

адаптации в приемной семье, формирует положительное отношение к семье 

своему социальному статусу, ориентирует на положительное отношение 

социально-значимой деятельности. 

В процессе подвижных игр развиваются базовые физические качества 

детей-сирот: сила, выносливость, гибкость, скорость и ловкость. Происходит 

развитие логики мышления, формируются навыки и опыт разрешения 

различных жизненных ситуаций навыки общения, взаимопомощи. 

Особое значение имеют игры на природе, походы, экстремальные 

ситуации, которые учат детей адаптироваться в сложных нестандартных 

условиях. 

Физическое воспитание является формой профилактики вредных 

привычек. По мнению Ю.И. Смирнова, занятия физической культурой и 

спортом не только являются средством поддержания и укрепления здоровья, 

а также   профилактики   вредных привычек   (пьянства, табакокурения, 

токсикомании, наркомании и т.д.). 

Профилактика и коррекция вредных привычек средствами физической 

культуры среди детей-сирот должна проводиться в первую очередь в 

приемной семье, а также в образовательных учреждениях в зависимости от 

возраста школьников, уровня физической подготовленности школьников, и 

выступать в качестве последовательной, целенаправленной работы, которая 

осуществляется как в процессе учебных занятий, так и на внеучебном уровне. 

В приемной семье досуг должен носить активный характер. Активный 

семейный досуг – это очень занимательное времяпрепровождение, это 

веселье, развлечение, получение чего-то нового, свежего для всей семьи. В 

зависимости  от времени года  мероприятия, направленные  на активный, 



принципиально различаются. В летний период – это велосипедные поездки, 

походы в лес, конные туры, водные лыжи и т.д. В зимний период: горные 

лыжи, катание на санках или коньках и т.д. 

Многочисленные исследования показывают, что учащиеся старших 

классов, в особенности девушки, утрачивают интерес к физической культуре, 

что крайне отрицательно сказывается на их здоровье будущей семейной 

жизни. Основными причинами безразличного и негативного отношения 

девушек к занятиям физической культуры, является отсутствие 

эмоционально интересных упражнений и невнимательность к потребностям 

старшеклассниц, поэтому приемные родители должны проводить беседы, 

которые их будут мотивировать. 

Мотив укрепления здоровья не является первостепенным, так как 

физическая культура с их точки зрения привлекательна как средство 

создания имиджа, формирования красивого телосложения, умение красиво 

двигаться и танцевать. 

Однако все эти наработки достаточно слабо реализуются в приемных 

семьях в силу неподготовленности родителей к работе в данном направлении 

воспитания, отсутствии в семьях необходимых условий для занятий 

физической  культурой, большой  загруженностью приемных  родителей, 

низкой мотивацией родителей и приемных детей, компьютерной 

зависимостью современной молодежи и прочими объективными и 

субъективными факторами. 

Приемные родители должны стремиться к тому, чтобы создать 

наиболее благоприятные гигиенические условия, использовать естественные 

факторы природы (солнце, воздух, вода), следить, чтобы дети занимались 

доступными видами спорта, правильно выполняли движения. 

Положительное влияние на детей-сирот оказывает пример 

замещающих родителей, когда они вместе с детьми ходят в походы, катаются 

на коньках, санках, играют в теннис, бадминтон, плавают и т.д. приемные 

родители показывают, объясняют, как нужно выполнять упражнения, 

оказывают помощь, наблюдают за самочувствием детей. 

 

 

С уважением, инструктор по физической культуре 

Кушнова Жанна Петровна 

 


