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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, физическое воспита-

ние всегда являлось главной составляющей, направленной на умственное, идео-

логическое и эстетическое воспитание. Правильно подходя к этому вопросу в 

семье, данное направление способствует укреплению здоровья и положитель-

ному климату в доме. 

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, семья. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, направленный на со-

вершенствование формы и функций организма человека, формирования двига-

тельных умений, навыков, связанных с ними знаний и развития физических ка-

честв. Сейчас в мире большое количество людей стремятся заниматься спортом, 

так как это возведено в так называемый культ. Важно заметить, когда у человека 

красиво сложена фигура это вызывает уважение и является стимулом для даль-

нейших действий. Спорт – это выражение нашей силы, славы, достижений. Все 

понимают роль спорта, но сами взрослые иногда остаются в стороне оправдывая 

это работой и нехваткой времени. Правильные физические нагрузки очень по-

лезны для родителей, это не только укрепит их здоровье, но так же они смогут 

показать пример детям, которые внимательно изучают действия родителей и ко-

пируют их. 
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На данный момент существует болезнь века – гиподинамия иначе говоря 

малоподвижность. Поэтому физическая культура должна быть образом жизни 

человека и вовлекать в спорт нужно с самого детства, чтобы ребенок и во взрос-

лой жизни уделял этому не малое значение. 

Движение можно назвать проявлением жизни и в тот же момент правиль-

ного и эффективного развития человека и его внутренних качеств. С детства уро-

вень развития двигательных рефлексов ребенка является показателем его общего 

здоровья и развития. По тому насколько активен ребенок, можно судить о том, 

как развиваются его другие стороны личности, главное – психика. Поскольку 

двигательный аппарат развивается и совершенствуются исходя из условий окру-

жающих младенца так же он зависит и от родителей. Так как все родители хотят, 

чтобы их дети были здоровыми, крепкими и сильными, они водят их на массажи, 

плавать в бассейн и в различные спортивные секции, это является правильным 

решением и способствует двигательной активностью ребенка и помимо выпол-

няемых норм развития таких как движения определенного роста и веса он стано-

вится ловким, подвижным и выносливым. 

Говоря о занятиях спотом в домашних условиях важно заметить, что роди-

телям для того чтобы составить программу тренировок для себя и для своих де-

тей стоит обратиться к профессионалу или скрупулезно изучать стадии физиче-

ского развития ребенка, а также его возрастные и индивидуальные особенности, 

а также изучить особенности своей жизни и подобрать план для себя. Специали-

сты доказали, что правильно подобранные упражнения с эффективным эмоцио-

нальным посылом, ребенок будет выполнять с интересом и увлечением, а также 

заметится положительная динамика в эмоциональном, эстетическом и этическом 

воспитание ребенка. 

Существуют факторы, которые приносят положительные результаты при 

занятии спортом в семье: 

1. У родителей пробуждается интерес к «двигательной зрелости» детей и 

помогают развитию у ребенка двигательных навыков в соответствии с их возрас-

том. 



2. Улучшается связь в семье между родителями и детьми. 

3. Появляется возможность провести свободное время с пользой, которое 

родители посвящают ребенку, это так же служит взаимообогащению и способ-

ствуют всестороннему развитию ребенка. 

Говоря о плюсах физической активности можно выделить ряд эффективных 

методов: 

1. Закаливание – это комплексная система оздоровительных воздействий, 

направленных на достижение устойчивости, невосприимчивости организма к 

вредным для здоровья метеорологическим и другим факторам. Такая устойчи-

вость может быть достигнута только в результате систематической тренировки 

и постоянного совершенствования механизмов адаптации. 

2. Режим дня. Если не выстроено правильное чередование различных видов 

деятельности, продолжительность ночного сна недостаточна, мало отводится 

времени для отдыха на открытом воздухе – это приводит к тому, что нервная си-

стема быстро истощается. Результат является снижение работоспособности ре-

бенка. Для семьи важно обратить серьезное внимание на организацию времени 

бодрствования и сна детей. 

3. Плавание. При плавании тело человека в водной среде располагается го-

ризонтально и этим позвоночник освобождается от нагрузки массы тела; созда-

ются благоприятные условия для формирования правильной осанки. Под дей-

ствием воды активизируется кровообращение в сосудах кожи, омываемой и мас-

сируемой водой. Дыхательная система под влиянием активного выдоха в воду и 

преодоления ее сопротивления заметно укрепляется, увеличивается глубина ды-

хания. Пребывание в воде закаляет организм, совершенствует его терморегуля-

цию, повышает устойчивость к холоду, изменению температуры. Во время пла-

вания активизируется обмен веществ, деятельность всей нервной системы, 

упражняются многие группы мышц, суставы и связки. 

4. Катание на коньках. Катание на коньках стимулирует двигательную ак-

тивность дошкольников, улучшает состояние их здоровья и общую физическую 



закалку. Систематически выполняемые движения на воздухе приводят к благо-

приятным изменениям в развитии органов дыхания и дыхательной мускулатуры. 

При передвижении на коньках многократно повторяются одни и те же движения, 

происходит постоянное чередование напряжение и расслабления мышц ног при 

смене одноопорного и двухопорного скольжения, что благоприятно влияет на 

укрепление свод стопы. Значительно повышается устойчивость вестибулярного 

аппарата, повышается чувство равновесия, правильно распределяется мышечное 

напряжение. 
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