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КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ЛЮБОВЬ К СПОРТУ? 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема приучения ре-

бенка к физической активности и занятиям спортом. Авторами изучаются ас-

пекты выявления способностей детей и склонностей в данной сфере. В работе 

расписаны также правила, которых стоит придерживаться для достижения 

выбранной цели. 
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В XXI веке, когда компьютер плотно вошел в нашу жизнь, становится 

страшно за физическое состояние детей. Распространяется малоподвижный об-

раз жизни, зачастую дети вообще не отходят от мониторов. 

Если вы решили, что ребенок будет заниматься спортом, то необходимо оце-

нить его возраст. Существует определенное время, когда создаются лучшие 

условия для формирования привычки к физической активности. Более чувстви-

тельны к этому дети от 1 до 5 лет. Довольно легко сформировать хорошее отно-

шение к спорту в начальных классах. Подростки заниматься спортом не очень 

хотят. Соответственно, прививать любовь к спортивному поведению необхо-

димо с раннего возраста [1]. 
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Интенсивность занятий лучше увеличивать постепенно. Когда ребенок 

начнет показывать лучшие результаты в каком-либо виде спорта, его можно бу-

дет отправить в спортивную школу. Начать лучше с разнообразных секций, где 

можно посмотреть на способности и желания ребенка [3]. 

Как вовлечь ребенка в занятия спортом? Рассмотрим несколько правил, ко-

торых следует придерживаться. 

Будьте для ребенка примером. Малыш полностью повторяет поведение ро-

дителей, он впитывает как губка все, вплоть до мимики. Когда родители ведут 

активный и здоровый образ жизни, то чаду будет намного проще ввести в свою 

жизнь спортивные секции. Когда тренировка всей семьей становится нормой по-

ведения, то у вас не возникнет повода заставлять ребенка заниматься спортом. 

Преподносите тренировку в игровой форме. Играйте вместе с друзьями ре-

бенка в активные игры. Ставьте оценки, награждайте медальками и ставьте на 

пьедестал. Во время игры вы посмотрите на способности ребенка, которые 

можно развить в секции. 

Необходимо создать условия. Каждый ребенок предпочитает командные 

игры: футбол, борьбу и т. д. Если все это принять во внимание, то можно еще 

развить у ребенка способность работать в команде. Если ребенок любит играть в 

футбол, купите мяч, поставьте ворота. Необходимо собрать соседей, друзей, род-

ственников и играть вместе с ребенком. При доступности игры ребенок будет 

чаще ей пользоваться, что может привести к формированию предпочтений. Дис-

куссии о спортивных играх тоже могут повлиять на хорошее отношение к актив-

ному образу жизни. 

Не стоит давить. Иногда родители требуют заниматься спортом, очень от-

ветственно следят за тренировками, но при этом могут забыть, что есть еще и 

другие интересы, не связанные со спортом. Основная цель – разрешить малышу 

принять осознанное решение. Можно совмещать разнообразные дела. Быть хо-

рошо физически подготовленным и заниматься делом, которое тебе нравится 

(рисовать, писать стихи и т. д.). Не забывайте, если ребенок хочет ходить на за-



нятия в художественную школу, а вы требуете посещать спортивную, то, веро-

ятнее всего, вы потеряете спортсмена. Разрешите делать самостоятельный вы-

бор, а лучше научиться совмещать две секции. При этом вы воспитаете гармо-

нично развитого человека [2]. 

Необходимо хвалить. Если вы считаете, что похвалы ваш ребенок не заслу-

жил, это неправильное мнение. Когда человека хвалят, у него появляется новый 

прилив сил, желание продолжать и показать лучшие результаты. Запомните, что 

никогда нельзя критиковать. Особенно если ребенок полноватый, он очень остро 

реагирует на любую критику в свою сторону, и может развиться комплекс. Если 

критика затронет его физические возможности, то ребенок может замкнуться и 

никогда больше не заниматься активными видами спорта. 

После окончания тренировки следует говорить ребенку, что у него стало 

сильное рукопожатие, румяные щечки, ровная осанка – такого плана компли-

менты важны. 

Не стоит пугать и наказывать спортом. Например, не сделаешь уроки, бу-

дешь отжиматься 20 раз. Занятие спортом должно приносить много положитель-

ных эмоций. 

Выбор тренера. Необходимо знать, есть ли у тренера вашего ребенка специ-

ализированное образование. Поинтересуйтесь карьерой, которая сложилась у 

него в спортивной сфере. Поговорите с родителями других детей, поинтересуй-

тесь отношением к ребятам, какую нагрузку дает, сколько проводится турниров, 

есть ли награды в соревнованиях. Необходимо, чтобы тренер следил за безопас-

ностью детей и добросовестно вел разминки, позволял всем подшефным прояв-

лять себя. Выбирайте секцию, где детей не очень много, чтобы внимание доста-

валось всем. 

Специалисты утверждают, что профессиональное занятие спортом очень 

травмоопасно и тяжело. Это верное высказывание, но из всего количества ребят, 

занимающихся в секциях, всего 2–3 процента переходят в профессиональный 

спорт. Остальным занятия нужны для укрепления здоровья, улучшения физиче-

ского состояния, возможности найти друзей. 



Увлечение любым видом спорта это хорошо, давайте научим детей его лю-

бить! 
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