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Воспитание ребенка в семье является важнейшим звеном в подготовке ре-

бенка к жизни в коллективе, поэтому предъявляют особые требования к роди-

тельской заботе и любви. Семья – это народ, нация в миниатюре. От уровня ее 

культуры зависит и нравственная воспитанность детей. Именно в семье форми-

руются человечность, духовность, достоинство, а также культ матери и отца, ба-

бушки и дедушки, культ рода и народа. 

Физическое воспитание организуется через подвижные игры, гимнастику, 

труд и спорт. Физические упражнения оказывают значительное влияние на нор-

мальный рост и развитие ребенка, на развитие всех органов и тканей, а если эти 

занятия проводятся на свежем воздухе, то и закаливают организм. Правильно 

проводимые физические упражнения способствуют развитию таких положи-

тельных качеств, как самостоятельность и самообладание, внимание и умение 

сосредоточиваться, находчивость и мужество, выносливость, а участие родите-

лей в физическом воспитании детей формирует правильное отношение детей к 
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здоровому образу жизни, ребенок берет пример с родителя, а в дальнейшем за-

нятие спортом станет привычкой. 

К сожалению, сегодня физическим воспитанием детей интересуются не все 

родители. Поэтому педагоги и воспитатели должны стремиться сделать родите-

лей каждого дошкольника приверженцами физической культуры и своими со-

участниками. Для успешного привлечения всех детей к занятиям физическими 

упражнениями необходимо, прежде всего, убедить родителей в оздоровительной 

роли физической культуры, показать им, что в круг задач физического воспита-

ния входит и формирование привычки к работе, в частности, в учёбе. 

П.А. Киселёв, С.Б. Киселёва определяют физическое воспитание – как 

«фундамент для того, чтобы ребенок мог развиваться гармонично. Велико его 

значение и во всестороннем формировании личности. Именно такое воспитание 

создает почву для того, чтобы возможно было полноценно работать ум-

ственно» [1, с. 67]. 

Физическое воспитание успешно осуществляется в семье и в образователь-

ном учреждении с использованием различных средств: занятия спортом, еже-

дневное выполнение гимнастики, специальные физические упражнения и орга-

низованный физический труд в семье. 

Физическое воспитание детей в семье представляет собой процесс, кото-

рому присущи все признаки педагогического процесса. Отличительной же осо-

бенностью физического воспитания является то, что оно обеспечивает системное 

формирование двигательных умений и навыков и направленное развитие физи-

ческих качеств человека, совокупность которых в решающей мере определяет 

его физическую дееспособность. Эффективность использования средств физиче-

ского воспитания повышается при правильном сочетании их на разных возраст-

ных этапах. Важнейшими средствами физического воспитания детей дошколь-

ного возраста являются следующие: игра, труд. 

Условия взаимодействия семьи и сельского детского сада в физическом вос-

питании детей дошкольного возраста, заключаются в постоянном поиске эффек-

тивных способов сохранения и укрепления здоровья, оздоровления детей, 
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приобщение их к здоровому образу жизни и в создании традиций семейного фи-

зического воспитания. Семья во многом определяет отношение детей к физиче-

ским упражнениям, их интерес к спорту, активность и инициативу. Этому спо-

собствуют близкое эмоциональное общение детей и взрослых в разных ситуа-

циях. Родители должны приобщать детей к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, следить за состоянием физического развития, осан-

кой, здоровьем детей. Это может происходить с помощью различных формы вза-

имодействия как, ДОУ- семья, родители – ребенок, так и ДОУ -родители – ребе-

нок: родительские собрания, беседы, консультации, совместные праздники, кон-

курсы, игры на свежем воздухе (коллективные, групповые) народные, прогулки, 

физические занятия на свежем воздухе, экскурсии, гимнастика, праздники. 

В ходе выполнения исследования нами была реализована программа 

опытно-экспериментальной работы, направленная на изучение педагогического 

опыта взаимодействия семьи и детского сада в физическом воспитании детей до-

школьного возраста в современной сельской семье, на выявление оптимальных 

условий в решении задачи сохранения физического здоровья детей. Эмпириче-

ское исследование осуществлялось на базе детского сада «Куничек» и семей до-

школьников с. Кызлас Аскизского района Хакасии в количестве 20 человек де-

тей 4–6 лет и 20 родителей. Для выявления состояния физического воспитания 

детей дошкольного возраста использовались методики Н.В. Акимовой 

и Н.В. Полтавцевой [3, с. 56–59]. 

По результатам эмпирического исследования видно, что у обследованных 

детей в основном преобладают ниже среднего и низкий уровни физического вос-

питания. Это говорит о необходимости дальнейшей работы по семейному физи-

ческому воспитанию детей. В качестве такой работы нами был разработан ком-

плекс занятий, направленных на физическое воспитание детей дошкольного воз-

раста в современной сельской семье как условия сохранения их здоровья. 

С целью исследования опыта семьи по сохранению здоровья детей дошколь-

ного возраста была спланирована работа совместно с родителями. Был разрабо-

тан комплекс мероприятий, направленный на обеспечение условий для 
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укрепления здоровья детей, как в садике, так и совместно с родителями: сквозное 

проветривание; соблюдение санитарно-гигиенического режима; утренняя гимна-

стика в проветренном помещении; дыхательная гимнастика (2–3 раза в день); иг-

ровой массаж (2–3 раза в день); гимнастика в постели после дневного сна; хож-

дение босиком по «чудо» – коврикам; умывание прохладной водой; прогулка на 

свежем воздухе; подвижные игры; дни здоровья; совместные развлечения роди-

телей и детей; оптимальное чередование различных видов деятельности. 

Пример: в ДОУ утренняя гимнастика подчинена задаче – укрепление и оздо-

ровление организма ребенка. Движения, которые даются в утренней гимнастике, 

усиливают все психологические процессы: дыхание, кровообращение, обмен ве-

ществ, помогают развитию правильной осанки. Кроме оздоровительного значе-

ния утренняя гимнастика имеет и воспитательное значение. С помощью утрен-

ней гимнастики дети приучаются к определенному режиму. 

Таким образом, организация формирующего этапа предполагает целена-

правленную работу по физическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

современной сельской семье совместно с дошкольным учреждением, как усло-

вие сохранения их здоровья. Используя на занятиях различные виды физических 

игр, упражнений и труда, игровых упражнений мы тем самым создаем эмоцио-

нальную атмосферу, настрой, формируем положительное отношение к спорту, 

здоровому и полезному труду, повышаем интеллектуальный уровень детей. Сти-

мулируем у родителей желание и потребность заниматься физическим воспита-

нием детей. Изучение семейного опыта физического воспитания детей позволила 

разработать рекомендации родителям, которые содержат материал по закалива-

нию, занятиям спортом и, в общем физической нагрузке. 
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