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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: для гармоничного воспитания ребенка необходимо о методах 

и средства. Не секрет, что подвижные игры и физические упражнения имеют 

важное значение для полноценного развития ребенка. Физические упражнения 

развивают самостоятельность, самообладание, внимание и умение сосредото-

чиваться, находчивость и мужество, выносливость. 
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Воспитание ребенка в семье является важнейшим звеном при подготовке 

ребенка к школе. Сложно понять какие средства будут наиболее уместны для 

того, чтобы заложить фундамент физического и духовного развития. Для гармо-

ничного воспитания ребенка необходимо о методах и средства. Не секрет, что 

подвижные игры и физические упражнения имеют важное значение для полно-

ценного развития ребенка. Физические упражнения развивают самостоятель-

ность, самообладание, внимание и умение сосредоточиваться, находчивость и 

мужество, выносливость. 

К сожалению, не во всех семьях уделяют внимание физическому воспита-

нию детей. Основная часть родителей проявляет интерес к школьной жизни де-

тей, но в то же время не придают значение правильному режиму, пребыванию на 

свежем воздухе и занятиям физическими упражнениями. Зачастую родители ду-

мают, что ребенку достаточно посещать дополнительные уроки английского 

языка, математики, информатики… В результате ребенок получает физическую 

нагрузку не в полном объеме, что приводит в гиподинамии и как следствие – по-

стоянная усталость и снижение работоспособности, избыточный вес, бессон-

ница. Поэтому необходимо уделять большое внимание физическому развитию 
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детей. И главная роль в этом вопросе отводится семье. Именно родители должны 

обеспечить физическую активность своих детей. Совместное времяпровождение 

содействует духовному сближению старших и младших членов семьи, что явля-

ется основой взаимопонимания между ними. Во время семейных походов участ-

вуют в совместных играх: футбол, волейбол, вышибалы, веселые эстафеты. 

Важно убедить, что физическая культура не уступает другим дисциплинам. 

Семью укрепляют общие дела и заботы, которые являются важным сред-

ством воспитания ребенка и способствует укреплению здоровья семьи. 

Если родители будут говорить ребенку о пользе физической культуры и 

спорта, но при этом сами не будут уделять им время, то навряд ли они смогут 

привить своим детям любовь к физической активности. Именно личный пример 

помогает приобщить детей к занятиям физическими упражнениями. Личный 

пример родителей, совместные физкультурные занятия, здоровый образ жизни – 

основные составляющие успеха физического воспитания в семье. Дети особенно 

восприимчивы к убеждениям, положительному поведению отца, матери, укладу 

жизни семьи. 

Совместные занятия физической культурой родителей и детей содействуют 

духовному сближению старших и младших членов семьи, помогает их взаимо-

пониманию, корректируют родительские позиции по отношению к физическому 

и общему воспитанию. 

Не секрет, что все родители мечтают видеть своих детей счастливыми. Од-

ной из составляющих счастья – это здоровье. Поэтому с ранних лет необходимо 

укреплять здоровье. Именно правильное физическое воспитание будет залогом 

того, что ребенок вырастет здоровым и крепким человеком. 


