


    Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в 
повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 
здоровье, полноценную и радостную жизнь.                  
                                                                                                      Гиппократ         

Физическое воспитание – один из основных 
компонентов общего воспитательного процесса, без 
которого невозможно гармоничное развитие ребенка  
Физические упражнения способствуют развитию у 
детей умственных способностей, восприятия, 
мышления, внимания, пространственных и 
временных представлений. При выполнении 
движений обогащается эмоциональное состояние 
детей. Они испытывают чувство радости, подъёма от 
проявленной при овладении двигательными 
действиями энергии, от раскованности и свободы их 
выполнения. 
С каждым годом возрастает актуальность вопросов, 
связанных со здоровьем подрастающего поколения. 
Особую обеспокоенность вызывают дети 
дошкольного возраста. 



     Статистика последних лет безжалостна: последние 
10-15 лет сохраняется тенденция ухудшения здоровья 
детей. 
     Количество здоровых детей всего около 7-10%.         
Наиболее распространенными являются заболевания 
органов дыхания, патология костно-мышечного 
аппарата, заболевания пищеварительного тракта. 
Возрастает число нарушений зрения, осанки, 
расстройства центральной нервной системы детей . 
      Именно в детстве закладываются все основы 
будущего здоровья, и если ваш ребенок с детства 
привык заниматься физическими упражнениями, то 
будучи уже взрослым, это очень поможет 
поддерживать себя в форме, он будет воспринимать 
физические упражнения как неотъемлемую часть 
своей жизни.  
      Наверняка каждая мама и каждый папа мечтают, 
чтобы их ребенок вырос здоровым, счастливым и 
успешным. Однако не все понимают, что для 
обретения крепкого здоровья ребенком необходимо 
потрудиться именно родителям. 



     Наблюдения показывают, что родители обычно 
активны и изобретательны в создании бытовых 
условий, в заботе о том, чтобы дети были красиво 
одеты, вкусно и сытно накормлены. Все это 
хорошо. Плохо то, что часто на этом и 
успокаиваются, полагая, что хорошее здоровье 
ребенка уже будет обеспечено автоматически. А 
на деле выходит, что чрезмерный комфорт и 
обильное питание при недостаточно активном 
двигательном режиме  зачастую порождают 
бытовую лень, ослабляют здоровье, уменьшают их 
работоспособность. 
     Дети усваивают образ жизни родителей, их 
привычки (как полезные, так и вредные), их 
отношение к физической культуре. Личный 
пример родителей – большая сила в воспитании 
детей. Поэтому в семьях, где родители уделяют 
внимание физической культуре, у детей  с ранних 
лет формируются навыки здорового образа  
жизни. 



                         Советы родителям  
       по физическому воспитанию детей  
 
     Совет 1: Поддерживайте интерес ребенка к 
занятиям физической культурой, ни в коем случае не 
выказывайте свое пренебрежение к физическому 
воспитанию и развитию. Пример взрослых в этом 
вопросе чрезвычайно важен. Как вы относитесь к 
физическому воспитанию, так будет относиться к нему 
и ваш ребенок.  
     Совет 2: Высокая самооценка — один из мощных 
стимулов для ребенка выполнять любую работу, будь 
то домашние задания или утренняя гигиеническая 
гимнастика. Всемерно поддерживайте в своем 
ребенке высокую самооценку — поощряйте любое его 
достижение, и в ответ вы получите еще большее 
старание.  
     Совет 3: Наблюдайте за поведением и состоянием 
своего ребенка во время занятий физическими 
упражнениями. Иногда родители не могут понять, 
почему ребенок капризничает и не выполняет, 
казалось бы, элементарных распоряжений родителей. 
Постарайтесь понять причину его негативных реакций. 
Не жалейте времени и внимания на то, чтобы 
установить с ним душевный контакт.  



     Совет 4: Ни в коем случае не настаивайте на 
продолжении тренировочного занятия, если по каким-то 
причинам ребенок этого не хочет. Нужно, прежде всего, 
выяснить причину отказа, устранить ее и только после 
этого продолжить занятие.  
     Совет 5: Не ругайте своего ребенка за временные 
неудачи. Ребенок делает только первые шаги в 
неизвестном для него мире, а потому он очень 
болезненно реагирует на то, когда другие считают его 
слабым и неумелым. Особенно остро это проявляется, 
если родители не знают, как дать ребенку понять, что они 
уважают его чувства, желания и мнения.  
     Совет 6: Важно определить индивидуальные 
приоритеты ребенка в выборе физических упражнений. 
Практически всем детям нравятся подвижные игры, но 
бывают и исключения. Например, ребенок хочет 
подражать своему любимому герою книги или 
кинофильма, но каких-то качеств, например физической 
силы, ему не хватает. В этом случае не удивляйтесь, если 
ваш ребенок вдруг попросит купить ему гантели или 
навесную перекладину для подтягивания.  



Совет 7: Не меняйте слишком часто набор 
физических упражнений ребенка. Если комплекс 
ребенку нравится, пусть он выполняет его как можно 
дольше, чтобы прочно усвоить тот или иной навык, 
движение.  
Совет 8: Важно соблюдать культуру физических 
упражнений. Ни в коем случае не должно быть  
небрежности, исполнения спустя рукава. Все должно 
делаться «взаправду».  
Совет 9: Не перегружайте ребенка, учитывайте его 
возраст. Никогда не заставляйте ребенка выполнять 
физические упражнения, если он этого не хочет. 
Приучайте его к физической культуре и воспитанию 
исподволь, собственным примером.  
Совет 10: Три незыблемых закона должны 
сопровождать вас в физическом воспитании детей: 
понимание, любовь и терпение. 


