
Физическое развитие детей в семье 

Сегодня, в век компьютерных технологий и нарастающих экологических 

проблем, вопросы здоровья волнуют многих. Наверняка каждый из вас хоть 

раз спрашивал себя о том, как вырастить ребенка крепким и нечасто 

болеющим? Какие средства можно использовать для полноценного развития? 

В первую очередь с самого раннего детства следует учить его вести 

правильный образ жизни, закладывать полезные привычки. Обращать 

внимание на детали: рациональный режим дня, сбалансированное питание, 

закаливающие процедуры, спортивные занятия и физические упражнения. 

Внутри семьи определяется привитие интереса к спорту, активности и 

приложению инициативы. 

Личный пример родителей – главная составляющая успеха. Совместные 

занятия содействуют духовному сближению членов семьи, что является 

основой взаимопонимания. Они направлены на развитие качеств движений: 

меткости, быстроты, силы, ловкости, развивают самостоятельность и 

самообладание, внимание и умение сосредотачиваться, находчивость и 

мужество. Немаловажное значение имеет приобщение к спортивным 

секциям, обеспечивающим двигательную активность, решающим задачи 

укрепления здоровья, закаливания, дисциплины. Они учат быть смелыми, 

сильными. 

С какого возраста следует начинать приобщение к спорту? Каким видам 

отдать предпочтение? Выбор предлагаю делать с учетом способностей и 

физического состояния ребенка, причем начинать лучше уже с дошкольного 

возраста. Я бы, особенно гиперактивным детям, посоветовал плавание, 

развивающее все группы мышц, формирующее физическую выносливость. 

Подойдут им и командные игры (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, 

водное поле). Они особенно полезны мальчикам. 

Можно обратить внимание на легкую атлетику, где в полной мере 

выполняются потребности в беге, прыжках, метании. Для детей, страдающих 

лишним весом, подойдет спортивная и художественная гимнастика. Для 

агрессивных – занятия боевыми искусствами, дающие возможность 

справляться со стрессами, приучающие к спокойствию, сдержанности. 

Что можно использовать для организации физкультурных занятий дома? 

Идеальным вариантом будет зарядка, которую выполняют все члены семьи. 

Отлично подойдут утренние или вечерние пробежки с папой или мамой по 

аллеям парка. Великолепны лыжные прогулки, доступные уже с раннего 

возраста. Хорошим средством остаются турпоходы, катание на коньках 

зимой и велосипеде летом. Они помогают укрепить деятельность 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, улучшают физическое 

состояние. 

Здоровый образ жизни семьи, совместные занятия физкультурой и 

спортом, рациональное питание помогут вырастить ребенка гармонично 

развитым. 
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