
Спорт в жизни родителей и детей 

 

Часто взрослые считают, что для ребенка самое важное – хорошо учиться. А 

можно ли хорошо учиться, если кружится голова, если организм ослаблен 

болезнями? 

 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми. 

 

Результатом здорового образа жизни детей является физическое и нравственное 

здоровье. Не случайно в народе говорят: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Подрастают дети. Задачей родителей является – объяснить ребёнку, что красота 

– это здоровье.  

 

К большому сожалению, медицинские обследования детей, ежегодно 

проводимые в школе, выявляют все больше и больше заболеваний у детей. По 

исследованиям ученых здоровье человека на 50% - его образ жизни, на 20% - 

наследственность, еще 20% - окружающая среда и только 10% - 

здравоохранение. 

 

Воспитывая ребенка в семье, мы часто употребляем слова «привычка». К 

вредным привычкам учащихся обычно относят безответственность, 

неорганизованность, лень. В основе этих проблем лежит отсутствие привычки 

быть здоровым и духовно и физически. С малых лет необходимо формировать  

образ здорового человека. Убеждайте детей в том, что, если не заниматься 

спортом, трудно будет достигнуть успеха в учении. 

 

Человек современный все меньше и меньше понимает, что такое физический 

труд. Малоподвижный образ жизни (занятия в школе, уроки дома, сидение перед 

компьютером и телевизором) сказывается на общем состоянии здоровья детей. 

Уроки физической культуры восполняют дефицит двигательной активности 

только лишь на 11 %. 

 

Любая регулярная физическая активность укрепляет скелет, 

сердечнососудистую и дыхательную систему, благотворно влияет на нервную 

систему. Ежедневная зарядка - обязательный минимум для каждого человека, 

придерживающегося здорового образа жизни. В идеале она должна стать 

привычкой, как умывание по утрам. Еще лучше регулярные тренировки. Полезно 

заниматься практически любым видом спорта на любительском уровне. Бег 

трусцой, фитнес, плавание - отличный выбор для поддержания и укрепления 

здоровья. 

 

Родители зачастую отмахиваются от детских проблем, считая их несерьезными. 

Однако самооценка внешнего вида, фигуры не дает ребенку жить спокойно, 

мешает общению с друзьями. В такой ситуации родители должны понять, что 

они обязаны поддержать своего ребенка, показать личным примером, как можно 



улучшить свою внешность, занимаясь физической культурой. Если родители 

следят за здоровьем, за своей физической формой, то и ребенок будет вести 

активный образ жизни, он всегда готов подражать зарядке по утрам, активному 

отдыху в выходные дни, закаливанию.  

 

Родителям необходимо не стремиться освободить ребенка от уроков физической 

культуры, они так же важны, как и любые другие учебные предметы; 

способствовать систематическим занятиям ребенка в спортивной секции, 

участию во всех спортивных мероприятиях школы. Физическая культура должна 

стать образом жизни детей!  

 

Поддержание отличной физической формы не оставляет места вредным 

привычкам! Занятия спортом помогают создать рациональный режим дня, чтобы 

день прошел плодотворно и насыщенно, а также дисциплинируют.  

 

Семья, в которой царит здоровый образ жизни, семья, которая любит 

физическую культуру и спорт, передает свои традиции молодому поколению. 

 

 

    

 


