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Аннотация. Физкультурное образование родителей, безусловно, влияет на формиро-

вание физкультурное образование школьника, будь то оно приобретенное в виде профес-

сии, или получено самостоятельно. Физическая культура – это неотъемлемая часть в 

семье. Если родители будут заниматься спортом, физкультурой, то и ребенок будет ув-

лекаться физической культурой. Физическая культура формирует личность в человеке, 

поднимает иммунитет, ребенок становится более вынослив к заболеваниям и физиче-

ским нагрузкам. Физическое образование родителей дает нам уверенность в том, что 

ребенок будет в надежных рука. 
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На протяжении долгого времени на-

блюдается сокращение численности насе-

ления России. Плохой след тянется из 

прошлого и увеличивается, цепляя самое 

дорогое для каждой семьи – детей. Про-

блемы ребенка - это в первую очередь 

проблемы семьи, и они требуют большого 

внимания. Категорически плохое экологи-

ческое состояние окружающей среды, 

привело к снижению иммунитета детского 

организма. Создавшаяся ситуация требует 

повышенного наблюдения за здоровьем и 

физическим развитием школьников. И 

роль родителей в этом случае возрастает. 

Учителя физической культуры затрудня-

ются решить возникающие задачи грамот-

ной помощи родителей учащихся. Боль-

шинство родителей проявляют активный 

интерес, но в то же время многие не осоз-

нают большого значения режима и отдыха 

детей, нахождения на свежем воздухе, за-

нятий физическими упражнениями. Учи-

тель физической культуры может пра-

вильно направить родителей в вопросах 

физического воспитания школьников в се-

мье. Физическое воспитание в обществе 

является важным элементом знакомства 

каждого с физической культурой и одна из 

ключевых частей системы воспитания че-

ловека. Один из видов физического воспи-

тания – это образовательно-

воспитательный процесс, который харак-

теризуется признаками педагогического 

процесса. Особенности физического вос-

питания заключается в том, что это про-

цесс, протекающий по закономерностям 

деятельности, обеспечивающей хорошо 

организованное развитие и улучшение 

двигательных умений и навыков развития 

физических качеств человека, система ко-

торых определяет его физическую работо-

способность. С помощью физического 

воспитания формируются здоровые при-

вычки, самоконтроль за стрессовыми си-

туациями, стремление к отказу от агрес-

сивного поведения. В процессе физическо-

го воспитания вырабатывается образ «Я» 

учащегося, формируется чувство уверен-

ности в себе. Физическое воспитание ре-

шаются не только задачи отдельного вос-

питания, но преследуемые в социальной 

системе воспитания в целом. При освое-

нии процесса воспитания человека, сопро-

вождающее умственным и физкультурным 

образованием, главной целю, является 

формирование общей культуры человека. 

Главная часть общей культуры человека - 

это физическая культура личности челове-

ка. Физическая культура личности в боль-

шинстве случаев определяется физкуль-
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турным образованием человека. Физкуль-

турное образование – составная часть фи-

зического воспитания, представляющая 

собой педагогический процесс, направ-

ленный на формирование у человека дви-

гательных умений и навыков, а также ов-

ладение физкультурными знаниями и при-

обретение способности передавать изу-

ченное окружающим. Оно развивается и 

должно развиваться в двух основных на-

правлениях. Первое – связано с освоением 

профессии по физической культуре в спе-

циальном учебном заведении, характери-

зующее процессом получения человеком 

научно-обоснованных точных знаний, 

умений, навыков, правильными приемами 

управления человеческим телом. Второе 

направление не рассчитывается на полу-

чение физкультурного образования и юри-

дического права на профессиональную 

деятельность. Но оно основано на целена-

правленном получении человеком знаний, 

умений, навыков, правильных приемов 

управления своим телом и обретением 

способности применять в целях повыше-

ния качеств и передавать своему окруже-

нию. Физическая культура – область соци-

альной деятельности, направленная на со-

хранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических данных человека в про-

цессе осознанной двигательной активно-

сти. Это часть культуры, которая пред-

ставляет собой комплекс ценностей и зна-

ний, создаваемых и используемых общест-

вом в целях физического и умственного 

развития способностей человека, развития 

его двигательной деятельности и форми-

рования здорового образа жизни, общест-

венного приспособления путём физиче-

ского воспитания, физической подготовки 

и физического развития. Физическая куль-

тура формирует человека и его личность. 

И чтобы лучше эта личность развивалась, 

нужно заниматься физической культурой 

не только в школе на уроках, но и с род-

ными. B занятиях физкультурой в кругу 

семьи заключается большая вероятность 

для улучшения взаимопонимания и под-

держки родителей с детьми. Культура се-

мейная и физическая – нерасторжимое 

единство. Физическая культура является 

составной частью семейной. Физкультура 

и спорт поднимает все сферы отношений 

на более высокий уровень. Дома необхо-

димо создавать для ребенка условия для 

здорового образа жизни - приучать к зака-

ливающим процедурам, правильному рас-

порядку дня, обеспечивать здоровое пита-

ние, и дополнительно проводить специ-

альные упражнения. Родителям следует 

обладать педагогико-техническим контро-

лем за физическим состоянием ребенка на 

всех этапах жизни. Они должны быть дос-

тупны для понимания родителей, точно 

отражать естественные уровни развития 

ребенка, выполнимые в домашних услови-

ях. Родители должны понимать значи-

мость знаний приемов страховки и мер 

безопасности детей. Упражнения, рассчи-

таны для домашних заданий, не исключа-

ют травм, поэтому необходимо владение 

приемов страховки. Родителям нужно 

осознавать всю важность физического 

воспитания детей. 

Заключение: Физкультурное образова-

ние родителей положительно влияет на 

осознанное отношение школьника физиче-

ской культуре. У детей формируется лич-

ность, повышается иммунитет, появляется 

желание заниматься физической культу-

рой, а в дальнейшем, возможно, появится 

желание получить физкультурное образо-

вание, чтобы помогать своим и другим де-

тям. 
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Abstract. Physical education of parents, of course, influences the formation of the physical 

education of a schoolboy, whether it is acquired in the form of a profession, or received inde-

pendently. Physical culture is an integral part of the family. If parents will engage in sports, 

physical education, then the child will be addicted to physical culture. Physical culture forms a 

person in a person, raises immunity, the child becomes more enduring to diseases and physical 

stresses. Physical education of parents gives us the confidence that the child will be in a reliable 

hand. 
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