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С самого детства необходима устойчи-

вая основа, для того чтобы сформировать 

физически здорового ребенка с сильной 

личностью. Есть заблуждение, что только 

школа должна заниматься физическим 

развитием, но это не совсем так. Все роди-

тели хотят, чтобы их дети были ловкими, 

сильными, спортивными. Конечно, школа 

делает все возможное для полноценного 

физического развития ребенка, это и фи-

зические занятия, кружки и секции, раз-

личные выездные мероприятия, но самую 

большую роль в физическом развитии ре-

бенка играют, семейные традиции и вни-

мание уделяемое ребенку. В настоящие 

время семья является фундаментальной 

социальной ячейкой общества, главная 

цель которой – воспитание детей. Подчер-

кивая влияние семьи в вопросах воспита-

ния ребенка, ученые отмечают, что в рам-

ках семейного воспитания старшие члены 

семьи оказывают систематическое целена-

правленное воздействие на ребёнка семей-

ного, позволяющее подготовить его к жиз-

ни в существующих социальных условиях. 

Важная составляющая семейного воспита-

ния - физическое воспитание, как процесс 

формирования потребности в занятиях фи-

зическими упражнениями в интересах все-

стороннего развития личности, выработке 

ценностных ориентаций, убеждений, при-

вычек. Занятия двигательной активностью 

в современном образе жизни становятся 

показателем культуры человека, отдельно-

го народа и общества в целом. В наши дни 

они необходимы как никогда, поскольку 

почти все время человек проводит в сидя-

чей позе, а также нехватка времени влияет 

на воспитание ребенка. Недостаток вни-

мания развивает у ребенка замкнутость, не 

прививаются полезные привычки, напри-

мер, занятие спортом. Состояние здоровья 

населения, повышает потребность в дви-

жениях и вместе с тем ограничивает воз-

можности их использования. Если родите-

ли будут активно участвовать в осуществ-

лении физической активности своих детей, 

тогда у них будут формироваться потреб-

ности в занятиях спортом. Вследствие чего 

повышение физического развития, увели-

чение интересов детей и родителей, укре-

пление семейных связей, а главное форми-

рование здоровых семейных традиций. В 

результате исследований рядом ученных, 

можно сделать вывод, что семейные тра-

диции физического воспитания всегда иг-

рали огромную роль для укрепления се-

мейных ценностей и формирования лич-

ности, укрепления здоровья всего населе-

ния. Но, к сожалению, в настоящее время 

семейные традиции практически утратили 

свое существование, и возрождение этих 

традиций имеет особое значение в совре-

менном мире. К наиболее распространен-

ным формам физического воспитания де-

тей школьного возраста в семье относятся: 

утренняя гигиеническая гимнастика, физ-

культминутки, закаливающие процедуры, 

активный отдых на открытом воздухе. Ут-

ренняя зарядка включает упражнения, ко-

торые выполняются без лишнего напряже-

ния. Главные задачи, решаемые при их 
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выполнении, – увеличить продуктивность 

и проснуться, настроиться на хороший 

день, повысить иммунитет, улучшить кро-

вообращение, обезопасить от искривления 

позвоночника. Первое что нужно сделать, 

ответить на вопрос «Зачем нужна заряд-

ка?». Родители, не знающие положитель-

ных результатов, не смогут объяснить и 

заставить что-то сделать. Для того чтобы 

зарядка вошла в привычку у ребенка, мо-

жет потребоваться месяц. Зато потом он 

сам будет вас будить, чтобы начать. Дети – 

прямое отражение своих родителей и бу-

дут они лениться или нет, в большой мере 

зависит от них. Поэтому в первую очередь 

вы должны сами поставить цели. Превра-

тите зарядку в увлекательную игру с пра-

вильной мотивацией и тогда у вас и ребен-

ка останутся только положительные эмо-

ции. Не забывайте ходить в походы с ре-

бенком, это лучшее время узнать пробле-

мы ребенка, повысить взаимоотношения. 

Время научить новому и показать величие 

природы и возможности человека. Повы-

сит приспособленность к различным си-

туациям. Если нет возможности отправит-

ся в поход, сходите на прогулку в парк, 

научите различным видам спорта, цените 

каждое время, проведенное вместе. И вы 

заметите, как стали лучше понимать ре-

бенка и доверять ему. 

Заключение, в современном мире фор-

мирование физического воспитания в се-

мье, играет большую роль, не только в фи-

зическом развитии, но и развитии лично-

стных качеств. Семья первая ячейка обще-

ства, которая должна дать все необходи-

мые знания и опыт, чтобы ребенок был го-

тов существовать в обществе. Если физи-

ческая активность не будет вызывать по-

ложительных эмоций, то никто не захочет 

ей заниматься с нынешней активностью и 

нехваткой времени. Необходимо с самого 

детства приобрести привычку заниматься 

спортом, чтобы это стало образом жизни. 
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