
Консультационный центр  

МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

 

Воспитатель:  

Мартынова Людмила Владимировна 

 

Консультация для родителей:  

«Занятия спортом всей семьей» 
 

      Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом важным, но лишь 

немногие по-настоящему используют для этого возможности физической культуры. 

И сами родители в большинстве своем самокритично оценивают свое участие в 

физическом воспитании детей, ссылаясь при этом на ряд причин, которые мешают 

им проявить себя более достойно. Воспитать любовь к чему бы то ни было нельзя, 

но можно сделать так, чтобы любовь возникла сама собой и стала уже неотъемлемой 

частью жизни. Относительно спорта это вообще довольно легко, ведь любовь к нему 

физиологична. Гормоны радости, вырабатываемые во время физической активности, 

делают нас в наилучшем смысле зависимыми от них, буквально исключая понятие 

физической лени.  

       Для детей спорт вообще сложно переоценить. Когда дети занимаются спортом, 

они лучше развиваются не только физически, но и умственно, они вырабатывают 

характер и волю. Однако факт в том, что далеко не все дети занимаются спортом с 

удовольствием, когда тот преподносится в обязательном порядке. Как быть в такой 

ситуации? Конечно, приобщать к спорту всю семью.  

        Коллективность какого-либо действия вообще повышает его значимость в 

глазах отдельных людей. Если это делают все, то я тоже буду это делать — таков 

подход большинства. А в маленьком мире одной семьи этот принцип работает с 

утроенной силой. Спорт и семья — это понятия, которые должны быть едины.  

Невзирая на загруженный рабочий график, всегда можно и нужно найти время для 

семенной активности. А начинать внедрять спорт в семью нужно когда ребенок еще 

маленький, чтобы он впитал модель поведения родителей, как людей активных и 

энергичных.  Виды физической активности с маленькими детьми: ролики, 

коньки, лыжи, батут, скакалка. Если ребенок совсем маленький, то пусть смотрит, 

как занимаются спортом его родители. Спортивный папа будет куда большим 

авторитетом для ребенка. В маленьком возрасте самое главное — показать ребенку, 

что спорт это весело, здорово, что это чистая радость.  

        Когда дети становятся старше, то диапазон спортивных развлечений 

расширяется. Запишитесь в секцию тенниса выходного дня — это особенно удобно 

для семей из четырех человек, чтобы играть пара на пару. Собственно, любые 

коллективные виды спорта подойдут, будь то футбол или плавание. При наличии в 

вашем дворе воркаута, не стоит его игнорировать, в особенности мужской части 

семьи — это бесплатно и эффективно. Активная мама может покрутить с дочерью 

обруч, вместе пойти на аэробику или просто позаниматься с гантелями дома. В этом 

ключе не так уж важно, чем именно вы занимаетесь, главное, что вы делаете это 

вместе, обозначая спорт базовой потребностью ребенка. Спортивная семья всегда не 

только здоровая, но еще и дружная. Поскольку любое коллективное дело сближает 

людей и учит их доверять друг другу. 



      Существенно и такое обстоятельство: совместные занятия, общие спортивные 

интересы дают родителям возможность лучше узнать ребенка, создают и укрепляют 

в семье обстановку взаимного внимания и делового содружества, столь 

необходимую для решения любых воспитательных задач. 

         Совместные занятия приносят следующие положительные результаты: 

– пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и 

способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их 

возрастом и способностями; 

– углубляют взаимосвязь родителей и детей; 

– предоставляют возможность позаниматься физкультурой за короткий отрезок 

времени не только ребенку, но и взрослому: родитель показывает ребенку те или 

иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с ним; 

– позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать или отец 

посвящают ребенку, служат взаимообогащению, способствуют всестороннему 

развитию ребенка.  

         То есть, совместные занятия ребенка вместе с родителями спортом – один из 

основных аспектов воспитания. 

 

 

 

 

 


