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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. 

 

В нашем современном мире именно семья (духовные, моральные, 

психофизические ценности) формируют будущего человека. Что видит 

ребенок в вокруг себя то и впитывает, как губка. Не все родители 

понимают важность процесса воспитания своего чада. В данное время 

большинство родителей отдавая своих иждивенцев различные 

образовательные учреждения, считают, что педагоги и персонал 

работающий в нем, должен не только учить (передавать знания, умения, 

навыки), но и еще полностью воспитывать их питомцев. Хотя именно в 

семье ребенок должен получать знания о поведении человека в обществе, о 

моральных качествах и т.д. Проблема состоит в том, что много семей не 

полных или где семьи сконцентрированы на материальных обогащениях и 

воспитание ложится не на тех кому положено заниматься этим. И так 

получается, что в современный век информации, ребенок предоставлен 

себе, и он не сформировавшийся человек привыкает все больше получать 

удовольствия (компьютерные игры, современные гаджеты, много вкусной, 

но вредной пищи и т.д.). Тем самым разрушая себя внутри и снаружи. Ведь 

все это - соблазны и чем взрослее человек, тем специфика опасного 
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удовольствия выше. А физическая активность и спорт поможет ребенку 

определиться и правильно расставить приоритеты в жизни. 

Тем самым подрастающее поколение не просто должно, а обязано 

заниматься физической культурой и спортом. Ведь именно спорт и 

физическая нагрузка развивает в человеке одни из самых важных качеств в 

человеке такие как: упорство, инициативность, активность, 

целеустремленность, лидерские и волевые качества. Притом человек 

систематически занимающийся физической нагрузкой является здоровым 

человеком во всех направлениях. А как мы знаем, что здоровье -это 

состояние полного физического, психологического и социального 

благополучия. Ведь помимо физической нагрузки человек получает 

удовольствие, положительные эмоции от вида деятельности или вида 

спорта, которым он занимается. Тем самым мы понимаем, что физическая 

нагрузка и спорт, благотворно влияет на здоровье человека. Но одно дело 

понимать, а другой дело, что-то делать. Ведь как мы сказали, что все 

начинается в семье. Маленький ребенок как рентген пронизывает все и 

старается вникнуть в суть происходящего. Ведь пример обоих родителей 

так важен для ребенка. Если семья активна в плане физической нагрузки и 

спорта, то и ребенок все перенимает и растет с положительными взглядами 

на здоровый образ жизни. Если в семье нет примера, то ребенок ищет этот 

пример на стороне и не всегда этот пример может быть положительным. 

Так что же надо делать, спросите вы? Чтобы прививать 

здоровый образ жизни детям по средством физической культуры и 

спорта. Для этого нужен пример! И примером должны стать сами 

родные. Если каждый родитель начнет понимать, что он является 

примером для своего ребенка. И чтоб этот ребенок вырос крепким и 
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здоровым. Надо начать с себя! Собственным примером вы подтолкнете 

ребенка в нужное русло. И помимо этого еще больше врастет ваш 

авторитет в глазах ребенка.  

Но какими методами можно все это сделать? Перво-наперво 

это, утренняя гигиеническая гимнастика или попросту говоря, 

зарядка. Покажи сам, ребенок поддержит. Это отличное начало 

трудового дня. Если вы сами посещаете секцию или спортзал возьмите с собой 

на тренировку вашего ребенка. Где ребенок увидит ваши лучшие 

качества и способности, об которых он не знал. И ведь именно в зале 

можно окунуться и почувствовать атмосферу, которая присутствуют 

при занятиях физической культурой и спортом.  

Семейные прогулки на свежем воздухе с элементами 

подвижных игр, хороший заряд позитива и двигательной активности.  

Летние, зимние походы выходного дня, где мы прививаем не 

только любовь к природе, но и активно двигаемся, учимся сноровке 

и смекалке и получаем закаливающий эффект. 

 Посещение вместе различных соревнований по видам спорта, 

где сама атмосфера располагает и интригует. И прививает интерес 

для дальнейшего занятия тем или иным видом спорта. 

Просмотр спортивных телепередач, спортивных трансляций и 

эфиров, так же благотворно будет влиять на положительную 

динамику в стремлении заниматься спортом. 

Участие в различных спортивных конкурсах, праздниках, 

семейных мероприятиях, на примере «Мама, Папа, я – спортивная 

семья». Где вы все вместе не только оздоравливайтесь и получаете 

отличное настроение, но и укрепляете внутреннюю семейную 

атмосферу, которая так важна в наше время. 
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Совместные походы в бассейн или на скаладром, не важно какой 

двигательной активностью вы занимаетесь в месте, вы являетесь 

примером! Тем самым вы прививаете любовь к здоровому образу жизни, 

физической активности и спорту. Если каждый родитель не только будет 

понимать, но и стараться, что- то сделать для этого, то в будущем нас ждет 

здоровая во всех смыслах и сильная нация. 


