
Вопрос:  Как заниматься спортом с малышом? Мама Тимофея П., возраст 2 года 

Ответ:Физическое воспитание - составная часть интеллектуального, нравственного и эстетического 

воспитания ребенка. Порицая в ребенке рассеянность, беспорядок и непослушание, мы требуем и во время 

занятий повторять упражнения до тех пор, пока ребенку не удастся выполнить его правильно. Общение с 

ребенком родители должны осуществлять как бы в форме игры, при этом следует учитывать возраст 

ребенка, его возможности. Во время занятий ценятся главным образом те упражнения, которые ребенок 

выполняет с радостью, без нажима со стороны взрослых, не подозревая о том, что подчиняется их 

желаниям. Мягкая, последовательная манера обращения с ребенком требует от родителей большого 

терпения и самообладания. Не должно возникать ссор и споров, которые могли бы отвратить ребенка от 

занятий и тем самым лишить его благотворного влияния физического воспитания. Воспитывать спортивные 

наклонности нужно с раннего детства. Важно обострить у ребенка чувство «мышечной радости» - чувство 

наслаждения, испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство это есть у каждого 

человека от рождения. Но длительный малоподвижный образ жизни может привести к почти полному его 

угасанию. Не упустить время - вот главное, что надо знать родителям на этот счет. Занятия спортом также 

помогают сложиться важным качествам личности: настойчивости в достижении цели, упорству; 

положительные результаты этих занятий благотворны для психического состояния подростка. Родителям 

необходимо изучать стадии физического развития ребенка, а также его возрастные и индивидуальные 

особенности. Рост и развитие ребенка - сложный процесс, одним из компонентов которого является 

развитие движений. Как правильно подобрать упражнения, в какой последовательности их выполнять, как 

познакомить с ними ребенка и приступить к разучиванию, сколько раз их повторять - родители могут 

правильно ответить на все эти вопросы только на основе тщательного изучения и глубокого знания 

индивидуальных особенностей своего ребенка. Ребенок развивается неравномерно. Ориентиром может 

служить возраст, однако в двигательном развитии ребенок может опережать свой возраст или, наоборот, 

отставать. Поэтому родители должны не ограничиваться только данными возрастной группы, а внимательно 

отбирать движения, предпочитая те, к которым ребенок готов: либо возвращаться к задачам для детей 

младшего возраста, либо, напротив, предоставить свободу движений ребенку, который по развитию 

перегнал свой возраст. Правильно подобранные упражнения с эмоциональным зарядом, которые дети 

выполняют с увлечением, положительно влияют на эмоциональное, эстетическое и этическое воспитание 

ребенка. В наше время, которое психологи называют зачастую временем нарастающей отчужденности 

детей, очень важно найти средства, способствующие созданию теплой, домашней атмосфере, внушающие 

ребенку чувство уверенности и безопасности, убеждающие его в родительской любви и взаимопонимании. 

Хорошо продуманные занятия родителей с ребенком являются одним из таких средств. 

Воспитатель Давыдова В.В. 


