
 азбука  для         родителей      

Как сохранить здоровье ребенка?  

Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости 
физических сил - важнейший источник жизнерадостного 
мировосприятия, оптимизма, готовности преодолеть любые трудности. 

  «Учи показом, а не рассказом!». 

           Все без исключения люди понимают, как важно заниматься физкультурой и спортом, как здорово закаливать свой 

организм, делать зарядку, больше двигаться, но как трудно бывает пересилить себя, заставить встать пораньше, сделать 

несколько упражнений. Мы откладываем занятия физкультурой и спортом на «потом», обещаем себе, что рано или поздно 

начнем, но иногда становится поздно начинать... Как и в воспитании нравственности и патриотизма, воспитание уважительного 

отношения к своему здоровью необходимо начинать с раннего детства. Если в семье родители понимают значение физ-

культуры и спорта для здоровья ребенка, то они с самого раннего детства формируют у ребенка культуру физических 

занятий, демонстрируя это на своем собственном примере. Воспитывая ребенка в семье и школе, мы часто употребляем слово 

«привычка». К вредным привычкам учащихся мы относим безответственность, отсутствие умений плодотворно трудиться, 

неорганизованность и многое другое. Но мы, взрослые, не задумываемся над тем, что в основе вышеперечисленных проблем лежит 

отсутствие привычки у ребенка к тому, чтобы быть здоровым духовно и физически. Очень часто родители в семье говорят 

ребенку: «Будешь плохо кушать — заболеешь! Не будешь тепло одеваться — простудишься!» Но практически очень мало в семьях 

говорят родители детям: «Не будешь делать зарядку — не станешь сильным! Не будешь заниматься спортом — трудно будет 

достигать успехов в учении!»  Видимо, поэтому наши учащиеся среди исследуемых жизненных приоритетов ставят на первое 

место многое, но только не здоровье. Научно-технический прогресс привел к тому, что человек все меньше и меньше понимает, что 

такое физический труд. А ребенок и подавно. Часто можно слышать от родителей: «Моему ребенку и уроков физкультуры хватит, 

чтобы подвигаться». А хватит ли? Родители, видимо, не догадываются о том, что уроки физической культуры восполняют 

дефицит двигательной активности только на 11%. Два-три урока в школьном расписании проблему не решат. Два с половиной 

часа в неделю занятий физической культурой в школе не смогут сформировать привычку к сохранению собственного 

здоровья. Значит, именно семья должны сделать гораздо больше, чем они делают, чтобы помочь ребенку полюбить себя, 

свое тело, свое здоровье, себя самого и оценить объективно свои проблемы собственного здоровья, которые нуждаются в 

немедленном решении. 


