
 

Здоровые родители – здоровые дети 
     Начало обучения здоровому образу жизни у детей начинается с того, что они 
берут пример с собственных родителей. Физиологические особенности 
организма ребёнка заложены уже на генетическом уровне. Но как сделать 
первые шаги в обучении ребёнка занятиям спортом? Здесь есть множество 
советов и рекомендаций, однако неизменным остается одна прописная истина – 
только у здоровых родителей может быть здоровый ребёнок. 
       Наверняка, вы заинтересовались этой тематикой вопроса потому, что хотите 
своему ребёнку только добра. Но здесь еще важно понимать, что правильное 
воспитание ребёнка начинается с собственного примера. В современном мире 
ни у кого из родителей не должно быть дефицита в подобного рода 
рекомендациях – как выбрать секцию, как выстроить график тренировок, чем 
лучше всего заниматься – обо всём этом уже сказано и написано много. Но, 
несмотря на бесчисленные рекомендации врачей и тренеров, детей с 
проблемным здоровьем почему-то не убавляется. 
       Важно понимать, что для детского организма не подходят методики 
питания и тренировок, которыми привыкли пользоваться мы, взрослые. Больше 
времени на подвижные игры, и активный образ жизни помогут любому ребёнку 
избавиться от лишних килограмм. В детстве это сделать гораздо проще! 
  
Активный образ жизни – первая задача! 
  
     Чем подвижнее ваш ребёнок, тем лучше. Вы, на самом деле, должны этому 
радоваться! Если же ваш сын или дочь ведёт пассивный образ жизни – это 
повод задуматься. В детстве малоподвижные дети рискуют заработать на 
будущее артериальную гипертонию, ишемические болезни сердца и целый 
ворох иных проблем со здоровьем. И всё это закладывается, чуть ли не с первых 
лет жизни ребёнка его малоподвижным поведением. 
  
Курение наступает! 
  
     В наши дни дети начинают курить уже в 10 лет! К 17 годам процент курящей 
молодёжи равен проценту взрослых курящих. Такие цифры не могут не 
огорчать. Складывается такое ощущение, что просто бесполезно объяснять 
детям о том, что курение приводит к образованию злокачественных опухолей, 
заболеваниям периферических сосудов и желудочно-кишечного тракта. 
     А вы, уважаемые родители, курите? Если мать и отец курят, то с 
вероятностью в 80% будет курить и их ребёнок. Как правило, такие люди весьма 
пассивны. Учёные давно заметили закономерность – чем больше занятий 
спортом в жизни человека, тем меньше желания потянуться за сигарету. Это 
связано с тем, что активное движение тела будет «демонстрировать» 
последствия курения – боли, тошноту и головокружение. Вот почему курящие в 
прошлом спортсмены отказываются со временем от сигарет. Например, 
профессиональные бегуны ощущают нехватку кислорода при привычке курить, 



поэтому на чаше выбора, как правило, перевешивает здоровый образ жизни. Но 
такое случается далеко не всегда. 
  
А теперь о вас, о родителях... 
  
        К сожалению, на работе нам ставят такие условия, что по возвращению 
домой, нет никакого желания заниматься спортом. Запомните раз и навсегда – 
ваш ребёнок пристально наблюдает за вами с самого детства – он еще не 
обладает способностью анализировать что-то, но на подсознательном уровне 
малыш начинает перенимать ваше поведение. Наивно будет полагать, что с 
возрастом дети будут во всём слушаться родителей, не говоря уже об 
отношении к приказному тону. Поэтому не спешите заставить ребёнка чему-то. 
        Типичная картина: отец, потягиваясь в кровати, командует: «Вперёд, за 
гантели!». После этой фразы воскресным утром глава семьи поворачивается на 
бок и засыпает. Как вы думаете – какое у ребёнка будет отношение к такой 
команде? Если вы хотите, чтобы дети не «выполняли приказ», а чувствовали 
необходимость в зарядке или тренировке, вам придётся встать с малышом 
рядом и выполнять то же, что и он. По ТВ и радио в наши дни можно узнать 
множество советов и рекомендаций по поводу здорового образа жизни и 
здорового питания. Но проблема заключается в том, что со временем человека 
всё сложнее и сложнее заставить поменять свои взгляды на жизнь. И корень 
проблемы даже не в том – как научить ребёнка чему-то, а в том – как внедрить в 
семью модель здорового образа жизни – только во взаимодействии всех её 
членов можно добиться успеха в формировании правильного представления 
ребёнка о спорте и здоровье в целом. 
  
Семейный спорт – ключ к решению всех проблем 
  
     Многие из современных молодых семей, услышав фразу «семейный спорт» в 
лучшем случае, улыбнутся. Но от такой реакции должно быть стыдно. Занятия 
спортом всей семьёй теперь воспринимаются скорее как издевательская шутка. 
Разве это нормально? Если родители выполняют вместе с ребёнком упражнения 
– это является гарантом того, что малыш и в школе и в университете продолжит 
заниматься физическими тренировками – даже без вашего участия. 
Оптимальное время тренировки – 30 минут в день. Такого времени будет вполне 
достаточно, чтобы ребёнок получил достаточно нагрузки на организм. 
     Возьмём еще одну типичную ситуацию – у вас проблемы на работе 
(накричал начальник), а ребёнок принёс из школы двойку. Что делать? Вместо 
того чтобы отрываться на ребенке и скидывать на него ваш негатив, попробуйте 
(контролируя свои эмоции) поиграть в какую-нибудь подвижную игру – это 
может быть, футбол, бадминтон или даже просто совместная пробежка. 
Учёными давно установлено, что стрессовое напряжение отлично снимается 
занятиями спортом. Например, если вы в гневе, попробуйте отжаться 30 раз. 
Вот увидите – гнев испарится! Научите этому приёму вашего ребёнка! Ему 
будет полезно контролировать свои эмоции, и направлять энергию в нужное 
русло. 
  
Спорт – лучший антидепрессант 



  
    Эмоциональные нагрузки чрезвычайно сильны. Информация давит на нас с 
каждым днём все сильнее. Когда на ребёнка обрушивается целый шквал 
школьной программы в совокупности с непониманием некоторых предметов... в 
этой ситуации еще не научившемуся мудростям жизни малышу трудно 
самостоятельно расставить акценты. Если ваш сын или дочь будет обладать 
хорошим здоровьем, двигаться каждый день, то любая проблема будет решаться 
с наименьшими нервными потерями. Не забывайте о том, что у маленьких детей 
свои переживания и свои неприятности. Обязательно научите их правильному 
отношению к таким проблемам – только спорт может стать «противовесом» 
депрессии и расстройствам. Когда ребёнок опробует этот принцип на 
собственном опыте, он уже никогда не откажется от спорта. 
    Приучение ребёнка к здоровому образу жизни – это не только физические 
упражнения и активность на каждый день. Это еще и правильное разъяснение 
малышу плюсов занятий спортом. 
   Вы должны уделять достаточно времени тому, чтобы ребёнок понял истинный 
смысл тренировок. Спорт не должен быть для детей наказанием или приказом, 
упражнения и зарядка должны стать для малыша необходимостью. А ваша 
задача, как родителя, состоит в том, чтобы ребёнок это правильно понял и 
полностью осознал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


