
Зачем и как приучить ребенка к спорту? 

Для правильного развития детям просто необходима ежедневная 

физическая нагрузка, физическая активность. Это способствует гармоничному 

развитию, повышает выносливость, уменьшает утомляемость, а также 

является действенной профилактикой различных заболеваний. 

Как приучить ребёнка к спорту? Пожалуй, этот вопрос волнует всех, кто 

хочет видеть своих детей не только здоровыми, но и сильными, 

целеустремлёнными, самодостаточными, уверенными в себе.  

На самом деле, если у вас возник этот вопрос, вы уже на полпути к 

победе, ведь без участия родителей ребенок сам не встанет с кресла и не 

пойдет заниматься. 

В этой статье мы рассмотрим, как приучить малыша к спорту в самом 

раннем возрасте, чтобы физическая активность стала для него нормой во 

взрослой жизни. 

Влияние спорта на развитие ребенка 

Влияние спорта на развитие ребенка огромно. Многие ошибочно 

думают, что спорт влияет только на физические данные, но многочисленные 

исследования доказали, что физические нагрузки также положительно влияют 

на психическое и умственное развитие малыша. 

Рассмотрим, чем же полезны физические нагрузки для детей: 

• Физическое развитие. При занятиях спортом с малых лет малыш растет 

физически сильным и развитым. Регулярные тренировки позволяют 

сформировать правильную осанку, избежать проблем с сердечно-сосудистой 

системой, укрепить иммунитет, предупредить заболевания дыхательной 

системы и повысить выносливость. Физически крепкие дети менее 

подвержены сезонным заболеваниям и развитию хронических болезней; 

• Умственное развитие. Практически любые активные игры развивают быструю 

реакцию, мышление и помогают создавать логические связи. Доказано, что 

дети, занимающиеся в спортивных секциях, в школе показывают более 

высокие результаты по сравнению со сверстниками, ведущими пассивный 

образ жизни.  

• Психическое развитие. Психическое здоровье – это важная составляющая 

гармоничного развития. Регулярные занятия спортом укрепляют психику и 

прививает ребенку чувство собственного достоинства. На тренировках ребят 

учат самоконтролю и дисциплине. В результате малыш более спокойно 

реагирует на замечания, учится решать конфликтные ситуации и адекватно 

реагировать на критику.  



Как привить ребенку любовь к спорту 

Приучайте к спорту с раннего детства. Забота о здоровье ребёнка – это 

комплексное понятие, которое подразумевает не только правильное питание, 

прогулки на свежем воздухе и лечение в случае болезни, но и пристальное 

внимание к здоровью малыша. Делайте зарядку по утрам, занимайтесь 

закаливанием, не игнорируйте массаж. 

Оставляйте за ребенком право выбирать. Не стоит навязывать 

малышу свою любовь к какому-либо виду физической деятельности. Пусть 

ребёнок сам решит, чему отдать своё предпочтение. Вы лишь можете давать 

советы – в этом и есть проявление родительской любви. Походите, 

попробуйте, оцените и позвольте малышу самому определится, что ему 

больше нравится и чем бы ему хотелось заниматься. 

Показывайте личный пример. Ребёнок, который растёт в спортивной 

и активной семье, скорее всего, тоже приобщится к семейному укладу и не 

будет проводить всё свободное время за компьютером. Очень важно, чтобы 

дети видели положительный пример родителей, понимали, что спорт хорошо 

влияет на их жизнь. Тогда вам просто не понадобится проводить 

многочасовые беседы на тему здорового образа жизни и пытаться убедить 

ребёнка в необходимости заниматься спортом. Начните с себя, а дети 

обязательно последуют вашему примеру. 

Найдите мотивацию. Каждый ребёнок индивидуален, и вам важно 

понимать, что мотивирует именно вашего ребёнка заниматься спортом. 

Помните, что важно найти правильную мотивацию. Попробуйте дарить 

своему ребёнку роликовые коньки, футбольный мяч, спортивный велосипед, 

лыжи – вариантов великое множество! Подарите красивую спортивную 

форму, чтобы она мотивировала вашего ребенка больше заниматься. 

Похвала и гордость. Главное правило, для того чтобы привить любовь 

к спорту у ребенка – никакой критики, только похвала и гордость за 

достижения. Это относится к самым маленьким деткам, ведь они очень чутко 

реагируют на критику. Похвала же наоборот будет стимулировать малыша 

добиваться больших успехов и разучивать новые упражнения. Если ваш 

малыш уже посещает секцию, вы обязательно должны присутствовать на 

каждом соревновании, ведь в этот момент ему просто необходима поддержка 

и ваша гордость за его победу. 

Желаю Вашему ребенку найти именно его спортивный вид спорта, куда 

он будет ходить с огромным удовольствием!  

 

 


