
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня каждый родитель должен осознавать, что физическое воспитание своего ребенка 

нужно начинать с раннего возраста.  

       Многие врачи сейчас говорят о том, что уже более половины детей школьного 

возраста больны. Наиболее распространенным заболеванием среди детей является искривление 

позвоночника. Так называемый сколиоз. И в большинстве случаев сколиоз является не 

врожденным, а приобретенным. Почему же он возникает? Да наверное потому, что сейчас 

очень мало внимания уделяется физическому развитию детей. И, как следствие, дети вырастают 

слабыми. Их мышцы не способны выдерживать даже небольшие нагрузки. Они не могут 

длительное время удерживать позвоночник в правильном положении. Отсюда и возникают 

различные искривления. Значит, можно сделать вывод: для того, чтобы ваш ребенок вырос 

сильным и здоровым, нужно физическое воспитание.   

Тренировки. Заниматься с детьми физической подготовкой можно с самого раннего 

возраста. Первым этапом являются занятия с собственным весом. Т.е. без гантелей, штанги и 

прочего железа. Этот этап является очень важным. С самого начала нужно дать понять ребенку, 

что физическая культура - это хорошо, нужно его заинтересовать. Ни в 

коем случае не нужно заставлять ребенка!!! Это только лишь нанесет 

вред. В этом случае у ребенка физическая культура будет 

ассоциироваться с угрозами, страхом. Этого допускать нельзя. Нужно 

поговорить с ребенком, объяснить, что занятия принесут ему пользу, сделают 

его сильным, здоровым, красивым... Тогда тренировки будут проходить с 

максимальной пользой. Ведь задача физического воспитания заключается не 

только в развитии силы, но и в духовном, моральном воспитании. Человек, 

приученный к здоровому образу жизни с детства, никогда не потянется к 

курению, алкоголю, наркомании. Он будет выше всего этого. Ему это будет 

абсолютно не нужно. Итак, вы убедили своего ребенка, что заниматься нужно. Теперь 

переходим непосредственно к занятиям.  

На что следует обратить внимание. Тренировки не должны быть частыми. Они не 

должны переутомлять ребенка, т.к. это вредно для растущего организма. Питание должно быть 

полноценным, т.к. занятия физической культурой потребуют дополнительных энергетических 

затрат. Но это не значит, что порции нужно увеличить в несколько раз. Каждый должен есть 

столько, сколько он хочет. У ребенка повысится аппетит, и он сам скажет вам, какими должны 

быть порции. Занятия лучше проводить на свежем воздухе, если это позволяют погодные 

условия. Нельзя заниматься непосредственно перед или после еды, а также перед сном.  

         Что будет нужно для тренировок. На первом этапе для тренировок специального 

оборудования не понадобится. Единственное - это перекладина, хорошо укрепленная на высоте 

немногим более высоты ребенка. Хорошо бы сделать перекладину регулируемой высоты, ведь 

ребенок быстро растет. Например, можно использовать косяки дверного проема, если его 

высота достаточна. В них нужно проделать отверстия на разной высоте, в которые и будет 

вставляться перекладина. Нужно только хорошо продумать закрепление перекладины в 

отверстиях, чтобы полностью исключить падение. Диаметр перекладины может быть в 

пределах 25-35 мм. Вот и все оборудование. 



 

Какие упражнения можно делать:  

            1. Наклоны. Это упражнение является самым эффективным для профилактики 

искривлений позвоночника. Т.к. оно укрепляет мышцы, отвечающие за удержание 

позвоночника в нормальном положении. Наклоны в первую очередь хорошо укрепляют 

поясничный отдел. Благодаря этому, снижается вероятность того, что ребенок, когда вырастет, 

будет жаловаться на боли в пояснице, чем сейчас страдает множество людей. Наклоны можно 

делать вперед и в стороны. Исходное положение для наклонов: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. Далее нужно делать наклоны либо вперед, либо в сторону. Можно делать с 

чередованием: влево, прямо, вправо, прямо, влево и т.д. Нужно стараться достать пальцами до 

ступней, не сгибая при этом ноги.  

2. Приседания. Это упражнение позволяет хорошо укрепить ноги, а также улучшить 

растяжку в области таза. Нужно обратить внимание на то, что при приседании туловище 

должно быть прямым и перпендикулярным земле. Не следует при сгибании ног делать наклон 

вперед. Ступни должны полностью прилегать к земле.  

3. Отжимания от пола. Это упражнение помогает развить грудную область, руки, плечи. 

Главное, чтобы туловище было прямым. Если ребенку трудно отжиматься от прямого пола, 

можно ноги класть на пол, а руки на какую-нибудь подставку, например, стул. Далее, по мере 

улучшения тренированности, высоту подставки плавно уменьшать, пока ребенок не сможет 

отжиматься от прямого пола. Затем, можно делать отжимания таким образом, чтобы руки были 

на полу, а ноги на подставке. Но угол наклона туловища к полу не должен превышать 45! 

Нужно производить чередование. Т.е. на одной тренировке делать отжимания на прямом полу, а 

на следующей тренировке - под углом. Таким образом будет достигнута гармония в 

физическом развитии, т.к. при отжиманиях под различными углами работают 

различные мышцы. Но в это мы углубляться не будем.  

4. Подтягивания на перекладине. Это упражнение помогает укрепить 

верх спины, руки. Главное в этом упражнении - отсутствие рывков при 

подтягивании. Все движения должны быть плавными. Если ребенок сам не в 

состоянии выполнять это, ему должен помочь родитель. Но не нужно 

поднимать ребенка так, что сам он при этом не прикладывает усилия. Нужно 

стараться оказывать как можно меньше помощи, но чтобы при этом ребенок все-

таки подтягивался.  

 

5. Поднятия туловища. Нужно лечь на пол спиной. Родитель держит ноги, а ребенок 

поднимает туловище и касается головой ног. Ну, или хотя бы стремится к этому, если не 

достает до ног. Это упражнение помогает укрепить мышцы живота. 

 6. Ну и, конечно же, бег. Без него обойтись никак нельзя. Он приносит очень много 

пользы. Главное, нужно понять, что важна не скорость бега, а его продолжительность. Поэтому, 

бегать нужно в среднем и медленном темпе, постепенно увеличивая протяженность 

бега. Происходит укрепление ног, положительное влияние на легкие и сердце. Бег 

- это лекарство от всех недугов. Это самое простое и самое эффективное 

упражнение, особенно для детей.  

       Это далеко не все упражнения, но они позволяют полноценно 

укреплять практически все участки тела. Они способствуют оздоровлению 

человека. Поскольку эти упражнение выполняются для общей физической подготовки, то я не 

буду давать рекомендации о том, сколько нужно делать подходов, сколько повторений в 

каждом подходе. Пусть каждый ребенок решит это для себя сам. Тогда он будет получать 

удовольствие от занятий физической культурой, а эти занятия принесут максимальный эффект.  
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