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Воспитание здорового образа жизни детей – одна из актуальных проблем в 

нашем обществе. Выражено это в том, что в настоящее время подрастающее 

поколение подвержено влиянию негативных факторов. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только 

медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Если мы хотим 

достичь цели – направить выбор детей к принятии здорового образа жизни, то 

должны признать их право иметь полезные идеи и взгляды на самих себя. Мы 

должны уважать их как граждан с правами на здоровье и ответственностью за 

него и искать такие подходы, которые бы помогали нам понять, как они видят 

мир. 

В настоящее время проблемой формирования здорового образа жизни 

занимаются ученые из различных областей знаний: медицины и физиологии 

В.Н. Дубровский, Ю.П. Лисицын, Б.Н. Чумаков, психологии О.С. Осадчук, 

экологии З.И. Тюмасева, А.Ф. Аменд и педагогики В.Г. Алямовская, Г.К. Зайцев, 

Ю.Ф. Змановский, М.Л. Лазарев, О.С. Шнейдер, О.В. Морозова, Т.В. Поштарева, 

Л.Г. Татарникова, О.Ю. Толстова. 
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Одновременно с использованием инновационных технологий важнейшим 

фактором воздействия на личность ребенка является атмосфера родственных 

эмоциональных связей. Родительская любовь обеспечивает детям 

эмоциональную защиту и психологический комфорт, дает жизненную опору, а 

любовь и беспредельное доверие ребенка делают его особо восприимчивым к их 

воздействию. Специальные психолого-педагогические и социологические 

исследования (Е.П. Арнаутова, А.Н. Демидова, А.И. Захаров, О.Л. Зверева, 

Ю.П. Литвинене, В.Я. Титаренко) показали, что семья остро нуждается в 

помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. Очевидно, что семья 

и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и 

должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-

дошкольника. 

Важную роль в формировании здорового образа жизни дошкольников иг-

рают родители. Для ребенка семья является авторитетом и именно в семье ребе-

нок с удовольствием покажет те упражнения по физической культуре, которым 

его обучили в детском саду. Здоровье ребенка во многом определяется 

отношением родителей к его физическому воспитанию. 

Замечено, что дети усваивают образ жизни родителей, их привычки, их 

отношение к жизни, в том числе к физической культуре. Положительный пример 

родителей существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься 

физической культурой в свободное время всей семьей. Формы могут быть 

разными – туристические походы пешком или на лыжах, игры, участие в 

коллективных соревнованиях. Основной задачей для родителей является: 

формирование у ребенка нравственного отношения к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ 

жизни. 

Свою работу мы начали с выявления стиля семейного воспитания по тесту-

опроснику родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столина). 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Проанализировав ответы родителей, мы получили следующую картину ро-

дительского отношения к детям: 

‒ оптимальные родительские отношения к ребёнку наблюдаются в 5 семьях 

(16%); 

‒ нейтральному уровню можно отнести 17 семей (56%); 

‒ родительские отношения, которые носят отрицательный характер, прояв-

ляются в 8 семьях (26%). 

Для выявления представления о здоровом образе жизни нами была прове-

дена индивидуальная беседа с каждым ребенком группы. 

По результатам индивидуальной беседы с детьми можно сделать вывод о 

том, что представления о здоровом образе жизни детей достаточно сформиро-

ваны у 15 человек (50% респондентов). Дети имеют полное представление о 

ЗОЖ, знают, как поддерживать свое здоровье в полном порядке и как сформиро-

вать у себя здоровый образ жизни. 1/3 детей имеют допустимый уровень пред-

ставлений о ЗОЖ, понимание, что такое «здоровый образ жизни», но не все 

имеют представление, как сформировать его. Так же в группе имеется часть де-

тей, у которых уровень сформированности ниже допустимого, они не имеют ни-

какого представления о здоровом образе жизни и о том, как сформировать его. 

На последнем этапе для определения роли родителей в формировании здо-

рового образа жизни дошкольников нами было проведено анкетирование роди-

телей воспитанников. Результаты анкетирования родителей воспитанников 

можно сделать вывод, что большинство родителей имеют представление о здо-

ровом образе жизни ребенка, но не у всех оно сформировано правильно. Многие 

семьи следят за здоровым образом жизни, но не все учитывают его тонкости, 

часть проводит с детьми различные гимнастики, отдыхи на природе, закалива-

ния, правильно питаются, а часть нет, поэтому уровень сформированности их 

детей не достаточно развит у их детей. 

На основании полученных результатов нами были разработаны методиче-

ские рекомендации по формированию здорового образа жизни дошкольников в 

семье, направленные на разнообразия методов, которые родители используют в 
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жизни: занимательные беседы, лекции на темы укрепления и сохранения ЗОЖ, 

рассказы, чтение и обсуждение книг и т.д; учитывать возрастные особенности 

ребенка при выборе этих методов, личный пример родителей: соблюдение 

режима дня и правильного питания, совместные спортивные мероприятия, 

туристические походы. 

 


