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 Воспитание культуры здоровья в условиях семьи. Здоровье – это 

базовая ценность и необходимое условие полноценного, физического и 

социального развития ребёнка. Не создав фундамента здоровья в 

дошкольном детстве, трудно сформировать в будущем. Сохранение и 

укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции модернизации 

российского образования, в том числе его первой ступени – дошкольного. 

 Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для 

ребенка, здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая 

педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи 

складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: 

убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к 

окружающим людям и деятельности. Приоритет в воспитании ребенка 

принадлежит семье.  

 В документах ООН (Конвенция «О правах ребенка»; Всемирная 

декларация «Об обеспечении выживания, защиты и развития детей») семья 

рассматривается как основная ячейка общества, которая выполняет важные 

социально-экономические функции, обеспечивает естественную среду для 

материальной, финансовой и эмоциональной поддержки, необходимой для 

роста и развития его членов, особенно детей, а также для заботы о 

престарелых, инвалидах и немощных.  

 Семья остается наиважнейшей средой сохранения и передачи 

культурных ценностей. Семейное воспитание (то же самое – воспитание 

детей в семье) – общее название для процессов воздействия на детей со 

стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых 

результатов. Социальное, семейное и дошкольное воспитание 

осуществляется в неразрывном единстве. Определяющая роль семьи 

обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной 

жизни растущего в ней человека. Правильно воспитывать здорового ребенка 

можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, культурно-гигиенических процедур, развития двигательных 

навыков.  

Вспомним притчу:  

 Жил был мудрец. К нему все шли за советом, его все уважали. Но 

среди всех был один завистник. Он сказал, что мудрец не такой уже умный, и 

он может это доказать. «Я задам вопрос, на который он не сможет ответить. 

Я поймаю бабочку, зажму ее в руках и спрошу: – «Что у меня в руках: живое 



или не живое?». Если он скажет: «не живое», я выпущу ее. Если он скажет: 

«живое», я ее задавлю, и он будет неправ». Завистник на глазах у толпы 

подошел к мудрецу с зажатой в руках бабочкой и спросил: «Отгадай, что у 

меня здесь: живое или не живое?». «Все в твоих руках!» – ответил мудрец.   

 Эта притча как нельзя лучше подходит к вопросу об ответственности 

человека за свое здоровье — оно в руках каждого из нас, и каждый сам 

выбирает тот образ жизни, который или обеспечит ему здоровье, или 

приведет к болезни. Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из 

приоритетных задач общества. Обеспечение безусловного соблюдения прав 

ребенка на охрану здоровья и гармоничное развитие личности – ведущее 

направление нашей деятельности, в основе которой лежит принцип единства 

образовательной и оздоровительной работы с детьми. Каждый ребенок 

должен ощущать себя счастливым человеком!  

 Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не 

могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя 

полноценного развития ребенка. Главная задача педагогов детского сада и 

родителей в работе по приобщению к здоровому образу жизни – 

формировать разумное отношение к своему организму, учить вести здоровый 

образ жизни с раннего детства, владеть необходимыми санитарно-

гигиеническими навыками. Родители должны поддерживать в домашних 

условиях принципы формирования здорового образа жизни в оптимальном 

сочетании со всеми здоровье - сберегающими мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Таким образом, совместная работа образовательного 

учреждения и семьи по воспитанию здорового ребенка строится на 

следующих основных положениях.  

 Соблюдение единства, которое достигается, если цели и задачи 

воспитания и формирования основ здорового образа жизни хорошо понятны 

не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с основным 

содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы 

в детском саду. А педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

Систематичность и последовательность работы (в соответствии с ежегодным 

планом работы коллектива). Индивидуальный подход к каждому ребенку и 

каждой семье на основе учета их интересов и способностей. 

  Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 

Укрепление авторитета педагога в семье и родителей в детском саду. 

 Крепкие, здоровые, духовные семьи - мощное государство. Семья 

стоит у колыбели формирования личности в самом прямом смысле, 



закладывает основы отношений между людьми, формирует ориентации на 

всю оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. Очень важно, 

чтобы воспитание ребенка в семье отвечало тем требованиям, которые 

предъявляет человеку общество.  

 При поступлении в детский сад следует давать информацию родителям 

о том, какие мероприятия проводятся педагогами для сохранения и 

укрепления здоровья детей. Выяснять отношение пап и мам к различным 

формам закаливания. Проводить дни открытых дверей с демонстрацией 

методов и приемов работы с малышами, показываем разные виды 

физкультурных занятий с детьми старшего дошкольного возраста.  

 Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий, 

постоянная опора на интерес дает положительный эффект в работе. 

Медицинский персонал и воспитатели должны вести с семьями 

скрупулезную работу по повышению их гигиенической и педагогической 

культуры для того, чтобы и дома, и в детском саду требования к воспитанию 

и оздоровлению дошкольников были согласованными – это и соблюдения 

режима дня, правильный подбор мебели, соответственно возрасту ребенка, 

правильное питание и т.д.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что процесс взаимодействия 

детского сада и семьи будет эффективным, если организованы психолога - 

педагогические условия, обеспечено сотрудничество специалистов, 

воспитателей и родителей, обогащены знания педагогов и родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и правильно организован 

процесс управления деятельностью коллектива.  

 Дети дошкольного возраста очень подвержены внушению, поэтому не 

надо пугать их болезнями и несчастьями, как это делают многие родители, а 

необходимо развить у них желание быть здоровыми.  

 Как известно, развитие и воспитание ребенка во многом зависит от 

взрослых, которые его окружают, и от того, какой пример, они подают своим 

поведением. Поэтому сознательное отношение к собственному здоровью и 

здоровью детей в первую очередь формировали у родителей. Недаром 

говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».  

Формирование основ культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

 Формирование основ культуры здоровья у детей дошкольного возраста 

Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного, 



физического и социального развития ребёнка. Не создав фундамента 

здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать в будущем. 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции 

модернизации российского образования, в том числе его первой ступени – 

дошкольного.  

 Культура здоровья – это наука о закономерностях формирования и 

сохранения здоровья. 

  Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития 

организма и повышенной его чувствительности к влияниям природной и 

социальной среды, в том числе, к профилактическим и оздоровительным 

мероприятиям, проводимым в детском саду. Эффективность этих 

мероприятий во многом зависит от того, насколько естественны и адекватны 

условия жизнедеятельности ребёнка в дошкольном образовательном 

учреждении. Известно, что здоровье, более чем на половину, зависит от 

образа жизни, на четверть – от окружающей среды и гораздо меньше оно 

связано с наследственностью и состоянием здравоохранения в государстве. 

Наша основная задача привить ребёнку необходимость быть здоровым – 

значит активным, дееспособным. Мы призваны воспитать у дошкольника 

уважение к собственному здоровью и желание его беречь. Важно 

сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа 

жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

  Реализация задач, модели формирования основ культуры здоровья 

достигается в режимных процессах, через воспитание культурно - 

гигиенических навыков, а также средствами рационального питания. 

Культуру здоровья дошкольника мы рассматриваем как социализацию 

дошкольника, подготовку его к деятельности по охране и укреплению 

здоровья, основанную на представлениях и опыте, которые приобретаются в 

педагогическом процессе в ДОУ и семейном воспитании.  

 Главным залогом успеха этой работы в том, чтобы сами педагоги и 

родители стали носителями ценностей культуры здоровья, т. к. именно 

взрослый человек является образцом для подражания.  

 Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что формирование 

культуры здоровья держится на трёх китах: педагоги, ребёнок, семья. Одним 

из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка становится 

культура здоровья семьи. В работе с семьей по формированию потребности в 



здоровом образе жизни у детей необходимо использовать как традиционные, 

так и более активно нетрадиционные формы работы с родителями, такие как 

информационные бюллетени, рекламные буклеты, выпуск журнала 

"Здоровье", тематические выставки, библиотека здоровья, оформить 

информационные уголки здоровья "Вот я – болеть не буду" "Как я расту", 

проводить консультации, встречи «за круглым столом», родительские 

собрания с привлечением физкультурных и медицинских работников, 

спортивные семейные эстафеты.  

 Дошкольное учреждение и семья призваны в дошкольном детстве 

заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы 

работы.  И именно в семье и в детском образовательном учреждении на 

ранней стадии развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять 

непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить 

малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать 

свое здоровье "Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить 

сам" — так гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей 

покорять эту вершину. Чтобы жить в нашем мире, человек должен иметь 

контроль над собой: над своим телом, душой, умом. С сильным умом, в 

сильном теле можно добиться любых успехов, любых высот. 


