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«Роль семьи в формировании здорового образа жизни у детей». 

 

Родители – это первые воспитатели детей. Родители воспитывают детей не только 

словом, но и личным примером, своим поведением, ежедневно демонстрируя ребенку свои 

привычки. 

Проблемы воспитания и развития семьи очень значимы, и современное дошкольное 

образование не может не учитывать роль семьи в процессе детского развития. В 

современном обществе основными общечеловеческими ценностями являются семья, 

здоровье, образование, работа. Реализация всех ценностей необходима для 

самоутверждения, признания личности. На протяжении всей жизни человек формирует 

свое мировоззрение, образ жизни. Значительную роль в этом играют его окружение 

– семья. 

 «Здоровье нужно беречь смолоду!» - эта известная всеми фраза имеет глубокий 

смысл. Дети как губки впитывают те нормы, правила поведения, которые предлагает ему 

окружающий мир.  

 Формирование здорового образа жизни важно начинать уже с рождения ребёнка для 

того, чтобы у него выработалось правильное отношение к своему здоровью, хорошие 

привычки. 

Изначально, условия, от которых зависит направленность формирования личности 

ребёнка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребёнку с детства 

в семье в сфере нравственных, этических и других начал, определяет все его дальнейшее 

поведение в жизни, отношение к себе, своему здоровью. 

В дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно следовать элементарным 

нормам гигиены и санитарии, выполнять требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих. Все это выдвигает на первый план задачу перед родителями по 

выработке у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению своего 

здоровья. 

Здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, знаний санитарной 

грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания привычки к 

здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требуется психологическая или 

медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни не возникает сама собой, а 

формируется у человека с ранних лет, прежде всего внутри семьи. 

Здоровый образ жизни служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать 

лучшие семейные традиции, понять значение и важность семьи в жизни человека, роль 

ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и другими членами семьи. 

Духовное здоровье — это та вершина, на которую каждый должен подняться сам. 

Самой главной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для человека 

важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной цели и каждый сам 

несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом ничто не может 

заменить авторитет взрослого. Поэтому родители должны сами воспринять философию 

ЗОЖ и вступить на путь здоровья. 

Домашний режим дошкольника – это одна из важных составляющих семейного 

воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, исключить 

переутомление. Семья организует рациональный домашний режим – полноценный сон, 



достаточную двигательную активность, сбалансированное питание, закаливание, личную 

гигиену, этическое и нравственное воспитание и т.д. 

В дополнении, важно отметить наличие в доме ребенка родителя-курильщика. К 

сожалению, все чаще в наши дни, можно замечать, как ребенок становится невольным 

пассивным курильщиком. 

Даже если родители не готовы к тому, чтобы бросить курить, вы все равно имеете 

возможность значительно уменьшить опасность вреда, который курение может причинить 

вашему ребенку. Для этого нужно следовать нескольким простым правилам: Табачный дым 

– это дым, исходящий из горящей сигареты, опаснее того дыма, который курильщик 

вдыхает в себя. Когда курят в помещении, дым легко растекается по периметру комнат. 

Важно помнить, что 85% табачного дыма не имеет запаха и цвета, но может причинить 

большой вред. Когда в доме есть ребенок, важно, чтобы родители приняли решение не 

курить в доме. Один из способов защитить ребенка от вредного влияния табачного дыма – 

это курить вне стен своего дома подальше от ребенка. Курение у открытого окна или под 

вытяжкой мало помогает в том, чтобы избавиться от дыма. Важно, чтобы все в доме 

согласились, что интересы ребенка и защита его от табачного дыма должны занимают 

первое место. Решение о том, чтобы не курить в доме, должно распространяться на всех 

родственников и приходящих в дом гостей.  

Аналогичные выводы касаются и любителей спиртных напитков. Важно помнить, что 

дети исключительно любопытны и любят подражать своим родителям, взрослым людям. 

Отравление алкоголем не редкость среди детей и подростков, особенно, во время каникул, 

праздников, когда на столе не только съедобные яства.  

 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это зависимость от 

современных гаджетов. Телевизор и компьютер, несомненно, полезны для развития 

кругозора, внимания, мышления, памяти, координации ребенка, но при условии разумного 

подхода к выбору игр и передач, а также непрерывного времени пребывания ребенка перед 

экраном, которое не должно превышать 30 минут. 

Формируя здоровый образ жизни ребенка, родителям важно привить своему ребенку 

знание о том, что здоровье для человека-самая главная ценность.  

 

Полезные советы для родителей: 

– Главнее всего- сохранить физическое и психическое здоровье ребенка. 

– Важно разговаривать со своим ребенком о необходимости беречь собственное здоровье. 

– Показывайте собственным примером своему ребенку уважительное отношение к 

собственному здоровью. 

– Минимизируйте выполнение режима дня от случая к случаю, старайтесь соблюдать 

регулярность, таким образом формируется привычка. 

– Делайте вместе с ребенком утреннюю гимнастику. 

– Посещайте вместе с ним спортивные мероприятия и праздники, особенно детские. 

– Чаще бывайте вместе с ним на воздухе, участвуйте в его играх и забавах, планируйте 

активные выходные дни. 

– Дарите ребенку подарки, которые будут способствовать сохранению его здоровья. 

– Не смейтесь над ребенком, если он выполняет какое-то упражнение с ошибками, в 

каждым разом техника выполнения упражнений будет лучше, помогайте своему ребенку, 

станьте для него добрым другом в преодолении трудностей. 

– Приветствуйте его общение со сверстниками, которые занимаются спортом. 

Поддерживайте при желании записаться на спортивную секцию. 

– Не ждите, что здоровье само придет к вам. Идите вместе со своим ребенком ему 

навстречу! 
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