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Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья дошкольников. 

       Что такое семья? Семья - это любовь, которую мы дарим самым близким и родным для 

нас людям. 

       Семья – это тепло домашнего очага, помощь, крепость и опора. Семья нужна человеку 

для поддержки, она является тылом каждого. И чем сплоченнее, дружнее и крепче семья, тем 

надежнее тыл. 

       А что такое здоровье? Здоровье - важнейший фактор, определяющий статус любой циви-

лизации. Здоровье – это естественная и непреходящая жизненная ценность.  

Еще мудрый Сократ говорил: “Здоровье – не все, но без здоровья – ничто”. 

       Здоровые дети – это основа жизни нации. 

       Одна из главных проблем семьи - это здоровье детей и их развитие. 

       В уставе Всемирной организации зравоохранения (ВОЗ) предлагается понимать здоровье 

как «…состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней ли физических дефектов». 

       Вряд ли можно найти родителей, которые не хотят, чтобы их дети росли здоровыми. 

Ну, а каков он, здоровый ребенок? Прежде всего, если он и болеет, то очень редко и не тя-

жело. Он жизнерадостен и активен, доброжелательно относится к окружающим его людям – 

взрослым и детям. Положительные эмоциональные впечатления преобладают в его жизни, 

тогда как отрицательные переживания переносятся им стойко и без вредных последствий. 

Развитие его физических, прежде всего двигательных, качеств проходит гармонично. Нор-

мальный, здоровый ребенок достаточно быстр, ловок и силен. Суточный режим его жизни 

соответствует индивидуальным биоритмологическим и возрастным особенностям: это опти-

мальное соотношение бодрствования и сна, периодов подъемов и спадов активности. Небла-

гоприятные погодные условия, резкая их смена здоровому ребенку не страшны, так как он 

закален, его система терморегуляции хорошо тренирована. Поэтому, как правило, он не нуж-

дается в каких либо лекарствах. Благодаря рациональному питанию и регулярным занятиям 

физкультурой такой ребенок не имеет лишней массы тела. 

       Это портрет идеального здорового ребенка, и в жизни такого сегодня встретишь не часто. 

Однако вырастить и воспитать ребенка, близкого к такому идеалу, - задача вполне посильная. 

       Все мы слышали о ЗОЖ. ЗОЖ - это физическое благополучие, психологическое благопо-

лучие и социальное благополучие. Здоровый образ жизни не возникает сам по себе, а форми-

руется у ребенка с самых ранних лет, внутри той семьи, где он родился и воспитывается . 

Главная задача родителей, ежедневно своим примером, заботой, благополучием доносить до 

сознания своего ребенка понятие о здоровом образе жизни.  

       Если поддерживать и укреплять здоровье малыша изо дня в день, постепенно это станет 

непременной частью жизни, поможет гармонично существовать в современном мире. 

      Родители– основные мотиваторы и пример для подражания ребенка. Поэтому, нужно за-

ботиться о здоровье всех членов семьи – от самых старших, до самых маленьких. Все дети 

живо интересуются тем, что делает мама или папа, они слушают советы и охотно повторяют 

за родителями. Поэтому, если мама ежедневно выходит на пробежку, а папа – плавает в бас-

сейне, то дети с удовольствием присоединятся к занятиям. 

       Для здорового образа жизни ребенка очень важен режим дня в семье. Все родители уже 

достаточно знают о пользе режима дня. 

       Семейный режим дня – это на самом деле режим суток. Все 24 часа должны быть спла-

нированы определенным образом. Этот план, как всякий план, имеет смысл лишь в том слу-

чае, если он выдерживается. 



       Родители должны спланировать день так, чтобы было время почитать ребенку книгу, а у 

ребенка было время поиграть, заняться любимым делом, побыть на свежем воздухе. Пребы-

вание детей на воздухе – это использование естественных факторов природы для оздоровле-

ния и закаливания их организма. Взрослые должны помнить: чем больше ребенок двигается, 

тем лучше он развивается и растет. Ведь мы замечаем, как после прогулки у ребенка розо-

веют щеки, он становится активным, веселым, перестает жаловаться на усталость. 

Необходимое время должно быть отведено на сон.  

       Какие же самые распространенные нарушения здоровья у детей? Это слабое зрения, 

нарушение осанки, гастрит. 

       Если у ребенка есть отклонения зрения, родители должны выполнять несложные правила 

и тогда в большинстве случаев, если это не врожденное наследственное отклонение, можно 

предотвратить это нарушение.  

       При постоянном плохом освещении и неправильной осанке вырабатывается привычка 

рассматривать все вблизи. В результате развивается близорукость. Слишком яркое освещение 

раздражает сетчатку глаза и приводит к быстрому утомлению. Нужно чаще бывать с ребен-

ком на природе, где обеспечен большой кругозор, - прекрасный отдых для глаз.  

       Родители должны всегда помнить о определенных требованиях к питанию ребенка. 

Нужно  всячески противостоять складывающейся у малыша привычке “перехватывать” что-

нибудь на бегу. Горячий завтрак- это необходимость, так же, как и обед. Время завтрака и 

ужина в семье определяется тем, когда ребенок просыпается и ложится спать (завтрак – через 

полчаса после пробуждения, ужин – не позже, чем за 1,5 часа до сна). Прием пищи в опреде-

ленные часы обеспечивает хороший аппетит и нормальное пищеварение. 

       Правильная осанка не дается нам от рождения. Это условный двигательный рефлекс, и 

его надо вырабатывать. Чтобы дети бегали, ходили, стояли и сидели красиво, родителям 

нужно приложить не малые усилия. Когда ребенок хватает еду с тарелки руками, потому что 

ему так удобнее, взрослый должен его останавить и  показать, как нужно правильно есть. И 

потом следить, чтобы этот навык был доведен до автоматизма.  

       Правильная осанка не только красива, но еще и функциональна, потому что при ней по-

ложение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза сохраняется при наименьшем напряже-

нии мышц. Значит, когда ребенок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устает. А если он 

идет, бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом 

амортизирует нагрузки. 

       Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение, а хорошая, соответственно, сохра-

няет их в норме. При плохой осанке снижаются окислительные процессы в организме, а это 

автоматически ведет к тому, что человек быстрее устает во время как физической, так и ум-

ственной работы. Плохая осанка может довести ребенка до близорукости или остеохондроза. 

А хорошая осанка может от этих бед предохранить. 

       Но кроме физиологических последствий кривой спины есть еще и психологические, не 

менее пагубные, создающие у ребенка “комплекс”. 

       Неоспорима связь физического здоровья с  психологическим. 

 

 

Ребенок учится тому,  

что видит у себя в дому,  

Родители пример ему.  

Кто при жене и детях груб,  

кому язык распутства люб,  

Пусть помнит, что с лихвой получит  

от них всё то, чему их учит. 

Коль видят нас и слышат дети,  

мы за дела свои в ответе.  

И за слова...легко толкнуть  



детей на нехороший путь,  

Держи в приличии свой дом,  

чтобы не каяться потом. 

 

( Себастьян Брандт XV век)  

 

 

       Эмоциональная сфера крайне важна в развитии ребёнка. Эмоции являются показателем 

общего состояния ребёнка, его психического и физического самочувствия. Ключевым словом 

для описания психологического здоровья является слово «гармония». 

       На семью ложится большая ответственность за атмосферу в доме, микроклимат. Когда в 

семье есть нарушения эмоциональной функции и функции общения, семья является прямым 

источником психологической травмы для ребёнка. Родителям нужно помнить, что дет-

ские эмоции влияют и на будущее поведение человека. Эмоции ребенка- это «послание» 

окружающим его взрослым о его состоянии. 

       Личный пример родителей– это основное условие воспитания. Что ребёнок видит еже-

дневно в семье, то он обязательно перенесёт в свою жизнь. Если отношения в семье тёплые, 

заботливые, уважительные, то и ребёнок усваивает подобный стиль межличностных отноше-

ний. 

       Психологически здоровый ребенок активен, инициативен, признает свою долю ответ-

ственности за происходящее. У адаптированного к жизни ребенка складываются доверитель-

ные отношения хотя бы с одним взрослым, он хорошо контактирует со сверстниками и имеет 

близких друзей. Ему свойственно чувство юмора, позволяющее видеть комичное даже в тя-

желые минуты. 

       Воспитать ребенка здоровым – это значит, с самого раннего детства научить его вести 

здоровый образ жизни, а это- рациональный режим, систематические физкультурные заня-

тия, закаливание, правильное питание, благоприятная психологическая обстановка в семье. 

Семья для ребёнка - это опора, именно в семье ребёнок должен чувствовать себя защищён-

ным, нужным и понятым. 

       А чтобы сохранить и улучшить здоровье ребёнка в один из самых ответственных перио-

дов его жизни, необходима планомерная целенаправленная работа прежде всего в семье! 
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