но в инновационных системах, образо
вательное поле расширено в ущерб
воспитанию и здоровью учащихся.
Как же определяют дети понятие
ЗОЖ?
– «Если хороший образ жизни, то
и человек хороший».
– «Когда человек здоров – это хоро
шая жизнь, она радует».
– «Здоровье – это доброта, оно –
маленькое чудо».
– «Хорошее здоровье – это радость,
смех, чистая природа».
– «Это хорошее отношение к своей
жизни».
Началом всех начал в воспитатель
ном процессе является семья. Каждый
родитель хочет видеть своих детей
здоровыми и счастливыми, но далеко
не все задумываются о том, как сде
лать так, чтобы дети, вырастая, жили
в ладу с собой, окружающим миром, с
другими людьми. А «секретом» этого
является здоровый образ жизни, кото
рый поддерживает физическое здоро
вье, отвлекает детей от вредных
привычек, направляет на полноценное
питание, помогает почувствовать
радостное ощущение своего существо
вания в этом непростом мире. Поэтому
известное высказывание «В здоровом
теле здоровый дух» может служить
эпиграфом к формированию ЗОЖ.
Дом – это очаг, в котором необходимо
поддерживать огонь, чтобы тепло его не
остыло, а сохранилось в памяти и серд
це ребенка на всю жизнь. Роль семьи
определяется независимостью ее воз
действия на развитие детей, индивиду
альностью, неповторимостью, глубоким
учетом особенностей ребенка, которого
родители знают значительно лучше
других. Постоянное общение ребенка с
близкими людьми, в результате кото
рого он приобретает опыт действий,
суждений, оценок, затем проявляется в
его собственном поведении. Большое
значение имеют положительные при
меры в поведении матери и отца как об
разца для подражания, их родитель
ское слово как метод педагогического
воздействия в формировании ЗОЖ.
Главное же, чтобы слова родителей, их

Роль семьи в формировании
у младших школьников
здорового образа жизни
Е.И. Руднянская,
Е.Н. Орлова,
Т.Р. Маркарова

«Здоровый образ жизни – это мой
цветок, это маленькая душа в моей
жизни». Это высказывание не убелен
ного сединами человека, а цитата из
минисочинения девятилетней девоч
ки на тему «Что такое здоровый образ
жизни», проведенного во втором клас
се гимназии № 4 г. Волгограда.
Понятию здорового образа жизни
можно дать следующее определение:
«ЗОЖ – это система индивидуальных
проявлений личности (нравственных,
духовных, физических) в сферах раз
личных деятельностей (учебной, быто
вой, общественной, коммуникатив
ной), отражающая отношение к себе,
социальной среде, окружающей при
роде с позиции ценности здоровья и
способствующая сохранению соответ
ствующей возрасту устойчивости ор
ганизма, максимальной активности
личности в повседневной жизни и дея
тельности» [1].
Детство – это период бурного разви
тия ребенка, интенсивного накопления
знаний об окружающем мире, форми
рования многогранных отношений к
окружающей среде. Особая чувстви
тельность и эмоциональность ребенка
создают особые предпосылки для по
явления интереса к самому себе, свое
му здоровью. Поэтому главной задачей
пропаганды ЗОЖ в начальной школе
является воспитание у детей осознан
ной потребности быть здоровым. Еще
Н.И. Пирогов, гениальный врач и педа
гог, утверждал, что воспитанию следу
ет придавать большее жизненное зна
чение, чем образованию. Обращает на
себя внимание то обстоятельство,
что в современной школе, особен
14
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тесняют и ак
тивный отдых
на свежем воз
духе, и заня
тия спортом.
Однако ро
дители мало
интересуются,
как их дети
проводят свое
свободное время. Учащиеся отмечают,
что родители говорят только о семейных
трудностях, но не о детских проблемах.
Великий педагог В.А. Сухомлинский
писал, обращаясь к родителям: «...по
мните, что здоровье и умственное раз
витие ваших детей зависит от вас. По
мните, что создание человека – это не
просто биологический акт. Человек тем
и отличается от животного, что он осо
знает свою деятельность, включая и по
вторение самого себя в детях» [3].
Ребенок должен понимать, что его
здоровье имеет ценность не только для
него самого, но и для его близких. Вот
как высказываются об этом сами дети:
– «Нездоровый образ жизни – пло
хо для всей семьи».
– «Я пропустил много уроков по бо
лезни, потому что не занимаюсь за
рядкой; это плохо для всех».
– «Мальчик у нас во дворе курит, и
у него теперь астма, а его мама
плачет».
– «У меня здоровые и мама, и папа,
а я их огорчаю своими болями».

пример, а также оценки детского пове
дения совпадали и тем самым закреп
ляли у ребенка понятия, «что такое хо
рошо» и «что такое плохо» как изна
чальные в выработке у него мотивов к
здоровому образу жизни [2]. Однако во
многих семьях, к сожалению, они не
совпадают. Вот что пишут дети:
– «Мама мало спит, много работает».
– «Мои родители не занимаются за
рядкой».
– «Папа много курит в комнате».
– «Мама курит, а папа пьет много
пива».
– «Родители не занимаются спор
том».
– «От наркотиков умер мой дядя».
– «Родители мало гуляют, а вечера
ми смотрят телевизор».
«Комнатный ребенок» – это не абст
рактное понятие, а реальность нашего
времени. У большинства современных
школьников умственные занятия вы
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– «Когда я здоров, то делаю любую
работу по дому и радую маму».
Правильное питание – один из крае
угольных камней, на котором базирует
ся здоровье человека. Основными при
чинами роста заболеваемости детей
принято считать резкое ухудшение ма
териального положения семей, недо
статки в системе здравоохранения и
несбалансированность питания. Сниже
ние доходов родителей, естественно,
отражается на рационе питания ребен
ка. Как видят эту проблему школьники?
– «Надо соблюдать диету».
– «Надо есть необходимые организ
му продукты».
– «Чтобы быть здоровым, надо есть
много витаминов».
– «Нужно есть хорошо, но знать
меру».
– «Надо есть овощи, фрукты».
А в рисунках ребят преобладают
изображения коробок с соками – види
мо, сказывается влияние рекламы
продуктов по телевидению.
Итак, учащиеся считают, что они
сами являются строителями своего
здоровья, поэтому должны заниматься
спортом, много дышать свежим возду
хом, хорошо питаться, но не пере
едать, чистить зубы, не бояться делать
прививки, не иметь вредных привы
чек, и тогда здоровый образ жизни
станет и отдыхом, и трудом.
Знакомясь с ответами родителей на
вопрос, как они понимают, что такое
ЗОЖ, мы не могли не отметить их од
нообразие, сухость, отсутствие глуби
ны, размышлений. ЗОЖ, с точки зре
ния родителей, – это: правильное пи
тание, соблюдение режима дня, заня
тия спортом, активный отдых. Лишь
одна мама отметила, что при формиро
вании здорового образа жизни необхо
димо отказаться от вредных привычек.
Сравнение высказываний учащихся
и их родителей показало, что первые
гораздо интереснее, разнообразнее по
нимают сущность ЗОЖ. В беседе с ро
дителями об их роли в формировании
здорового образа жизни собственных
детей с особой настойчивостью
звучала фраза, которая может

служить лейтмотивом общего понима
ния данной проблемы: «Здоровый
образ жизни детей – это когда запро
сы семьи соответствуют ее возможно
стям». Исходя из этого, перефразиру
ем известную цитату: «Спасение здо
ровья ребенка – дело самого ребенка».
В структуре ЗОЖ младшего школь
ника можно выделить мотивационно
ценностный компонент, который ха
рактеризует направленность личности
ребенка на формирование, поддержа
ние и укрепление собственного здоро
вья, понимание его значимости для са
моразвития и самосовершенствования.
Ответы второклассников показали,
что основным мотивом для соблюдения
правил ЗОЖ является понимание не
обходимости сохранения здоровья, на
втором месте было получение удоволь
ствия и третья причина – это желание
быть похожим на сильного друга. Лишь
один ребенок привел пример отца в ка
честве эталона для подражания.
Таким образом, формирование по
ложительных мотивов к ЗОЖ у млад
ших школьников – это не стихийный
процесс, а целенаправленное педаго
гическое воздействие, требующее
определенной подготовки как учителя,
так и родителей, роль которых, как
показали ответы учащихся, в насто
ящее время весьма незначительна.
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