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Взаимодействие семьи и школы в интересах сохранения здоровья ребёнка 

Часто взрослые считают, что для ребёнка самое важное – хорошо учиться. А можно ли 
хорошо учиться, если кружится голова, если организм ослаблен болезнями и 
леностью, если он не умеет бороться с недугами? Проблема здоровья детей сегодня 
стоит настолько остро, что мы вправе поставить вопрос: «Что для нас важнее — их 
физическое состояние или обучение?» Еще Л. Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того 
перевешивает все остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля». 

Успех работы по реализации здоровьесберегающих технологий зависит от многих 
составляющих, в частности, от активного участия в этом процессе детей; создания 
здоровьесберегающей среды; высокой профессиональной компетентности и гра-
мотности педагога и родителей. Понятно, работа с родителями должна носить плано-
мерный характер. Деятельность учителя, направленная на укрепление здоровья детей, 
будет иметь малый успех, если она ведется в аспекте учитель — дети. В этой работе 
необходимы звенья: учитель — родители, родители — дети. 

Для организации работы образовательного учреждения, направленной на сохра-
нение и укрепление здоровья детей, необходима психологическая перестройка учите-
лей и родителей. Только при полном понимании и поддержке со стороны родителей 
можно достичь поставленной цели. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 
дошкольный и младший школьный возраст. В этот период дети значительную часть 
времени проводят в семье, где закладываются основы отношений к себе и своему 
здоровью. Здоровый образ жизни — это радость в доме, это залог счастливой и 
благополучной жизни детей в гармонии с миром.  

 

Сотрудничество с родителями есть условие развития современной школы, достижения 

образовательных целей и создания наиболее благоприятных условий для образования 

школьников. Справедливо писал В.А. Сухомлинский, что без семьи, без помощи 

родителей нам не обойтись не только в изучении ребёнка, но и во всех других делах.  

 

Вопрос взаимодействия семьи и школы весьма актуален, так как сегодня многие семьи 

беспокоит,  прежде всего, экономическое благополучие, родители большую часть дня 

проводят на работе, и дома предпочитают обсуждать денежные проблемы, все чаще 

уклоняясь от воспитания ребенка, перекладывая эту миссию на педагогов школы. Как 

сделать общение с родителями живым? Как привлечь родителей в школу? Как создать 

условия, чтобы им захотелось с нами сотрудничать? Как сделать так, чтобы на 

родительском собрании присутствовали почти все родители? 

Основы взаимодействия педагогов с родителями сформулированы 

В.А.Сухомлинским: “Как можно меньше вызовов в школу родителей для моральных 

нотаций детям, для устрашения сыновней отцовской “сильной рукой”, для 

предупреждения об опасностях, “если и дальше так будет продолжаться”, – и как 

можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое приносит 

радость матерям и отцам. Все, что у ребенка в голове, душе, в тетради, дневнике, – все 

это мы должны рассматривать с точки зрения взаимоотношений детей и родителей, и 

совершенно недопустимо, чтобы ребенок приносил матери и отцу одни огорчения – 
это уродливое воспитание”. 

Роль семьи в формировании у детей здорового образа жизни 



 
 Здоровье – это состояние физического, духовного, социального благополучия.  
 Здоровый образ жизни – образ жизни, способствующий сохранению, 

укреплению, восстановлению здоровья. 
 По определению ВОЗ здоровый образ жизни предполагает: рациональное 

питание, регулярные занятия физкультурой, сочетание труда и отдыха, хорошее 

настроение. 
 По мнению экспертов ВОЗ, здоровье человека более чем на 50 % определяется 

его образом жизни. Поэтому воздействие на образ жизни признано Всемирной 

организацией здравоохранения одним из самых перспективных и эффективных путей 

развития в медицине, что согласуется с принципом профилактической направленности 

здравоохранения. 
 Здоровье человека зависит от многих факторов. Это и состояние окружающей 

среды, социально-экономическое развитие стран, устойчивое развитие семьи, культура 

педагогов и родителей.  
 На формирование культуры здоровья детей оказывают влияние различные по 

набору и взаимодействию социальные факторы, среди которых определяющими 

является семья, ее образ жизни, привычки, традиции. Семья – один из главных 

факторов развития и воспитания личности. Ребенка должны воспитывать родители, а 

все социальные институты могут лишь содействовать им в обеспечении условий для 

саморазвития, помогая показать свои индивидуальные задатки, склонности и 

реализовать их в приемлемой форме, полезной для него самого и общества. Поэтому 

современная школа должна быть крайне заинтересована в образовании и 

формировании культуры здоровья прежде всего родителей. Образование родителей, в 

отличие от детей, в первую очередь призвано оказать им помощь в сохранении и 

укреплении здоровья детей. 
 
К основным функциям взаимодействия школы и родителей относятся:             

 информационная;  
 воспитательно-оздоровительная;  
 формирующая;  
 охранно-оздоровительная;  
 контролирующая,  
 бытовая. 

 

Задачи взаимодействия:                                                                                    

 формирование активной педагогической позиции;  
 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями;  
 активное участие родителей в воспитании детей. 

 

 



Основными направлениями организации работы школы с семьёй по 

здоровьесбережению являются: 

- Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их 

занятости, образовательный и социальный уровень и др.). 
-Организация диагностической работы по изучению семей. 
-Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей. 
-Организация  просвещения родителей, их консультирование. Основой тем 

консультаций могут стать показатели тестирования физического развития ребёнка и 

физической подготовленности. 
-Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 

совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся 

(воспитанников). 
   Родителям необходимо: не стремиться освободить ребёнка от уроков физической 

культуры, они так же важны, как и уроки любого другого предмета в школе; 

способствовать систематическим занятиям физкультурой и спортом; участвовать 

(вместе с учителями) во всех спортивных мероприятиях школы, как в роли 

участников, так и болельщиков; утверждать здоровый образ жизни в семье; избавиться 

от вредных привычек и вести активный образ жизни.  
-Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта 

семейного воспитания по формированию здорового образа жизни. 
-Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. 
-Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, алкоголизма, табакокурения, в 

предупреждении других негативных проявлений у детей и подростков. 
-Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их 

в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную 

на повышение их авторитета. 
-Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, объединений родителей по семейным проблемам 

(школа молодых родителей, союз, ассоциация, клубы молодой семьи, одиноких отцов, 

одиноких матерей, родителей-инвалидов, семейные клубы). 
-Активное включение в работу с семьей всех специалистов школы, 
-Оказание помощи родителям в развитии у детей потребности в здоровом образе 

жизни.социального опыта, коммуникативных навыков и умений, подготовке 

старшеклассников к семейной жизни (факультативы, спецкурсы, кружки, клубы по 

программам «Этика и психология семейной жизни», «Основы семейного 

воспитания»). 
-Привлечение внимания родителей к созданию в семье постоянного  места в семье для 

занятий физкультурой. Желательно, чтобы в «домашнем стадионе» были: скакалка, 

роликовый массажёр, набивной мяч весом 1 – 2 кг, гантели разного веса от 0,5 до 2 кг, 

гимнастическая палка, коврик для упражнений в положении лёжа и сидя. 

Необязательно всё необходимое для домашнего уголка покупать в магазине, многое 

можно сделать самим: скакалку – из прочной верёвки, гантели – из пластиковых 

бутылок, заполнив их песком. Важно, чтобы для занятий физкультурой ребёнок имел 

отдельную удобную обувь и одежду.  



 -Тематического оформления по работе с семьей (зал, уголок для родителей,  и др.). 
-Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг. 
 
«Семья и школа – это берег и море. 
На берегу ребенок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, 
а потом перед ним открывается необозримое море знаний,и курс в этом море 

прокладывает школа.  
Это не значит, что он должен совсем оторваться от берега…» 

Л.А. Кассиль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


