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Аннотация: В статье анализируются основные направления 

формирования здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста. 

Рассмотрены основные проблемы и перспективные направления развития 

донной деятельности в дошкольных учреждениях.  
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Остроактуальными в России и в частности в Мордовии остаются вопросы 

здоровья и физического состояния детей дошкольного возраста, формирования 

у них ценности здорового образа жизни, организации активного досуга. Если 

проанализировать теоретические аспекты, данного вопроса, то нам близка идея 

Т. Парсонса. Он выделяет три основные стадии процесса социализации 

(анализируя американское общество): первая проходит в семье, вторая – в 



начальной и средней школе и третья - в колледжах, в высших и 

профессиональных школах. На первой стали социализации дитя приобретает 

необходимое понятие о семье как социальной системы, которая является 

прототипом (моделью) социальной системы. В начальной и средней школе 

ребенок уже на более высоком уровне обобщения усваивает культуру и 

организацию социальной структуры. Т. Парсонс подчеркивает: 

«Знаменательно, что именно здесь появляется, так сказать, законченная 

«молодежная культура». Основная линия дифференциаций проходит... между 

теми представителями возрастной группы, которые в большей степени 

ориентируются на достижения школьного образования и на формальное 

«обучение», и теми, кто ориентируется главным образом на структуру группы 

равных, на «лидерство», «популярность» и т. п.» [1, 363]. 

Не менее важной теорией социализации, является теория Дж. Г. Мида. 

Главная идея заключается в социальном взаимодействии личности, при этом 

высока роль символов, жестов в данном процессе. Дж. Г. Мид полагал, что 

необходимой стороной взаимопонимания и согласованного социального 

взаимодействия является способность человека, формирующаяся еще в детском 

возрасте, принимать на себя роли других людей. Особую значимость он 

придавал детским играм. Он отмечал, что участие в коллективной игре 

мотивирует ребенка принимать на себя определенную роль. Для полноценной 

социализации детей дошкольного возраста необходимо поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности, необходимо вовлекать его в активные 

творческие игры, усложняющиеся постепенно. Важно отметить, что семья на 

данном этапе играет ведущую основную роль, так как остается важнейшим и 

главенствующим социальным окружением ребенка [2, 142]. 

Физическая культура как социокультурный феномен обладает мощной 

социализирующей силой, так как  она оказывает всесторонне влияние на 

ребенка, развивает его как физически, так и духовно. Занятие спортом 

помогают укрепить физические и личностные качества, воспитать веру в свои 

силы и возможности, стремление к достижению результата, успех которого 



зависит, прежде всего, от трудолюбия, силы воли, целеустремлённости 

человека. Выстраивается система ценностей и установок, определяющая 

индивида как личность. 

Для ребенка физическая культура, вступает мощным социализирующим 

фактором, реализует следующие функции: 

а) здоровьесберегающая, оздоровительная и реабилитационная; 

б) социально-адаптивная –  занятие физической культурой позволяют 

более легко и безболезненно приспособиться и включиться в существующие 

социальные отношения, осознать и усвоить социальные нормы, роли, 

выступают средством социальной мобильности, расширяют сферу общения, 

открывают широкие жизненные перспективы; 

в) социально-преобразующая – занятия физической культурой мощный 

стимул к физическому, социальному и духовному самосовершенствованию, 

развитию социальнозначимых качеств личности: ответственности, 

решительности, самостоятельности, настойчивости, целеустремленности и 

проч.; 

г) социально-защитная - играет особую роль в проведении социальной 

работы с детьми группы риска (из малообеспеченных семей, детей-инвалидов, 

детей- сирот, детей, подвергшихся насилию и проч.); 

д) культуропреемственная и культуртворческая – занятия физкультурой 

приобщают к культуре, накопленному веками опыту, тем самым обогащая 

духовно и интеллектуально; 

е) образовательная и воспитательная; 

ж) досуговая. [3, 79] 

Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья детей, – стратегическая задача социальной государственной политики, 

так как от состояния здоровья граждан зависит социальная стабильность 

государства, его жизнеспособность, духовная сила и мощь нации.  

Детство - самый активный период социализации, когда наблюдается 

освоение различных социальных ролей. Осмысление и апробирование 



различных ролевых установок в условиях спортивной игры позволяет в 

дальнейшем транслировать их в реальной ситуации. 

В процессе занятий физической культурой и спортом дети познают много 

нового, обучаются двигательным умениям и навыкам, поиску новых 

спортивных средств и методов для улучшения результатов. Занятия физической 

культурой и спортом создают возможности для развития творчества и 

формирования познавательной активности.  

Ведущую роль в этом играют детские спортивные школы, секции, уроки 

физической культуры в школе, дворовые игры и проч., в которых благодаря 

образовательному процессу по разработанной программе достигаются 

необходимые социализирующие эффекты. Занятия физкультурой и спортом с 

детьми предполагают: 

– акцентирование внимания тренера (учителя, социального работника, 

реабилитолога) на своеобразие и потенциал каждого ребенка, установление 

особых доверительных, партнерских отношений с детьми; 

– знакомство детей с историей различных видов спорта, олимпийского 

движения, биографиями спортсменов, примерами из их спортивного пути; 

- формирование и воспитание у детей таких качеств, как мужество, 

целеустремленность, ответственность, терпение и проч.; 

Применяемые технологии формирования здорового образа жизни детей 

по содержанию тесно сопряжены и должны развиваться совместно с социально- 

медицинскими технологиями (например, массовая диспансеризация детей). В 

ходе медицинских осмотров определяется состояние здоровья, выявляются 

отклонения от физиологической нормы.  

На наш взгляд, основными формами реализации формирования здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста, прежде всего являются 

интегрированные занятия; работа с познавательной литературой; прогулка в 

двигательной активности; физкультурные досуги; дни здоровья; участие в 

соревнованиях; посещение соревнований и спортивных мероприятий; встречи 

со спортсменами. 



Работа с родителями является также, не мене важной , она должна 

включать в себя: Конкурсы сочинений для родителей, семейный день здоровья, 

экскурсии по учреждениях физкультуры и спорта города Саранск (кружки, 

секции) и т.д. 

На наш взгляд, В Республике Мордовия ведется продуктивная, 

целенаправленная работа в области спорта и физической культуры.  

Направления данной работы многопрофильны и затрагивают все категории 

населения республики, однако особое внимание уделяется развитию детско-

юношеского спорта и организации физической активности детей. Работа по 

формированию ценности физической активности, вовлечению в массовый 

спорт проводится на базе различных образовательных, воспитательных 

учреждений систем образования, социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта. В воспитательный процесс физической культуры 

вовлекаются дети с самого раннего возраста. Особое внимание уделяется 

финансированию и развитию спортивной инфраструктуры, созданию условий 

для проведения различного уровня спортивных мероприятий. 

Проведение целенаправленной воспитательно-образовательной работы 

способно существенным образом повлиять на формирование у детей 

дошкольного возраста ценности в занятиях спортом и физической культурой, 

сформировать установки на ЗОЖ, знания правильной физической активности.  

На наш взгляд, необходимо повышение ценности физической культуры и 

спорта в нашей жизни, уроки физической культуры должны быть интересны и 

притягательны для современных детей. Необходимо внедрение новых 

инновационных образовательных методик. На уроках физической культуры 

необходимо работать над формированием у детей мотивации на занятия 

физической культурой и ЗОЖ, на апробирование ими двигательных умений и 

навыков, над формированием установки семейного физического воспитания.  

Таким образом, развитие, стимулирование и поощрение традиций 

совместных семейных занятий физкультурой – важнейшее из перспективных 



направлений работы в области популяризации здорового образа жизни , 

физической культуры и спорта.  

Информация о здоровом образе жизни, которая направлена на восприятие 

детьми должна подаваться в игровой, интерактивной форме, с учетом их 

потребностей и интересов. Необходимо использовать социальные технологии 

внедрения и распространения массового спорта, увлеченности физической 

культурой и активностью среди детей разных возрастов. Это организация 

различного рода клубов, детских и молодежных движений, при этом 

распространение опыта и вовлечение в свои ряды возможно через освещение их 

деятельности в СМИ. 
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