
Пресс-релиз 
Технология «Психологическое сопровождение и тренинги для всех 

категорий семей» 
 

На базе ОГБУ «Антроповский КЦСОН» прошел тренинг «Формируем у детей положительное 

отношение к здоровому образу жизни» для замещающих семей с использованием данной 

технологии. В начале тренинга родителям предлагались упражнения на знакомства, повышение 

позитивного настроя, создание атмосферы единства, развитие умения выражать свое эмоциональное 

состояние. Цель тренинга: укрепление и сохранение здоровья детей, гармонизация детско-

родительских отношений средствами пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей. 

 

Задачи: 

1. Сформировать устойчивый интерес родителей и детей к здоровому образу жизни. 

2. Научить родителей совместно с детьми выполнять физические упражнения  и подвижные игры.                                                                                 

3.Дать основные представления о формах и методах по физическому воспитанию детей в совместной 

деятельности. 

 

Тренинг включает в себя цикл занятий родителей с детьми:  

1.   «Я и мое здоровье. Профилактика вредных привычек»  

2.   «Я и моё здоровье. Физическая активность» 

3.   «Я и моё здоровье. Правильное питание» 

4.    «Я и моё здоровье. Гигиена» 

5.    «Моё здоровье и моя семья» 

 

Все эти мероприятия способствуют формированию у ребёнка знаний о ЗОЖ, позиции 

признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья. 

 По итогам эксперимента в группе с низким уровнем осведомленности о ЗОЖ детей и семей с 

детьми не оказалось. Средний уровень осведомленности о ЗОЖ показали 55% детей, это значит, что 

количество детей со средним уровнем увеличилось на 3%. В группе детей с высоким уровнем 

осведомленности о ЗОЖ оказалось 45% детей, это на 28% выше, чем в начале исследования.  В 52% 

семей уровень работы по формированию ЗОЖ –средний. Таких семей стало на 7% меньше, но в то 

же время  на 24% увеличилось количество семей, в которых сформирован высокий уровень работы в 

данном направлении. 

 Результаты исследования показали, что дети считают необходимым вести здоровый образ 

жизни для укрепления здоровья – 51%, иметь хорошую физическую форму – 29%, быть успешным и 

многое иметь в жизни – 20%.                                                         

Семья играет большую роль для формирования здорового образа жизни детей. Ребенок 

большую часть  времени проводит дома, в семье, в кругу своих родных, чей образ жизни, стереотипы 

поведения становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. Ребенку нужна помощь взрослых, чтобы 

сформировать навыки, необходимые для организации своей жизни в будущем. Здоровый образ 

жизни – это радость для больших и маленьких в доме. Если  родители ведут здоровый образ жизни, 

они могут формировать его и у своих детей. 

 

   


