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Цель работы  
– разработать методические рекомендации педагогу 

по организации совместной деятельности с 

родителями и детьми, направленной на 

здоровьесбережение семьи. 

 
 Задачи: 
• изучив литературу, выявить многогранное содержание 

термина «здоровьесбережение»; 

• выявить особенности работы педагога с родителями 
обучающихся разных возрастных категорий; 

• понять, как сказываются взаимоотношения в семье на 
эмоционально-психическом и физическом здоровье 
ребенка; 

• выявить формы и методы работы педагога, направленные 
на здоровьесбережение семьи; 

• разработать методические рекомендации педагогу и 
родителям по организации совместной деятельности с 
детьми разных возрастных категорий, направленной на 
решение вопросов здоровьесбережения. 



«Химия и 

экология» 

- для подростков 

13 – 16 лет 

«Экология. 

Зеленый мир 

вокруг нас»  

- для детей 7 – 12 

лет 

«Юные 

исследователи 

природы» 

- для детей 5 – 7 лет 

В объединении «Экологи» 
«Центра детского творчества «Ирбис» городского округа Самара реализуются 

три дополнительные общеразвивающие программы: 

В работе объединения применяется система консультаций для детей, родителей и 

родителей вместе с детьми, проводятся родительские собрания, различные 

мероприятия, подготовку которых и непосредственное участие в них 

осуществляют родители. 



Понятие «экология» само по себе уже 

предполагает здоровьесбережение и 

здоровый образ жизни. 

       Потомучто в нездоровой 
семье не может 
развиваться  здоровая, 
всесторонняя и успешная 
личность ребенка.  

 

И тем более ответственной является 

роль педагога в формировании сознательного 

отношения к здоровью не только его 

воспитанников, но и семьи каждого из них. 



Организация совместной деятельности педагога с 

родителями, направленная на здоровьесбережение 

семьи дошкольника 

• рассказы педагога историй из опыта работы, 
ситуаций, связанных с воспитанием в своей семье, 

• предложением родителям поделиться своим 
опытом, 

• приглашение на собрание психолога, 

• совместное оформление выставок детских 
рисунков и поделок из природного материала, 
собранного вместе с детьми на прогулке в парке, 

• организация совместного чаепития с 
лекарственными растениями, 

• совместное посещение музеев; экскурсии в лес, в 
парк, в заповедник и другие уголки природы, 

• совместные игры на свежем воздухе. Прекрасная 
атмосфера природы, свежий воздух, друзья и папа 
с мамой, - что для ребенка может быть лучше!  

Молодые родители дошкольников не всегда готовы создать  благоприятную 

психологическую обстановку в семье, выстроить правильные 

взаимоотношения. Педагогу важно выстраивать доверительные отношения с 

родителями обучающихся. Этому способствуют: 

Видя счастливые лица детей, родители, в свою очередь, получают 
положительные эмоции и заряд бодрости. А это существенная поддержка 

психического и физического здоровья всей семьи. 



Организация совместной деятельности педагога 

с родителями, направленная на 

здоровьесбережение семьи младшего школьника 

Младшие школьники с удовольствием  

• ходят в совместные с родителями походы,  

• участвуют в совместных экологических акциях по посадке 
деревьев,  

• распространяют «зеленые листовки» с призывами о помощи 
природе, 

• вместе с папами изготавливают и развешивают скворечники и 
кормушки для птиц, 

• участвуют в совместном озеленении пришкольного участка, 

• составляют свой дневной распорядок по правилам и нормам 
здорового образа жизни, педагог дает рекомендации, а 
родители корректируют и контролируют выполнение ребенком  
своего режима дня. 

 Это  сбережет психическое здоровье ребенка. Младшему школьнику важно 

научиться воздерживаться от развлечений в урочное время, почувствовать, что 

значит «делу – время, потехе – час», брать ответственность на себя, тем самым 

научиться управлять своей волей. Родители и педагоги в систематической 

совместной деятельности оказывают неоценимую поддержку правильного 

развития и сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

маленького человека.  



Организация совместной деятельности педагога с 

родителями, направленная на здоровьесбережение семьи 

школьника-подростка 

Проектная деятельность подростков носит более 

серьезный характер. Со своими проектами они 

выступают на конференциях и форумах, 

участвуют и побеждают в конкурсах 

экологической направленности различного 

уровня. Задача педагога – тщательно продумать 

тематику проекта и вовлечь родителей в 

совместную деятельность с детьми. Так, 

например, тема «Послевоенное детство моей 

бабушки», предложенная педагогом, помогла трем 

поколениям в семье – сыну, маме и бабушке 

включиться в увлекательный творческий процесс 

по написанию рассказа, посвященного 75-летнему 

юбилею победы в Великой Отечественной войне. 

• Очень полезны для здоровья совместные с родителями походы выходного дня. 

Они тесно связаны с темой краеведения. Опытные педагоги рассказывают об 

истории родного края, учат правильно разводить костер и утилизировать отходы.  

• Подростки вместе с папами изготавливают скворечники для установки их на 

деревьях в ближайшем парке, на пришкольном участке, а затем на даче  

родителей, бабушек и дедушек. 



Организация совместной деятельности педагога 

с родителями, при дистанционном обучении 

• электронная почта (для пересылки текстовых 
файлов, фото-, аудио- и видеофайлов); 

• группа в Viber (для передачи картинок, 
текстовых и аудио-сообщений, а также 
видеороликов); 

• страничка сайта педагога (для организации 
просмотра фрагмента занятия на 
определенную тему, подготовленного и 
записанного педагогом ранее); 

• Скайп-конференция (для проведения 
фронтальной беседы с детьми или 
родительского собрания). 

 

В связи с юным  возрастом  обучающихся дошкольного и 

младшего школьного возраста дистанционное общение с ними с 

применением Интернет-технологий происходит при непосредственном 

участии родителей.  Используются такие ресурсы для передачи 

информации, как: 

Обратная связь с обучающимися и их родителями осуществляется с 

использованием тех же ресурсов. В некоторых случаях целесообразно 

проводить обсуждение и решение определенных вопросов по 

мобильному телефону. 



Дистанционное тематическое родительское 

собрание в группе в Viber 

«Истинное воспитание ребенка в воспитании 

самих себя» 


