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Мини-проект «Здоровая семья»
Счастливый ребенок — это, прежде всего, 

ребенок здоровый и только потом уже умеющий 
читать и играть на скрипке. 

Е.О.Комаровский 

Самое ценное, что есть у человека - это жизнь, а самое ценное в его жизни –
здоровье.  Сегодня  проблема  сохранения  здоровья  детей   все  более  отчетливо
осознается  представителями  системы  образования  как  профессионально  значимая.
Формирование здорового поколения – это важнейший вопрос обеспечения будущего
нации.

Освоение культуры здорового образа жизни строится на основе взаимодействия
школы  и  семьи,  что  решает  задачу  сделать  родителей  своими  союзниками  в
воспитание у ребенка осознанного отношения к своему здоровью. 

Следовательно,  возрождение  традиций  семейного  физического  воспитания  в
современных  условиях  имеет  значение  не  только  для  улучшения  здоровья
подрастающего  поколения,  но  и  для  укрепления  семейных  ценностей.  Совместная
деятельность педагогов и родителей по сохранению и укреплению здоровья ребенка,
формированию  здорового  образа  жизни  имеет  не  только  педагогическое,  но  и
глубокое социальное значение. 

Мини-проект «Здоровая семья» ориентирован на взаимодействие школы и семьи
в  организации  и  проведении  физкультурно-оздоровительной  работы  по
формированию здорового образа жизни.



Цель:создание здоровьесберегающей среды,  формирование потребности учащихся и
родителей  в  здоровом  образе  жизни  через  вовлечение  их  в  физкультурно-
оздоровительную работу.
Задачи: 
 формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательного 
процесса;
 популяризация знаний о культуре здоровья;
 осуществление сотрудничества с социальными партнерами  с целью организации 
работы по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты:
 сформированность представлений о здоровом образе жизни у учащихся;
 положительная  динамика  охвата  учащихся   и  родителей  спортивно-
оздоровительной работой:
 активная  помощь  и  заинтересованность  родителей  в  организации  работы  по
оздоровлению детей в семье и школе.
 демонстрация  личного  примера  родителей  и  учителей  в  пропаганде  здорового
образа жизни;
 активное  использование  возможностей  школьных  информационных  ресурсов,
посвященных укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни.

1.  «Мини  –футбол  в  школу».   Футбол  как  специфический  вид  двигательной
деятельности  позволяет  создать  условия  для  нормального  физиологического,
психического  и  физического  развития  ребенка,  а  также  формирования  социально
значимых личностных качеств детей.
2.Спортивные мероприятия  «Семейные старты»-это, прежде всего, праздник для
всей семьи, возможность провести  время не только весело, но и с пользой.
3.Информационное обеспечение ЗОЖ-статьи, листовки, памятки, стенные газеты, 
буклеты, брошюры и т.п.

Направления деятельности

«Здоровая семья»

Информационное
обеспечение ЗОЖ

Мини-футбол
 в школу

Спортивные
мероприятия
«Семейные



План мероприятий 

Название мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

Создание информационного обеспечения 
здоровьесберегающей деятельности 

2017-2019 Веревкина Л. В

Родительское собрание 
«Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
дорожного движения. Правила личной 
безопасности для детей. Безопасный путь в 
школу».

сентябрь
2017-2019

Классные 
руководители

«Мини-футбол»Соревнования среди команд 
родителей и  детей.

сентябрь
2017-2019

Павлов Д. Л.

Проведение общешкольных Дней здоровья
с привлечением родителей

один раз в полугодие
2017-2019

Учитель 
физкультуры, 
Веревкина Л. В.

Разработка памяток, буклетов по пропаганде 
ЗОЖ для детей, родителей, педагогов

октябрь
2017-2019

Классные 
руководители

Рейды «Чистота - залог здоровья» 1 раз в месяц
2017-2019

Классные 
руководители

Фотоконкурс
 «Мама, папа, я –спортивная семья»

октябрь
2017-2019

Веревкина Л. В

 Родительское собрание 
«Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация 
школьников»

ноябрь
2017-2019

Классные 
руководители

Веселые старты «Учитель, родители и я – 
спортивная семья»

2017-2019 Учитель 
физкультуры

«Зимние забавы» декабрь
2017-2019

Классные 
руководители

Акция «Я выбираю спорт» январь
2017-2019

Веревкина Л. В

Неделя ЗОЖ с привлечением родителей февраль
2018-2019

Педагоги

Родительские  собрания 
«Организация занятий школьников по 
укреплению здоровья и формированию и 
актуализации здорового образа жизни» 
(с приглашением  специалистов)

один раз в год
2018-2019

Классные 
руководители

Спортивная  игра для детей и родителей
«Маршруты здоровья»

май
2018-2019

Учитель 
физкультуры

Походы и экскурсии на природу
 с родителями

2018-2019г.


