
Консультация для родителей 

"Здоровье ребенка в наших руках" 
 

Для сохранения полноценного здоровья необходимо вести здоровый 

образ жизни. В понятие «здоровый образ жизни» входят следующие 

составляющие: 

- отказ от вредных привычек  (курения, алкоголя, наркотических веществ); 

- оптимальный двигательный режим; 

- рациональное питание;                        

- закаливание; 

- личная гигиена;                                     

- положительные эмоции. 

Здоровый образ жизни человека несовместим с вредными привычками! 

«Здоровье не существует само по себе, оно нуждается в тщательной 

заботе на протяжении всей жизни человека» (Н.А. Агаджанян). 

«Если не бегать, пока здоров, придѐтся бегать, когда заболеешь» 

(Гораций). 

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации» (О. 

Бальзак). 

Полезные привычки: 

- утро начинать с добрых мыслей и зарядки; 

- чистить зубы после еды; 

- дышать носом;                                                    

- мыть руки перед едой; 

- желать окружающим здоровья;                                                              

- осмысливать прочитанное, увиденное, услышанное. 

 

Быть в движении - значит укреплять здоровье! 

 

 Каждый родитель хочет 

видеть своего ребѐнка 

здоровым, весѐлым, хорошо 

физически развитым. 

Движения оказывают 

всестороннее влияние на 

организм человека, и это 

влияние неизмеримо выше для 

растущего и развивающегося 

детского организма. 



Активные движения повышают устойчивость ребѐнка к заболеваниям, 

вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышают деятельность 

лейкоцитов.  

 И напротив, недостаток движений (гиподинамия) вызывает изменения в 

центральной нервной системе, которые могут привести к эмоциональной 

напряженности и неустойчивости, к нарушению обмена веществ в организме, 

к снижению работоспособности организма. 

 Имеет большое значение отношение родителей к физическим 

упражнениям. Их положительный пример существенно влияет на 

формирование у ребят стремления заниматься физической культурой в 

свободное время всей семьѐй. 

Это могут быть и  туристические походы пешком и на лыжах, игры, 

участие в коллективных соревнованиях «Всей семьѐй - на старт». Роль 

взрослого - не дать ребѐнку, ограничиться каким - то одним движением. 

 Чрезвычайно важную роль играют просвещения детей в вопросах 

потребностей здорового тела, обучение, тренировка, как в детском саду, так и 

в семье. Детям необходимо объяснять значимость не только тех или иных 

действий и привычек, но, и это главное! – подавать собственный пример! 

 Делайте утреннюю зарядку, больше двигайтесь, занимайтесь 

физкультурой и спортом, ведите здоровый образ жизни, привлекайте к 

активным действиям детей и они вырастут здоровыми и преуспевающими 

людьми.  

Родители для детей – непререкаемый авторитет, пример для подражания! 

Будьте здоровы! 

 

 

 


