
Родительское собрание 

 «Чтобы ребенок рос здоровым». 

Уважаемые родители доброго времени суток. Хотим вашему вниманию 

представить дистанционное родительское собрание на тему « Чтобы 

Ребенок был здоровым» 

  Уважаемые родители! Здоровье - одна из главных ценностей нашей жизни. 

Хорошо, когда ребенок катается на велосипеде, плавает, бегает не уставая, 

играет с ребятами, а главное – неболеет. Мы радуемся, когда наши дети 

энергичные, сильные, бодрые. Плохое самочувствие, болезни являются 

причинами отставания в росте, неудач на занятиях, в играх, в спорте. Нормой 

жизни и поведения каждого человека должно стать осознанное и 

ответственное отношение к своему здоровью как к великой ценности. 

Неоспоримо, что состояние здоровья, как и уровень жизни во многом 

определяется моделью поведения, сформировавшейся с детства. 

Необходимым условием является формирование культуры здоровья, как 

части общей культуры человека – осознание здоровья, как жизненно важной 

ценности, воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, здоровью окружающих людей и природной среды. Люди 

являются частью природы. Мы все отвечаем за то, чтобы природа 

сохранилась везде на нашей планете: в лесу – куда мы ходим отдыхать; в 

реке –где мы плаваем: в городе – где мы живем. Каждому из нас просто 

необходимо заботиться и о себе, своем здоровье, окружающих людях, 

чистоте воздуха и воды. 

Давайте вспомним пословицы и поговорки о здоровье, есть среди них 

известные, а есть такие, которые употребляются редко, но во всех заключена 

великая мудрость народа по отношению к своему здоровью: 

В здоровом теле – здоровый дух. 
Где здоровье, там и красота. 
Дал бы бог здоровья, а счастье найдем. 
Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - многое 

потерял, здоровье потерял - все потерял. 
Здоровому все здорово. 
Здоровьем слаб, так и духом не герой. 
Здоровья за деньги не купишь. 
Если хочешь быть здоров - закаляйся. 



Здоров будешь - все добудешь. 
Чистота - залог здоровья. 
 
 Правила, помогающие быть здоровым: 

1. Соблюдайте режим дня! 

2. Обращайте больше внимания на питание! 

3. Больше двигайтесь! 

4. Спите в прохладной комнате! 

5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу! 

6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью! 

7. Гоните прочь уныние и хандру! 

8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма! 

9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций! 

10. Желайте себе и окружающим только добра! 

Дома со своими детьми чаще используйте паузы покоя: 

- посидим молча с закрытыми глазами; 

- посидим и полюбуемся на горящую свечу; 

- ляжем на спину и расслабимся, будто мы тряпичные куклы; 

- помечтаем под эту прекрасную музыку. 

Сегодня важно нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес 
к оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. 

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребёнка в младенческом возрасте. 

 

 

 

 



Домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня 
детского сада. 

Систематически проводить закаливание ребенка в условиях семьи. 

В выходные дни обязательно нужно  выходить с детьми на прогулку не 
менее 2 раз в день. Пусть на прогулке ребенок больше двигается, играет в 
подвижные игры. 

Детей играми – оздоровим, себя омолодим. 

Проверить дома все травмоопастные места и не допускать детского 
травматизма. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье. 

Пусть дети радуют Вас! 

 


