
Консультация для родителей 

«Здоровый образ жизни» 

 

 «Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» 

Дети, как известно, продукт своей среды — она формирует их сознание, 

привычки. Поэтому здоровый образ жизни необходимо формировать именно, 

начиная с детского возраста: забота о собственном здоровье как основной 

ценности станет естественной формой поведения. 

Так что же такое здоровье? Казалось бы, самый простой ответ должен 

гласить, что здоровье — это отсутствие болезней. Но для объяснения ребёнку 

этого недостаточно. Здоровье — это счастье! Здоровье — это когда ты весел и 

всё у тебя получается. Семья – это основное звено, где формируются полезные 

привычки и отвергаются вредные. Первые впечатления у ребенка, связанные 

с выполнением определенного действия, черпаются из домашнего бытия. 

Ребенок видит, воспринимает, старается подражать и это действо у него 

закрепляется независимо от его неокрепшей воли. Выработанные годами в 

семье привычки, традиции, образ жизни, отношение к 

своему здоровью переносятся во взрослую жизнь во вновь созданную семью. 

Поэтому необходимо с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять здоровье, чтобы личным примером демонстрировать здоровый 

образ жизни. 

Если не следить за здоровьем, можно его потерять. Здоровье нужно всем -

и детям, и взрослым, и даже животным. В формировании понятий о здоровом 

образе жизни, нужно дать понять детям, что нужно делать, чтобы 

быть здоровым? 

1. Соблюдение режима дня. 

В детском саду режим соблюдается, так как это является одним из важных 

условий обеспечения деятельности дошкольного учреждения. А вот дома 

режим соблюдается не всегда, нужно приучать детей рано ложиться и рано 

вставать. 

2. Культурно - гигиенические навыки. 

Дети должны уметь правильно умываться, знать, для чего это надо делать: 

чтобы быть чистым, хорошо выглядеть, чтобы было приятно, и кожа 

была здоровой, чтобы быть закалённым, чтобы смыть микробы. 



• Для закрепления навыков рекомендуется использовать художественное 

слово, инсценировки игровых ситуаций. 

Мойся мыло! Не ленись! 

Не выскальзывай, не злись! 

Ты зачем опять упало? 

Буду мыть тебя сначала! 

О микробах: 

Микроб — ужасно вредное животное, 

Коварное и главное щекотное. 

Такое вот животное в живот 

Залезет — и спокойно там живёт. 

Залезет шалопай, и где захочется 

Гуляет по больному и щекочется. 

Он горд, что столько от него хлопот: 

И насморк, и чихание, и пот. 

Вы, дети, мыли руки перед ужином? 

Ой, братец Лис, ты выглядишь простуженным. 

Постой- ка, у тебя горячий лоб. 

Наверное, в тебе сидит микроб! 

Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от микробов и делайте 

вывод, который дети должны хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; 

всегда мыть руки с мылом, 

вернувшись с улицы, перед едой, после туалета. Предложить детям 

посчитать, сколько раз в день им приходится мыть руки; есть только мытые 

овощи и фрукты; когда чихаешь или кашляешь, закрывать рот и нос платком; 

есть только из чистой посуды. 

3. Закаливание. 



- Если человек будет заниматься спортом, он проживёт дольше. 

"Береги здоровье смолоду". Дети должны знать, почему так говорят. 

Обязательно ежедневно проводить гимнастику. 

-Умывание - самый доступный в быту способ закаливания, следует 

начинать с теплой воды, постепенно снижая температуру. 

-Ножные ванны – действенный способ закаливания, поскольку ноги 

наиболее чувствительны к охлаждению. 

-Прогулки на свежем воздухе – можно использовать велосипед, лыжи, 

ролики. -Хождение босиком – происходит тренировка мышц ног. Начинать 

хождение босиком следует с 1 мин., прибавляя через каждые 7 дней по 1 

минуте. 

-Солнечные ванны – оказывают на детский организм укрепляющее 

действие, усиливает обмен веществ, сопротивляемость организма к 

заболеваниям. 

-Купание в водоемах – купание в летнее время, в безветренную погоду при 

температуре воды 22-23 градусов, при температуре воздуха 25-26 градусов. 

4. Культура питания. 

Обыгрывание ситуаций "В гости к Мишутке" и "Вини — Пух в гостях у 

Кролика", рассматривание и обсуждение картинок к играм: "Осторожно, 

вирус", "Будь здоров!". Рассказать детям, что в овощах фруктах много 

витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они содержаться и для чего они 

нужны. Для лучшего запоминания можно использовать художественное 

слово. 

Никогда не унываю, 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, В, С. 

Очень важно спозаранку, 

Есть за завтраком овсянку. 

Чёрный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам. 



Помни истину простую, 

Лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую, 

Или сок морковный пьёт. 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон 

Хоть и очень кислый он. 

Полезные советы для родителей 

• Учить детей мыть руки перед едой, после загрязнения, следить за 

чистотой лица, учить чистить зубы, содержать в порядке нос. 

• Учить пользоваться индивидуальным полотенцем, носовым платком, 

зубной щеткой, расческой, соблюдать опрятность в одежде, обуви. 

• Учить тщательно, пережевывать пищу, не разговаривать во время еды, 

пользоваться салфеткой, сохранять правильную осанку за столом. 

• Учить детей при появлении болей обращаться за помощью к взрослому. 

• Разъяснять детям важность для здоровья сна, питания гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

• Учить детей отворачиваться при чихании, кашле, пользоваться при этом 

салфеткой или носовым платком. 

• Для сохранения психического здоровья необходимо заботится о 

профилактике неврозов у детей. Важными факторами профилактики невроза 

являются здоровый психологический климат в семье и в ДОУ, 

благожелательная психологическая атмосфера в межличностных отношениях 

и соблюдение правильно организованного гигиенического режима (гигиена 

сна, утренняя гимнастика, утренняя водная процедура, регулярный прием 

пищи, ежедневные прогулки). 

• Одно из главных условий – нормальный ночной сон. Чтобы его 

организовать необходимо, придерживаться следующих правил: 

• Ребенка необходимо приучать ложиться в одно и то же время. 



• За час-полтора до отхода ко сну следует уменьшить поток 

впечатлений (телевизор, радио и т. п.) 

• За 30-40 минут до сна можно спокойно погулять. 

• Перед сном рекомендуется принимать теплые ванны 

продолжительностью 8-10 минут. 

• Помещение, в котором спит ребенок, должно быть хорошо проветрено. 

Родителям не стоит забывать о том, что они являются примером для 

подражания во все периоды жизни для их малыша, и от того как поведет себя 

мама или папа в той или иной ситуации зависит поведение и 

построение жизненных принципов ребенка. 

В заключении хотелось бы вам порекомендовать: «Если хочешь воспитать 

своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе некуда его будет 

вести». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


