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Консультация для родителей. 

Тема «Здоровые дети – здоровое поколение» 

Уважаемые родители, а задавали ли вы себе вопрос: Как вырастить и 

воспитать ребенка сильным , ловким, находчивым, смелым? Как подготовить 

ребенка к школе и к дальнейшей жизни в обществе? Как организовать 

двигательную активность ребенка дома? Как привить ему привычку вести 

здоровый образ жизни? Давайте попробуем разобраться вместе и найти 

ответы на эти вопросы. 

Каждый человек должен осознавать, 

что здоровье самое ценное, что у нас есть и 

закладывается оно с раннего детства. 

Здоровье – это прежде всего 

движение.Физическая активность 

стимулирует все физиологические функции 

организма. У физически активного человека 

правильное развитие центральной нервной системы, хороший иммунитет, 

аппетит, крепкий сон. Движенияукрепляют опорно-двигательный аппарат, 

развивают координацию и моторику. 

С появлением ребенка в семье, 

необходимо найти  время, проявить силу 

воли и проследить и за тем, чтобы ребенок 

достаточное время проводил в движении. 

Сегодняшние дети все менее активны, их 

возят в детский сад на машинах, носят на 



руках, одевают и раздевают, вечерами они сидят с планшетами и с 

телефонами. Родители опекают своих чад, не задумываясь о будущем. 

В дошкольном возрасте дети 

испытывают огромную потребность в 

движении: им всегда нужно куда - то 

залезть, прыгать на ходу, бежать впереди 

мамы или папы, а мы их одергиваем и 

призываем вести себя хорошо. Тем самым 

мы, взрослые, любящие и заботящиеся о здоровье своих детей, лишаем их 

возможности и потребности в движении. Прыгая, бегая и свободно двигаясь, 

ребенок развивается физически, а значит, его организм здоров и требует 

дальнейшего развития.  И если вы пока не знаете или не можете отдать 

ребенка в какую - либо секцию, достаточно играть с ним в подвижные игры, 

устраивать соревнования, ходить все вместе в походы, зимой ходить на 

лыжах, научить кататься на велосипеде, на роликах и многое другое. 

Главное, чтобы ребенок был в движении. Физически активный ребенок реже 

прибывает в плохом настроении, его психика более уравновешена, 

соответственно и в школе он будет более успешным. 

Большая сила в воспитании 

здорового поколения – это личный пример. 

Дети усваивают привычки родителей, образ 

жизни, их отношение к физической 

культуре.  

 

 

Так давайте же оторвемся от телевизоров, компьютеров, 

диванов и будем растить здоровое поколение. 


