
Консультация для родителей 

«Роль семьи в формировании здорового образа жизни» 

«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка 

для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности 

ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают 

ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и 

других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к 

себе, своему здоровью и здоровью окружающих. 

Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 

требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это 

выдвигает на первый план задачу перед родителями по возможно более ранней 

выработки у маленького ребенка умений и навыков, способствующих 

сохранению своего здоровья. 

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, 

санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их 

образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания привычки 

к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребѐнку уже требуется 

психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу 

жизни не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде 

всего внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок.  

ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие 

семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни 

человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с 

родителями и другими членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, на 

которую каждый должен подняться сам. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для 

человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной 

цели и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего 

здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому 

родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на путь 

здоровья.  

Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам 

иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!". Даже в раннем 

дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и адекватно 

следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять требования 

ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это выдвигает 



на первый план задачу перед родителями по возможно более ранней выработки 

у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению своего 

здоровья. 

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного 

воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, 

отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует 

рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое 

воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Режим в детском саду 

должен соответствовать домашнему режиму. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, 

полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации 

ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и передач, а также 

непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном, которое не должно 

превышать 30 минут.  

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку 

следующие основные знания, навыки и умения:  

 

 - знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды, обуви и др.;  

 

 - умение правильно строить режим дня и выполнять его;  

 

 - умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них;  

 

 - умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес) безопасна для 

жизни; 

 

 - знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и 

роль в жизнедеятельности организма человека;  

 

 - умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и 

дыхания, понимание значения определения этих показателей для 

контроля за состоянием здоровья и его коррекции;  

 

 - понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в учебе;  

 

 - умение правильно строить режим дня и выполнять его;  

 

 - знание основных правил рационального питания с учетом возраста;  

 



 - понимание значения двигательной активности для развития здорового 

организма;  

 

 - знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов 

зрения, слуха и других;  

 

 - знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и 

правил их использования;  

 

 - знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний;  

 

 - умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них;  

 

 - умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, 

ушибах, ожогах, обморожениях;  

 

 - знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае 

болезни. 

 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания ЗОЖ:  

 

 - положительная динамика физического состояния вашего ребенка;  

 

 - уменьшение заболеваемости;  

 

 - формирование у ребенка умений выстраивать отношения со 

сверстниками, родителями и другими людьми;  

 

 - снижение уровня тревожности и агрессивности. 

 

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления дошкольников 

возможно только при условии реализации единой программы гигиенического 

обучения и воспитания в семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Как предупредить авитаминоз» 
 

Сейчас чаще чем когда-либо бросается в глаза как дети на улице идут 

без настроения, капризничают, видна утомляемость ребенка. Ранней весной 

детский организм испытывает резкую нехватку витаминов. Как предупредить 

весенний авитаминоз? Моя дочь, приходя домой после школы сразу же 

ложиться спать, а еще несколько месяцев назад, я этого за ней не замечала. 

Как же помочь нашим и маленьким и большим детям? Как 

предупредить весенний авитаминоз? Да и не только не хватает в нашем 

организме витаминов, организм в начале весны страдает еще и от нехватки 

солнечного света. Несколько советов по преодолению авитаминоза. 

Постарайтесь больше бывать с детьми на открытом воздухе в 

солнечное время суток. Если малыш еще мал, отправляйте спать на час раньше, 

чем обычно. Организм в это время нуждается в дополнительном количестве 

сна. 

Детям старше 4 лет обязательно 2-3 раза в день предлагайте выпить по  

стакану напитка, приготовленного на основе фруктовых и ягодных соков, 

травяных отваров и настоев. Настои и отвары делаются из всего, что есть под 

рукой. 

Смешайте четверть стакана сока квашеной капусты с полстакана  

томатного сока, добавьте немножко мелко порезанной петрушки и посолите. 

Дайте выпить ребенку, а если он не допьет, выпейте сами. 

Смешайте в равных количествах свежий сок капусты и моркови, 

добавьте по вкусу мед или сахар. Когда будете подавать такой десерт малышу, 

положите сверху немножко взбитых сливок. 

Смешайте полстакана морковного и полстакана апельсинового сока, 

разбавьте стаканом холодной кипяченой воды, заправьте коктейль десертной 

ложкой меда и несколькими каплями лимона.  Пусть пьет этот напиток в 

промежутках между едой или после прогулки, или занятий физкультурой, 

плаванием. 

Что есть из сухофруктов, даже используйте сушеную морковь, 

возьмите по щепотки всего, залейте одним литром крутого кипятка, доведите 

до кипения и варите на очень медленном огне полчаса. Выдержите в теплом 

месте еще полчаса, процедите. Добавьте щепотку сушеной мяты перечной и 

еще раз доведите до кипения. Пить такой напиток в теплом виде. 

 

Как предупредить весенний авитаминоз? Если организм человека, а 

особенно ребенка испытывает недостаток необходимого поступления того или 

иного витамина в организм, то нарушается сфера биохимических процессов 

протекающих с участием этого витамина в качестве кофермента. Клиническим 

проявлением этих нарушений является развитие разнообразных симптомов, 

характерных для каждого типа гипо- и авитаминоза. Давайте посмотрим, какие 

витамины нам необходимы. 



 

Витамина С. Причиной недостаточности витамина С является недостаточное 

потребление свежих овощей и фруктов. Абсолютный дефицит витамина С 

известен под названием цинга (скорбут, болезнь Меллера — Барлоу). В 

следствии недостатка витамина С, проявляются симптомами цинги, такие 

явления, как кровоизлияния в органы и ткани. Следствие хрупкости стенок 

сосудов. 

Наиболее часто кровотечения наблюдаются на уровне десен, кожи и 

подкожной клетчатки, суставов. Нарушается рост и развитие костной и 

хрящевой ткани у детей. Вследствие чего развивается так называемый 

скорбутный рахит. При цинге характерно развитие анемии. 

 

Витамин В1 – (болезнь бери-бери) характеризуется глубокими расстройствами 

центральной и периферической нервной системы, нарушениями работы сердца 

и других внутренних органов. Недостача сопровождается энергетическим 

голоданием клеток всего организма. 

Клетки нервной системы и сердца наиболее чувствительны к дефициту 

витамина В1. Причинами возникновения авитаминоза В1 является 

неправильное питание или различные заболевания пищеварительной системы 

при которых нарушается всасывание витаминов 

 

Витамин В2 – (арибофлавиноз) сопровождается поражением слизистой 

оболочки и кожи губ. Часто видим долгое время не заживающие трещины губ, 

слизистой полости рта, стоматит. Основной причиной недостатка витамина В2 

является недостаточное потребление молочных продуктов – основного 

источника этого витамина. 

 

Витамин РР – (пеллагра) характеризуется массивным поражением кожи и 

слизистых оболочек, а также расстройствами со стороны нервной системы и 

желудочно-кишечного тракта. При пеллагре кожа сильно шелушится, 

появляются долго не заживающие язвы. Слизистая полости рта и губ 

подвергается таким же изменениям. 

У детей проявляется хроническая усталость и раздражительность, 

галлюцинации, депрессия. У детей раннего возраста на фоне недостатка 

витамина РР может развиться умственная отсталость. 

 

Витамин В6 – сопровождается различными поражениями кожи и слизистых 

оболочек. Причинами возникновения недостатка В6 могут быть нарушения 

функции желудочно-кишечного тракта 

 

Витамин В12 –нарушение созревания эритроцитов, атрофией слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта. А также поражениями нервной 

системы в виде периферической невропатии, то есть нарушение 

чувствительности в движение в руках и ногах.  Некоторые типы гельминтов 



(глистов) также могут вызывать недостаток этого витамина (растущие глисты 

всасывают из полости кишечника весь доступный витамин В12). 

 

Фолиевая кислота – проявляется практически также как и авитаминоз В12. 

Недостаток фолиевой кислоты во время беременности может вызвать 

нарушение роста плода (дефекты развития). Витамин В12 и фолиевая кислота 

являются исключительно важными элементами для роста и развития организма, 

а также для обновления клеток кожи и слизистых оболочек (эти витамины 

участвуют в синтезе ДНК и РНК). 

 

Витамин А – проявляется нарушениями зрения. Врачи советуют, поражена 

кожа вокруг слизистых оболочек рта, кишечника, мочевого пузыря, принимайте 

витамин А в масле. Витамин А участвует в восстановление кожи и слизистых 

оболочек. В процессах зрительного восприятия, необходим витамин А. 

 

Витамин D – (рахит) тяжелое заболевание протекающие с нарушением синтеза 

костной ткани и деформацией скелета. В организме витамин D участвует в 

процессах всасывания кальция из кишечника и в отложении кальция в костях 

(минерализация костей). Недостаток витамина D сопровождается снижением 

концентрации кальция в крови и нарушением формирования костей. Наиболее 

часто рахитизм развивается у детей вследствие недостатка потребления 

витамина с пищей или формирования его в организме под действием 

солнечных лучей. 

 

Витамин Е – сопровождается нарушением регенеративных и 

восстановительных процессов организма. Дефицит витамина Е вызывает 

преждевременное старение человека (вследствие усиления окислительных 

процессов в тканях). 

 

Витамин К — при недостатке витамина К нарушается свертываемость крови. 

При недостатке витамина С повышается ломкость сосудов. 

 

Теперь  я думаю, вы справитесь с задачей: «Как предупредить весенний 

авитаминоз». Больше прогулок по свежему воздуху, правильное 

сбалансированное питание, питьевой режим, полноценный сон, и ваш малыш 

будет здоров и весел в любую погоду, и в любое время года. Будьте здоровы! 


