
Консультация для родителей на тему: 

«Формирование у ребенка самоконтроля и 

самоорганизации в становлении ценностей здорового 

образа жизни» 
  

Здоровье - это не только отсутствие болезненного состояния, 

оптимальной работоспособности, эмоционального тонуса, но и фундамент 

будущего благополучия личности.  

 Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском 

саду являются формирование у них представлений о здоровье , как одной из 

главной ценностей жизни, формирование здорового образа жизни .Охрана и 

укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни 

являются первостепенной задачей для педагога. Педагоги и родители должны 

научить ребенка правильному выбору в любой ситуации. Только полезному 

для здоровья и отказа от всего вредного.  Привить ребенку с малых лет 

правильное отношение к своему здоровью и ответственности за него. Эти 

задачи должны решаться  созданием целостной системы по сохранению  

физического, психического и социального благополучия ребенка. 

 

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 

- занятие физкультурой, прогулки; 

- рациональное питание, соблюдение правил личной гигиены: закаливание, 

создание условий для полноценного сна; 

- дружелюбное отношение друг к другу, развитие умения слушать и 

говорить, умение отличать ложь от правды; 

- бережное отношение к окружающей среде, к природе; 

- медицинское воспитание, своевременное посещение врача, выполнение 

различных рекомендаций, прохождение медосмотра детей ежегодно- узкими 

специалистами ( стоматолог, хирург, лор, окулист); 

- формирование понятия «не навреди себе сам». 

 

Задачи работы по формированию здорового образа жизни 

дошкольников: 

- формировать представления о том, что быть здоровым хорошо, а болеть 

плохо; 

- воспитывать навыки здорового поведения, двигаться, есть больше овощей и 

фруктов; 

-  прививать привычку мыть руки, не злиться, не волноваться, быть 

доброжелательным, бывать чаще на воздухе; 

- развивать умение рассказывать о своем здоровье, вырабатывать навыки 

правильной осанки. 

 

 

 



Советы родителям: 

- С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку заниматься 

физкультурой и спортом! 

- Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего ребенка! 

- Поддерживайте желание участвовать в спортивных мероприятиях класса и 

школы! 

- Участвуйте в спортивных мероприятиях детских садов, класса и школы, это 

способствует укреплению вашего авторитета в глазах собственного ребенка! 

- Воспитывайте в своих детях уважение к людям, занимающимся спортом! 

- Рассказывайте о своих спортивных достижениях в детстве и юности! 

- Дарите своим детям спортивный инвентарь и снаряжение! 

- Демонстрируйте свой пример занятий физкультурой и спортом! 

- Совершайте со своим ребенком прогулки на свежем воздухе всей семьей, 

походы и экскурсии! 

- Радуйтесь успехам в спорте своего ребенка и его друзей! 

- На самом видном месте в доме помещайте награды за спортивные 

достижения своего ребенка! 

- Поддерживайте своего ребенка в случае неудач, закаляйте его волю и 

характер! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


