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Консультация для родителей 

«Помогите ребенку расти здоровым!» 

Самое ценное, что есть у родителей – это их дети. Любящих родителей 

заботит  здоровье, самочувствие, настроение детей. Они мечтают вырастить 

ребёнка успешным и здоровым. Каким должен быть здоровый ребёнок и как 

вырастить ребёнка здоровым? 

В понятие «здоровье» 

ребёнка мы вкладываем 

физический аспект и 

психологическое состояние 

ребёнка, а также его 

эмоциональный настрой. 

Здоровый ребёнок гармонично 

развивается, его организм 

справляется с вредными 

факторами окружающей среды 

и противостоит болезням. Здоровый ребёнок жизнерадостен, активен, хорошо ест, 

с удовольствием играет, доброжелателен и не доставляет родителям никаких 

хлопот.  

Как вырастить ребёнка здоровым? Полезные советы 

Формированием личности ребёнка нужно заниматься с раннего детства.  

Чтобы ребёнок быстро развивался и рос здоровым, нужно соблюдать немало 

правил, мы назовём лишь основные из них. Возможно, они вам знакомы. 

Если вы хотите вырастить ребёнка здоровым, вам придётся: 

 следить за режимом дня ребёнка; 



 организовать ежедневные физические нагрузки, активные прогулки, 

занятия спортом; 

 обеспечить полноценное правильное питание; 

 закаливать малыша, одевать по погоде; 

 создать комфортные условия для сна и отдыха; 

 приучить к здоровому образу жизни и ежедневной гигиене; 

 создать благоприятную, доброжелательную семейную атмосферу; 

 развивать когнитивные и коммуникативные способности; 

 много общаться; 

 учить всему не на словах, а на собственном примере; 

 избегать физических наказаний; 

 любить ребёнка безусловно, а не за его успехи и заслуги. 

Здоровье ребёнка — не сиюминутное состояние, а результат длительной 

работы его родных. Будьте уверены в том, что ваш ребёнок — здоров, и пусть эта 

уверенность передаётся вашему малышу. Положительный настрой, доверительные 

отношения, благоприятная семейная атмосфера, любовь и поддержка родителей 

— вот что поможет вырастить ребёнка здоровым. Любите своих детей, доверяйте 

своей интуиции и руководствуйтесь здравым смыслом в вопросах воспитания.  
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