
 

 

Выступление на родительском собрании по теме: 

«Роль родительской общественности в формировании здорового образа жизни»  

02.03.2017 год 

Психологический настрой родителей: 

- улыбнуться соседу справа и соседу слева, пожать друг другу руки; 

- фразу “Мы вместе” сказать шёпотом, для себя, так, чтобы услышали все 

присутствующие, так, чтобы услышала вся школа. 

Перед нами стоит задача помочь нашим детям приобрести новые знания, 

вырасти здоровыми и сильными. 

Всем известна пословица: «Деньги потерял – ничего не потерял, время 

потерял – много потерял, а здоровье потерял – всё потерял» 

По данным Министерства здравоохранения РФ, 90% детей имеют 

существенные отклонения в состоянии здоровья, у 60-70% наблюдаются 

мозговые дисфункции, а 35% вовсе хронически больны, и лишь 5-10 % детей 

приходят в школу с диагнозом «здоров». Не редко для учителя стала просьба 

ученика дать ему таблетку от головной боли, а снижение памяти, усталость и 

невозможность сосредоточиться в конце учебного дня стали непременным 

атрибутом современного школьника. Почти все нынешние дети повышенно 

нервно возбудимы, чаще всего физически ослаблены вследствие 

неполноценного питания, экологического и социального неблагополучия 

условий жизни. 

По мнению специалистов-медиков. 75% всех болезней человека заложено 

в детские годы. Почему так происходит? 

Какие правила надо соблюдать, чтобы быть здоровым человеком? 

Сегодня попытаемся найти ответы на эти вопросы и получить практические 

рекомендации по их применению. 

Мнение родителей: 

1. Что такое здоровый человек? 

весёлый, бодрый, жизнерадостный, энергичный, крепкий, сильный, не больной. 

2. Что нужно делать, чтобы быть здоровым? 

заниматься спортом, делать зарядку, употреблять витамины, быть на 

свежем воздухе, соблюдать режим дня, избегать перегрузок, полноценное 



 

 

питание, эмоциональное и психическое спокойствие, закаляться, ходить 
пешком. 

3.Что влияет на ухудшение здоровья вашего ребёнка? 

настроение, погода, питание, длительное пребывание у телевизора, экология, 

утомляемость, окружающая среда, недосыпание, недоедание, нервные 
стрессы, большие нагрузки в школе, занятие на компьютере. 

Итак, что же такое здоровье? 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов.  

Различают: 

Физическое здоровье. 

Психическое здоровье. 

Социальное здоровье.  

Нравственное здоровье.  

Духовное здоровье. 

Здоровье зависит:  

на 20% - от окружающей среды,  

на 20% - от наследственных факторов,  

на 10% - от медицинского обслуживания,  

на 50% - от образа жизни.  

Другими словами здоровье является комплексным результатом сложного 

взаимодействия человека с природой и обществом, включая влияние 

генетических задатков, социальных, культурных, экологических, медицинских 

и других факторов. 

Данные по нашей школе за последние четыре года показывают 

уменьшение числа здоровых детей, это обусловлено социально-экономическим 

положением семей, снижением уровня здоровья родителей и детей, 

наследственностью, несформированностью у родителей и детей ценностного 

отношения к своему здоровью. У наших школьников наблюдается нарушение 

зрения, болезни костно-мышечной системы, ЖКТ, в среднем на протяжении 

учебного года каждый школьник болеет 2 – 3 раза, что говорит о низкой 

сопротивляемости организма к вирусам, а также неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. Поэтому требуется комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение условий для обучения и укрепления здоровья 



 

 

детей.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья своих детей касается и семьи, и 

школы. Действительно, если мы научим детей с самого раннего возраста 

ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы сами будем личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущие поколения будут в большей степени здоровы и 

развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.  

 

 «Жизнь – это движение» 

Современные дети стали меньше двигаться. Куда же исчезла двигательная 

активность? Появились многосерийные фильмы, кто-то придумал “тихие” игры 

и дети стали само “послушание”! Играют в разные головоломки, просиживают 

часами перед мониторами компьютеров и радуют своих родителей тем, что те 

наконец-то могут заняться своими делами. 

Ребенок пришел в школу. Его усаживают за парту, и его двигательная 

активность снижается на 50 %. 

Физическая нагрузка крайне необходима детям. Она не только тренирует сердце 

и сосуды, но и развивает мышцы, которые при необходимости приходят на 

помощь всему организму. 

Для того чтобы быть здоровым необходимы регулярные занятия 

физкультурой и спортом. Но как часто родители стараются достать справку об 

освобождении от уроков физкультуры! Родители даже не подозревают, что 

наносят вред не только физическому состоянию своего ребёнка, но и 

умственному!  

Исследования, проведённые в институте физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, выявили взаимосвязь между показателями психических процессов и 

отдельных двигательных качеств. С возрастом эти связи меняются. 

На вопрос: что для вас важнее: здоровье ребёнка или успехи в учёбе? 

Все единодушно ответили: здоровье 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением 

деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии 

должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны 

заниматься производительно-полезным трудом. 

В нашей школе обучаются 539 учащихся. По данным диагностики 

«Занятость учащихся дополнительным образованием»  физкультурно-

оздоровительной деятельностью на базе школы занимаются 55 % уч-ся, а в 



 

 

учреждениях города 48% уч-ся. Это говорит о том, что всё-таки дети и их 

родители ставят на первое место – здоровье и физическую активность. 

В нашей школе существует система мероприятий,  целью которых является 

активизация у детей и подростков процесса формирования навыков здорового и 

безопасного образа жизни,  ценностного отношения к своему здоровью, работая 

по этому направлению, у нас сложились традиционные мероприятия в тесной 

взаимосвязи с семьей. Такие как: « Дни здоровья», «Веселые старты», турпоходы, 

тематические встречи, выездные экскурсии,  катание на коньках, прогулки на 

лыжах и велосипедах. 

  Большое внимание уделяется одаренным детям занимающихся спортом 

через индивидуальную работу, сотрудничество с социальными партнерами и 

взаимодействие с семьей.      Стараемся, чтобы им в школе было комфортно и 

интересно учиться, показывать пример другим учащимся, приобщать их к 

спортивной деятельности и саморазвитию. 

 

Заключение.  

А в заключение хочется дать советы и рецепт здоровья и счастья: 

С советами и рекомендациями мы предлагаем Вам ознакомиться в 

наших памятках для родителей. 

Рецепт здоровья и счастья: «Возьмите чашу терпения, влейте в неё 

полное сердце любви, добавьте две горсти щедрости, посыпьте добротой, 

плесните немного юмора и добавьте как можно больше веры. Всё это хорошо 

перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и предлагайте 

каждому, кого встретите на своём пути». 

 

Практическая работа 

 

А теперь у нас практическая работа “Вырастить Дерево Здоровья” 

 

Задание:  Вашей группе предлагается выбрать 3 листочка  на свое усмотрение с 

понравившимися вам показателями или заполнить на свое усмотрение не 

достающие показатели для формирования ЗОЖ. 
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