
Памятки для родителей 

 

Уважаемые папы и мамы! Если Ваши дети Вам дороги, если Вы хотите 

видеть их счастливыми, помогите им сохранить свое здоровье. Постарайтесь 

сделать так, чтобы в Вашей семье занятия физкультурой и спортом и стали 

неотъемлемой частью совместного досуга.  

 

- 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 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! 

Здоровый образ жизни определяется самим образом жизни человека. 

Значительный вклад в понимание образа жизни заложил немецкий ученый  

М. Вебер. Он считал поведение в жизни и жизненные шансы основой образа 

жизни. Первое – это выбор человеком способа поведения, а под жизненными 

шансами понимается индивидуальная вероятность реализовать свои интересы, 

потребности и желания. Каждый человек сам выбирает образ жизни и 

деятельность, но этот выбор должен быть согласован с его окружением – 

родителями, друзьями и другими значимыми лицами. Здоровый образ жизни 

– коллективная модель поведения в отношении здоровья, выбор которой 

ограничен жизненными шансами каждого из нас. Поведение имеет либо 

положительные, либо отрицательные последствия, формируя при этом основу 

образа жизни. Хотя позитивный образ жизни нацелен на достижение хорошего 

здоровья, конечная цель состоит в том, чтобы быть здоровым «для чего-либо», 

например, чтобы работать, хорошо себя чувствовать, создать семью, 



вырастить детей и т.д.   

В общем виде здоровый образ жизни – это понимание необходимости  и 

постоянное выполнение гигиенических правил укрепления и сохранения 

здоровья.  

Здоровый образ жизни – совокупность разумных способов организации 

жизнедеятельности, которые удовлетворяют потребности человека, 

реализуют его ценностное отношение к своему здоровью и оздоравливают 

условия его жизни. Здоровый образ жизни традиционно связывается с 

культурой питания, культурой движения и культурой эмоций, а также с 

отсутствием вредных привычек.       

К основным компонентам образа жизни относятся: питание, быт, 

организация учебного труда и отдыха, отношение к вредным привычкам. 

Одним из важнейших слагаемых здорового образа жизни в школьный период 

являются систематические занятия физической культурой и спортом. Их роль 

состоит не только в непосредственном влиянии на организм занимающихся 

(нормальное физическое развитие, становление форм и функций организма, 

закаливание), но и в воспитании ценностных ориентаций на здоровье, в 

формировании умений самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, использовать их в целях досуга и отдыха.  

 


