
Заседание семейного  клуба «Здоровье» 

 

Цель: Формирование у родителей устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья своих детей. 

 

Задачи. Формировать навыки сотрудничества детей и родителей, повысить 

уровень знаний родителей в области  сохранения и укрепления здоровья 

детей, здорового образа жизни в семье посредством педагогического 

просвещения. 

  

 Ход собрания. 

1Воспитатель. Как мудро сказал  Ж.Руссо: "Чтобы сделать ребенка умным и 

рассудительным сделайте его крепким и здоровым". 

2Воспитатель.  Дети, мы отправляемся в страну «Здоровей-ка».  

Знаете на чем мы отправимся? (предположения детей). 

Вот на чем мы отправимся (показываю шарики). 

Дети на воздушных шарах «летят» в музыкальный зал,  где их ждут родители 

и 1 воспитатель. 

В  этой стране все  знают секреты здоровья.   

Здравствуйте, мы прилетели к вам, чтобы узнать секреты здоровья. 

1Воспитатель. Внимание! Первый секрет! 

Посмотрите на эту картинку (на слайде изображение стопы). Как вы 

думаете, почему на кончиках пальцев нарисованы: глаз, ухо, сердце и т.д.? 

Родители и дети отвечают. 

 

1Воспитатель.Правильно! наши стопы волшебные, если мы босиком 

походим по камушкам, земле, песочку, надавливая на эти точки, то 

внутренние органы нашего организма будут здоровы. 

 

2Воспитатель. Дети, а что мы с вами делаем, чтобы активизировать все 

точки на стопе? 

Дети. После сна мы делаем массаж стопы и ходим по дорожке здоровья. 

(Показываем родителям, как делать массаж стопы.) 

 

1Воспитатель. Внимание! Второй секрет!  

В веселой стране «Здоровей-ка» очень любят танцевать и делать 

веселую зарядку. 

(веселая зарядка под музыку «Солнышко лучистое». Выполняют дети, 

родители воспитатели). 

 

1Воспитатель. Внимание! Третий секрет! 

Мы раскроем секрет «Волшебные ручки». 

Рассмотрев картинку, мы узнаем. Почему наши ручки волшебные. 

   Это сердечко оно улыбается, потому что здоровое, если мы будем 

массировать мизинчик. Безымянный пальчик, то печень перестанет 



сердиться, а живот перестанет урчать. Средний пальчик – поможет нашему 

желудочку переварить всё, что мы скушали. 

 

2Воспитатель. Дети, что же мы делаем, чтобы заработали все наши точки на 

руках?  

Дети. Мы играем в пальчиковые игры. 

(Показываем пальчиковые игры «Все мы очень любим лето…», «Пингвины») 

 

 

1Воспитатель. Внимание! Четвертый  секрет! 

 Музыкотерапия.  
(Информация даётся на фоне спокойной музыки) 

     Человек всегда хотел быть здоровым, физически сильным, психически 

устойчивым, творчески активным. 

  Умные люди давно заметили неоспоримое влияние искусства на жизнь и 

здоровье человека. Искусство помогает возвращать силы и душевное 

равновесие. 

(Дети отдыхают под успокаивающую мелодию). 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЗЫКИ НА ДЕТЕЙ 

        Музыкотерапия уводит ребёнка от печали, потерянности. Отношение 

ребёнка к себе меняется, он побывал в новой роли – роли творца и 

победителя, почувствовал свои неожиданные творческие возможности. 

      Приобщение ребёнка к миру искусства, игровое, личностное включение в 

постижение шедевров живописи и мелодики позволяет оживить дух 

творчества, скрытый в подсознании любого человека. Это «прививка 

культуры», которая потом заставит ребёнка самого искать общения с 

искусством. Это приобщение к высшим духовным ценностям человечества 

через эмоционально-эстетическое, интуитивное прикосновение может стать 

важным духовным переживанием для ребёнка и благотворно скажется на его 

дальнейшей жизни. 

 

1Воспитатель. Внимание! Пятый  секрет! 

Здоровье-это движение и хорошее настроение. 

2Воспитатель.  
Игры - соревнования детей с  родителями. 

Проводится игра: "Кто быстрее опустит обруч" 

Дети и родители делятся на группы. Каждая группа встает перед 

определенной линией на расстоянии вытянутых рук в стороны. 

Перед каждой группой положить обруч.  

По сигналу"раз" первые из колонн наклоняют туловище вперед, берут 

обруч по бокам и поднимают его вверх. Затем опускают на плечи, через 

туловище и опускают на пол, быстро переступают и спешат в конец колонны. 

Воспитатель фиксирует внимание родителей и детей на то, кто правильно 

пропускал обруч и раньше вставал в конец колонны, и отмечает их флажком.  



  Выигрывает та колонна, в которой больше всего флажков. Игра 

продолжается. 

2-я игра "Проведи шарик" 

По команде,1-е участники клюшкой ведут шарик до кегли, обводят 

вокруг и возвращаются к команде, передавая клюшку следующему игроку. 

Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету. 

 

2Воспитатель. Молодцы все, и родители и дети. Спасибо всем. 

Не зря говорят, что спорт-это жизнь, а «Здоровье-это движение» 

 

1Воспитатель. Внимание! Шестой  секрет! 

Мама-терапия – лечение маминой любовью.  
Фразы, которые надо произносить - не случайные. Каждое слово - 

продуманное и проверенное, менять их нельзя. Базовая часть внушения, 

состоящая из 4 блоков, полезна любому ребёнку, даже самому здоровому и 

счастливому. 

1-й блок - "витамин материнской любви" с помощью этих слов мама 

изливает свою любовь на ребёнка 

"Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня 

есть Ты моя родная частичка, родная кровинушка. Я без тебя не могу жить. 

Я и папа тебя очень сильно любим" 

2-й блок - установка на физическое здоровье. При лёгких недомоганиях одна 

эта "мама-терапия" может излечить без всяких лекарств. 

"Ты сильный, здоровый, красивый ребёнок, мой (я) мальчик (девочка). Ты 

хорошо кушаешь и поэтому быстро растёшь и развиваешься. У тебя 

крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво 

двигаешься. Ты закалённый, редко и мало болеешь" 

3-й блок - установка на нервно-психическое здоровье, нормальное 

психическое развитие. 

"Ты спокойный (ая) мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. Ты 

терпеливый, ты добрый, ты общительный, ты умный. У тебя хорошо 

развивается головка. Ты всё хорошо понимаешь и запоминаешь. У тебя 

всегда хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. Ты хорошо спишь. Ты 

легко и быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие добрые сны. Ты 

хорошо отдыхаешь, когда спишь. У тебя хорошо и быстро развивается 

речь" 

4-й блок отражает народную мудрость. Издревле мама брала больного 

ребёнка, прижимала к себе и своей внутренней силой очищала его от недуга 

"Отдай мне свою болезнь!" 

"Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Далее мама 

называет конкретные проблемы ребёнка). Я забираю и выбрасываю твой 

плохой сон (если ребёнок плохо спит). Я забираю и выбрасываю твои 

страшные сны. Я забираю и выбрасываю твою плаксивость. Я забираю и 

выбрасываю твою нелюбовь к еде. (И заключительная фраза на мажоре). Я 

тебя очень-очень сильно люблю». 



Если малыш серьёзно болен, для его лечения врач должен разработать 

специальную программу, и к четырем базовым блокам добавится 

индивидуальный лечебный. 

Говорите эти слова вашим сладко спящим детишкам - и они обязательно 

вырастут здоровыми, умными и счастливыми. 

Время и место. 

Лучше всего заниматься новой методикой, когда ребёнок спит. Он 

прекрасно запомнит, что мама говорила ночью. Итак, через 20-30 минут, 

после того как малыш заснул, садитесь к его кровати с текстом в руках и 

трижды читайте каждую фразу: сначала мысленно для себя, потом 

мысленно - обращаясь к ребёнку, затем вслух. 

Делайте это каждый день, месяц, два - зависит от состояния ребёнка. Ни 

высокая температура, ни другие проявления болезни противопоказаниями не 

являются. А вот если сама мама не в форме - заболела, взвинчена, - сеанс 

лучше отменить. 

 

 2Воспитатель.   
  Игра с родителями «Передай мяч» 

(Родители стоят в кругу, передают мяч по кругу, воспитатель начинает 

предложение а родители заканчивают бросая мячик, например, «Мой 

ребенок будет здоровым, если я». 

1Воспитатель. Вот и подошла к концу наша встреча. Спасибо всем. Будьте 

здоровы и счастливы!  


