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Здоровый образ жизни формируется в семье 
            
Еще А.Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все 

остальные блага, что здоровый нищий счастливее больного короля». 
 Здоровье детей катастрофически падает. Можно было бы 

переадресовать эту проблему врачам, родителям, педагогам. Но здоровье не 
ждет. Медицина, по данным Всемирной организации здравоохранения, не 
может изменить здоровье населения, влияя на него не более, чем на 10%. 
Ведущим фактором здоровья является образ жизни, формировать который 
может семья. 



Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, 
но далеко не все задумываются о том, как сделать, чтобы их дети жили в 
ладу с собой, с окружающим миром, с людьми. А между тем секрет этой 
гармонии прост - здоровый образ жизни. Он включает в себя и поддержание 
физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и правильное 
питание, и альтруистическое отношение к людям, и радостное ощущение 
своего существования в этом мире, и стремление оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается.  

Как правило, результатом здорового образа жизни являются 
физическое и нравственное здоровье. Они тесно связаны между собой. Не 
случайно в народе говорят: «В здоровом теле – здоровый дух» 

Психологи и педагоги давно установили, что самым благоприятным 
возрастом для формирования полезных привычек является дошкольный и 
младший школьный. В этот период ребенок значительную часть проводит 
дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 
становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о 
жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы многообразных 
отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, 
к природе. Ребенку нужна помощь взрослых, чтобы сформировать навыки, 
необходимые для организации своей жизни в будущем. Здоровый образ 
жизни – это радость для больших и маленьких в доме, но для его создания 
необходимо соблюдение нескольких условий. 

Одно из важных – создание благоприятного морального климата в 
семье, что проявляется в доброжелательности, готовности простить и понять, 
стремлении прийти на помощь, сделать приятное друг другу, в заботе о 
здоровье членов семьи.  

Второе условие – тесная, искренняя дружба детей и родителей, их 
стремление постоянно быть вместе, общаться, советоваться. Общение – 
великая сила, которая помогает родителям понять ход мыслей ребенка и по 
первым признакам определить склонность  к негативным поступкам, чтобы 
вовремя предотвратить их.  

Третье условие – повышенное внимание к состоянию здоровья всех 
членов семьи. Сейчас нет недостатка в спецлитературе, помогающей людям 
сохранить здоровье, где расписаны спецкомплексы и даются рекомендации. 
Однако не следует забывать о пользе простых правил, соблюдение которых 
помогает сохранять здоровье. Это утренняя зарядка вместе со старшими 
членами семьи, пробежки, совместные прогулки, проветривание помещений 
и соблюдение правил личной гигиены.  

Создание благоприятного морального климата и здорового образа 
жизни семьи обеспечивается и за счет совместного участия детей и 
родителей в разнообразных делах. Труд – один из ведущих факторов 
воспитания у детей правильных представлений об образе жизни.  



Обстановка, к которой привыкает ребенок, воспроизводится в 
дальнейшем в его семье. В доме необходимо создать и поддержать среду, 
удовлетворяющую требованиям экологичности и эстетики. Грязь, несвежий 
воздух, непродуманный интерьер – это, к сожалению, достаточно широко 
распространенные явления. Вместе с детьми можно обсудить наиболее 
целесообразный вариант расположения мебели, навести порядок, сделать 
уборку, проветривать комнаты, недаром говорят: «Чистота – залог 
здоровья». Сколько интересных дел, способствующих гармоничному 
формированию души и тела ждет детей вне дома. Непосредственный 
контакт с природой облагораживает человека, формирует позитивное 
отношение к природе. Поле деятельности здесь необозримо: совместная 
посадка кустарников, деревьев, уход за ними; изготовление кормушек и 
зимняя подкормка птиц, уход за домашними животными. Все это формирует 
в душе ребенка чувство ответственности, сопереживания, стремление 
прийти на помощь, гордость за добрый поступок.  

Особую значимость имеют прогулки детей и родителей. Хорошо, когда 
пешеходные прогулки чередуются с велосипедными, зимой – лыжными. Это 
позволяет чаще менять маршруты, расширять представление детей о своем 
крае. Однако не следует забывать о том, что наряду с оздоровительными 
прогулки выполняют и познавательные функции. Как показали наши 
исследования, самыми яркими впечатлениями младших школьников 
являются именно прогулки с родителями на природу. 

Когда взрослые, взяв детей за руки, идут, отвечая на вопросы детей, 
делая маленькие открытия, они показывают примеры бережного отношения 
к природе и тем самым вызывают в душе ребенка не только удивление и 
восхищение, но и уважение к окружающему миру.  

Таким образом, здоровый образ жизни всех членов семьи в настоящем 
– залог счастливой и благополучной жизни ребенка в гармонии с миром в 
будущем. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
 
 

Откуда берутся различные страхи и как с ними бороться? 
       Темнота, высота, вода, животные, насекомые, боль... Разнообразные 

страхи сопровождают человеческую жизнь с момента рождения. Есть они, 
наверное, у всех. Однако бороться с ними получается далеко не всегда, и не 
каждому, кто начинает бороться, удается с ними совладать. 

Давайте попробуем выяснить, откуда эти страхи приходят. И где, 
собственно, проходит та грань, до которой страх естественен, а после - 
мешает жить. Превращается не просто в неприятного спутника жизни, а в 
болезнь (фобию). 

Пожалуй, самой главной причиной наших страхов являемся мы сами. 



Точнее, причина - наше воображение. Именно оттуда приходят все-
возможные (и несуществующие) монстры. Человек выдумывает себе ту 
или иную ситуацию и тут же представляет свою реакцию. При живом 
воображении спустя некоторое время эти фантазии вполне могут 
поработить выдумщика. И тогда, вполне вероятно, что человек уже не 
сможет справиться с собственным «зоопарком» - он постоянно будет 
трепетать от ощущения чего-то не вполне определенного, но невозможно 
ужасного. Также из нашего воображения рождаются ипохондрические 
страхи - когда человек начинает примерять на себя все болезни, о которых 
слышит, вплоть до родовой горячки и бубонной чумы. 
     Часто взрослые, родители, являются поставщиками страха. 
Начинается все с невинных на первый взгляд внушений. Страх упасть, 
внушаемый мамой («Не выходи на балкон - разобьешься»), часто 
порождает патологическую боязнь высоты. Если ребенку в наказание 
ограничивают свободу, у него вполне может развиться боязнь темноты  и 
замкнутых пространств. «Мальчикам нельзя доверять, - говорит дочке 
мама, - у них на уме только одно». В результате часто оказывается, что 
повзрослевшая дочка, запрограммированная такой заботливой мамой, 
не способна нормально общаться со сверстниками.  
     Само собой, массу страхов привносят в нашу жизнь и разнообразные 
критические ситуации (нападения или укусы животных (насекомых), 
внезапные заболевания) - все то, что может с нами   приключиться в тот 
момент, когда мы оказываемся неспособными контролировать развитие 
событий. Получив травму, сопровождающуюся болевым шоком, или 
пережитое потрясение иного рода, человек начинает панически бояться 
повторения пережитого испытания. Если он боится постоянно, то страх 
прогрессирует и может превратиться в фобию. Например, ребенок  
забирается на дерево и понимает, что не может оттуда спуститься без         
посторонней помощи. Даже если высота оказывается смешной, страх 
перед ней вполне может закрепиться на всю жизнь. Или малыша напугала 
собака. Вполне может случиться, что, повзрослев, он так никогда и не 
заведет себе четвероногого друга. Даже к добродушной болонке будет 
бояться подойти, а тем более погладить - просто потому, что любая собака в 
его подсознании ассоциируется с опасностью. 
     В целом фобии просто мешают нам жить: одному - подниматься по 
лестнице, другому - жениться, третьему - купить сыну собаку, а кому-то - 
элементарно выспаться, не прислушиваясь к ночным шорохам. 
     Одна из школ современной психиатрии предлагает докопаться до 
источника фобии, найти его и воспроизвести ситуацию в мельчайших 
подробностях. Пережив ее заново, можно исчерпать весь свой страх. 
     А еще известен метод, который называется «якоря» - когда в 
противовес страху подбирается некое более сильное, а главное - приятное 



впечатление. Например, боязни темноты противопоставляется 
воспоминание о первом купании собственного долгожданного ребенка. 
Когда вы чувствуете, что ваше сердце вот-вот сожмется от ужаса –  
представляйте личико малыша, его улыбку и ощущение собственного 
счастья в тот момент. Наверняка вы ощутите, что в таком сравнении ваш 
страх поблекнет. 
     Как избежать появления страхов? Практически никак! Более того, 
здоровое чувство страха должно присутствовать в каждом из нас - оно 
оберегает нас от непродуманных и рискованных действий. Таким образом, 
страх может быть защитником. Но как только он становится навязчивым, и 
вы понимаете, что что-то начинает вас беспокоить слишком сильно - это уже 
серьезный повод   задуматься... Хочется ли вам стать слугой своего ужаса и 
прятаться каждый раз, когда он вздумает появиться? Всегда помните, что 
фобии - не лучшие помощники в нашей и без того непростой жизни. Потому 
коллекционировать их не стоит. От них следует своевременно избавляться! 

 
 

Классическая музыка в развитии ребёнка 

     Музыка, одно из древнейших видов искусств, имеет огромное влияние на 
развитие человека, на формирование его эмоциональности, духовного 
развития, речи и даже интеллекта. Поэтому не стоит пренебрегать этой 
уникальной возможностью вырастить более сложную и духовно богатую 
личность. 
     Чем раньше ребенок будет слышать музыку, тем лучше для него. Так как 
доказано, что, уже находясь в утробе матери, будущий человечек прекрасно 
слышит звуки большого мира, то начинать музыкальное воспитание стоит 
уже до его рождения. Самое благотворным воздействием обладает 
классическая симфоническая и народная музыка – она способна 
гармонизировать пространство и душевное состояние. 
• Классическая мелодичная музыка (даже если ребенок ею не занимается, а 
лишь является слушателем), способна влиять на многие важные моменты в 
развитии малыша. Замечено, что дети, которые слушают много классической 
музыки, способны к более выраженным и глубоким эмоциям, обладают 
более тонким восприятием мира и людей, более вдумчивы и внимательны. 
• Музыка развивает пространственное восприятие, благотворно влияет на 
умение ребенка писать и говорить, учит выражать свои мысли, причем не 
только речью, но и другими средствами – например, танцем, рисунком, на 
письме. 
• Приученный к музыкальным композициям ребенок обладает лучшим 
абстрактным мышлением, ведь его ухо «приучено» улавливать музыкальные 
интервалы, паузы, долготу и высоту звуков. 



• Ученые выяснили, что классическая музыка прекрасно влияет на 
математические способности ребенка, а также на развитие его логики. 
Вспомните знаменитых математиков и физиков, шахматистов и даже 
Шерлока Холмса – многие из них любили музыку и даже сами являлись 
музыкантами – музыкальные занятия помогали им мыслить, приводили их 
мысли и рассуждения в порядок. 
     Музыка-это голос жизни, она выражает тенденции времени, окуная в 
прошлое или будущее при желании. Музыка - это искусство, а любое 
искусство развивает, воспитывает личность ребенка, позволяет разбираться в 
жизни, найти и познать самого себя, формируя свою самооценку. Зачастую 
дети, с раннего возраста приученные слушать музыку, проявляют интерес к 
другим видам искусства, например, живописи, танцам, литературе, так как 
музыка развивает творческие навыки человека, усиливает их. 
     Интересно, что по мнению ученых, стимулирующее действие музыки 
длится около пяти лет!  
     Музыка является еще и лечебной. Еще древние знали, что искусство 
обладает лечебным эффектом, но сильное воздействие, конечно, оказывает 
музыка. Уже в Древней Греции Пифагор в своем университете в Кротоне 
начинал и заканчивал день пением: утром - чтобы очистить ум ото сна и 
возбудить активность, вечером - успокоиться и настроиться на отдых.  
     А современные нейрохирурги и психологи считают, что музыка оказывает 
магическое воздействие на развитие мозга человека. Конкретные типы 
нервных клеток реагируют на конкретные частоты звуковых колебаний, 
соответствующие музыкальным нотам. Отсюда вытекает, что музыка - это 
древняя и естественная форма коррекции эмоциональных состояний, чтобы 
снять накопленное психологическое напряжение, успокоиться, 
сосредоточиться. 
 

Список произведений классической музыки  
для регуляции психоэмоционального состояния детей: 

 
-- Чтобы уменьшить чувство тревоги и неуверенности -- Шопен, вальсы 
Штрауса, Рубинштейн.  
-- Чтобы успокоиться— Бетховен, Шуберт, Брамс.  
-- От напряжения в отношениях – Бах.  
-- Для поднятия жизненного тонуса, активности – Моцарт, Лист, Хачатурян.  
 
-- Поднимает настроение – Чайковский, Бетховен.  
-- Уменьшает злобность -- Бах, Гайдн.  
-- Концентрация внимания- это Чайковский, Дебюсси, Мендельсон.  
 



     Выбор музыки огромен. Так ли необходимо слушать только классическую 
музыку? Нет, конечно. Но подходить к этому вопросу нужно со всей 
серьезностью. Выбор огромен… вы можете влиять посредством музыки на 
развитие ребенка. Те звуки, которые он слышит, откладываются в его 
подсознании и влияют на будущее. Определенная музыка воспитывает вкус, 
и круг общения.  
     При музыкальном воспитании, ребенок будет с легкостью находить общий 
язык с другими детьми. Развивая личность ребенка, мы подталкиваем к 
зарождению, развитию и становлению его творчества. Творчество же детей 
базируется на ярких музыкальных впечатлениях. Слушая музыку, ребенок 
слышит не только, что в ней содержится, но и мысли, желания композитора. 
Под ее влиянием создается, собственно, творческое воображение, а через 
него - восприятие разных сторон жизни!  
 
     Современные родители все реже заботятся о музыкальном образовании 
своих детей, считая, что ребенку надо дать те знания, которые пригодятся в 
жизни. И действительно, зачем тратить время на музыкальные экзерсисы, 
изнурительные как для родителей, так и для маленького маэстро. Хорошо 
еще, если выбранный инструмент – фортепиано. При начальных 
упражнениях на скрипке или виолончели смычок играет в основном на 
ваших и соседских нервах и вызывает не меньший гнев, чем заунывная 
песня, к примеру, мартовских котов.  
     Но, несмотря на все неудобства, которые доставляет начальный этап 
обучения детей игре на музыкальных инструментах, предыдущие поколения 
родителей старались обязательно дать детям музыкальное воспитание. 
Почему?  
     Музыка делает человека коммуникабельнее, потому что, исполняя 
произведение, стремясь передать мысли и чувства композитора, 
исполнитель учится находить контакт со слушателями. В разговоре он 
чувствует нюансы интонации и эмоции собеседника, угадывает тон и темп 
беседы – он же привык чувствовать мысли и настроение композитора, 
музыкальное произведение, которое он исполняет.  
     Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем 
терпение, силу воли и усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое 
видение окружающего мира. Музыка учит не только слушать, но и слышать, 
не только смотреть, но и видеть, а видя и слыша, чувствовать. А счастье 
человека как раз и зависит от того, какими глазами он видит окружающее, и 
какие эмоции от увиденного испытывает. Если вы хотите, чтобы мир вашего 
ребенка был богат и эмоционально насыщен, если вы хотите, чтобы он стал 
успешным, всесторонне развитым, целеустремленным, а, следовательно, и 
счастливым человеком, дайте ему эту возможность.  
 



Ваш ребенок в танцевальном коллективе 

Почему танцы? 

Танец – это замечательная возможность приобщить ребенка к прекрасному. 
Именно в танце развивается чувство гармонии музыки и движения, духовная 
красота, стремление к творчеству и здоровое тело. Кроме того, танцы 
помогают детям обрести красивую осанку и уверенность в себе, стать 
дисциплинированными и трудолюбивыми, улучшают физическую форму, 
развивают выносливость, силу воли, стремление к победе, а также 
творческие способности и художественно-эстетический вкус. Ребенок сможет 
раскрепоститься и чувствовать себя комфортно при большой зрительской 
аудитории. 

Первые занятия для самых маленьких 

Очень важно положительно настроить ребенка: он идет в красивый зал, где 
добрый педагог и новые друзья, где с ним и другими детьми будут играть и 
танцевать, мама будет обязательно ждать его после занятий и ей очень 
интересно послушать про новые игры и танцы. Ни в коем случае не пугайте 
ребенка строгой тетей и рассерженной мамой, которая его накажет, если он 
будет плохо заниматься! 

Кроме того, желательно не бежать бегом на занятия, не кричать на ребенка, 
не ругать перед занятиями, не опаздывать. Все негативные эмоции скажутся 
потом на настроении ребенка на уроке. Также можно помочь ребенку войти 
в коллектив — познакомить с детьми до занятия, поиграть вместе. Родителю 
малыша желательно, особенно первое время, не покидать помещение до 
окончания урока — ребенок должен быть уверен, что мама его ждет и 
поможет в неожиданных ситуациях (не взял носовой платок, порвалась 
обувь, просто соскучился по маме). Если ребенок поймет, что на занятии 
хорошо, спокойно и интересно, то даже самый застенчивый раскроется и 
начнет заниматься. 

Но что делать, если ребенок все-таки не войдет первый раз на занятие? 

      Главное — не волноваться и не поднимать панику. 
Вспомните, как нам, взрослым, бывает волнительно идти в новый коллектив 
или на новую работу, а ребенку тем более. Не уходите домой, останьтесь до 
окончания урока. Затем подойдите к педагогу вместе с ребенком и 
познакомьтесь. Ребенок посмотрит зал, пообщается. Это поможет малышу 
освоиться в новой обстановке. Не закрепляйте рефлекс «заплакал» — «ушли 
домой». Самое главное для родителя – это спокойствие и терпение, и тогда 
ребенок поймет, что ничего страшного нет. 

Помощь ребенку для достижения наилучшего результата 

     Во-первых, регулярное и систематическое посещение занятий. 



Дошкольный и младший школьный возраст очень эмоциональный, и настрой 
ребенка на занятие может периодически меняться в зависимости от того, 
поел ребенок или нет, погулял, выспался ли, посмотрел ли мультики или 
бежал из детского сада, забрала его мама, которую он ждал, или няня, взял 
ли он любимую игрушку, съел ли вкусную конфетку, пришла ли его подружка 
на занятие… и т.д. Важно проявить твердость и не обращать внимания на 
смену настроения — чем регулярней занятия, тем меньше смены настроений 
и тем быстрее решаются такие проблемы, как лень, несобранность, 
расторможенность и пр. 

Во-вторых, нужно показывать ребенку заинтересованность родителей в 
занятиях – как можно чаще спрашивать у ребенка, что делали на занятиях, 
что нового, попросить его научить. 

В-третьих, интересоваться у педагога о том, как ребенок занимается, хвалить 
ребенка за успехи или вместе помогать в случае неудач. Заинтересованность 
ребенка в этом возрасте большей частью зависит от заинтересованности 
родителей 

Успех и неудачи ребенка – чем обусловлены? 

1. Заинтересованность родителей (поддержка, похвала, повтор с ребенком 
упражнений дома, участие родителя в жизни коллектива и т.д.) Даже у 
самого способного и трудолюбивого ребенка можно погасить любовь к 
занятиям, если повторять ему, «как мне это все надоело». 
2. Посещение – одна из главнейших составляющих. 
Отличный результат может быть только при 100% посещении! Если ребенок 
пропускает занятия, он пропускает какой-то учебный материал, который ему 
нужно нагонять. Чем больше он пропускает, тем ему становиться сложней. 
3. От психологических особенностей ребенка (внимательность, собранность, 
трудолюбие и т.п.). Понятно, что внимательный ребенок быстрее и лучше 
поймет движение, чем «витающий в облаках». Очень важен личный прогресс 
ребенка, насколько он стал более внимательным и т.д. 
4. Наличие формы для занятий (одежды, обуви для тренировок и для 
выступлений). Отсутствие чего-либо усложняет ребенку выполнение 
программы (например, отсутствие специальной танцевальной обуви при 
занятиях приводит к тому, что ребенок не учится правильно распределять вес 
тела, а также может привести к травмам суставов). 
5. От загруженности ребенка. Если у ребенка каждый день несколько занятий 
в разных кружках, не считая обучения в школе или детском саду, то ребенок 
элементарно устает и хочет только одного – отдохнуть. 
6. Физических данных. Актуален этот фактор для детей, которые занимаются 
первый год. Кроме освоения учебной программы им надо успевать следить 
за осанкой, развивать координацию и наращивать мышечный корсет. А также 
для тех, кто склонен к полноте. Ребенку с каждым разом все сложней 



двигаться, если он каждый месяц прибавляет в килограммах. 
7. Уровень подготовки (т.е. точка отсчета). Актуален для первогодок. В этом 
случае оценивается личный прогресс ребенка. 
8. Немаловажно и неформальное общение ребенка в коллективе. Мы 
стараемся поощрять дружеские отношения между учащимися, воспитывать 
их в атмосфере партнерства и взаимопомощи. Эмоциональная поддержка 
друзей является хорошим стимулом ребенка к занятиям. 

 

Педагогические советы:  

Перемена настроения ребенка – не хочет идти на занятие. 

Во-первых, сначала, поговорите с ребенком, попробуйте выяснить причину. 
Во-вторых, узнайте у педагога, как ребенок занимается, старается ли на 
занятии, какой его личный результат и на фоне группы. Расскажите педагогу о 
нежелании ребенка заниматься и узнайте, с чем это связано. Педагог обучает 
ребенка на занятии и замечает возникшие сложности. 
Итак, причинами нежелания ребенка заниматься могут быть: 
— Лень (поругали за плохой результат, а исправлять ошибки нехочется). 
Корректируется только регулярным посещением занятий и контролем 
результата не только со стороны педагога, но и родителя, т.е. строгой 
дисциплиной. 
— Пропуски занятий, ребенку сложно догнать программу. Обязательно 
поддержите ребенка, скажите, что у него «все получится», «ты молодец»! 
— Конфликт или ссора с кем-то из детей (обычно даже не имеющий 
отношение к занятиям). Помочь ребенку разрешить этот конфликт или 
помириться. 

Чем помочь ребенку и что делать дома, чтобы у него был лучше результат? 

Регулярно спрашивать у ребенка, что проходили нового на занятиях, что 
повторяли. 
Экзерсис — важно, чтобы ребенок объяснял, как должно выполняться 
упражнение, знал терминологию. 
Пусть ребенок постепенно вспомнит и покажет по порядку все движения 
танца. Спросите — какой счет в музыке. Считайте ребенку, а он будет 
выполнять все названные им движения в заданной последовательности. 
Можно вспомнить и геометрическое построение – предложите ребенку 
поиграть в следующую игру: «Если эта комната — зал, то где магнитофон, 
дверь, зеркало и пр.? Ты начинаешь танцевать здесь и куда дальше 
двигаешься, а на следующем движении?» 

Если ребенок не может чего-то показать или вспомнить, то можно записать 
вопрос, чтобы не забыть. А перед следующим занятием ребенок может 
подойти к успевающему учащемуся, или педагогу и попросить объяснить. У 



нас принято помогать. Даже если ребенок дома вспомнил не все или сделал 
неправильно, в любом случае занятия дома помогут осмыслить материал, 
повторить его и в дальнейшем исправить ошибку. 

Чем раньше Вы приводите ребенка заниматься, тем лучше у него будет 
результат обучения! 

 

 
 

 

 

 


