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1. «Дети – это цветы жизни» - так говорит народная 
поговорка. Лучший способ вырастить красивый и крепкий 
«цветок» – это сделать его счастливым. …  

2. Сложно представить себе, но именно через родителей 
ребенок получает в наследство от многочисленных 
родственников прошлых поколений предпосылки состояния 
здоровья.  

3. Всемирная организация здравоохранения: «психическое 
здоровье — это состояние благополучия, при котором человек 
может реализовать свой собственный потенциал, справляться 
с обычными жизненными стрессами, продуктивно и 
плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего 
сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье 
является основой благополучия и эффективного 
функционирования для человека. 

 -Многие беды имеют своими корнями как раз то, что человека с 

детства не учат управлять своими желаниями, не учат правильно 

относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя» (В.А.Сухомлинский) 

4. Игра «Влияние запретов на здоровье детей» 
(игра с родителями) 

Родители желали, ждали и любят своего ребенка. Однако они 
опасаются за его благополучие, жизнь и будущее. И вот 
сверхзаботливые родители завязывают своему чаду глазки: «Не надо 
смотреть на все это, это опасно, вдруг что-то увидишь и испугаешься. 
И ушки завяжем чтобы ты не смог услышать грубости, 
несправедливости окружающего. А ротик закроем вдруг ты не то 
скажешь, тебя обидят. Чтобы что-либо ты не натворил, не сделал, мы 
тебе и ручки свяжем, зачем мы за тебя все сделаем, а чтобы ты не 
пошел, куда не стоит ходить, туда, где опасно и страшно, мы тебе и 
ножки свяжем, мы тебя сами отведем, куда надо. А самое главное – 
это твои чувства, мы не хотим, чтобы тебя обидели люди, мальчики 
или девочки, нам не нужно, чтобы ты, наш любимый ребеночек, 
переживал, страдал, огорчался, мы завяжем тебе и сердце. Вот 
теперь ты в полной безопасности, ты не ошибешься в жизни!» 



Ну и каково этому ребенку, как ему жить, как его воспринимают 
окружающие, что у него в душе? 
Кроме умного лобика да еще небольшой части тела, свободного у 
ребенка нет ничего. 
Жуткий, утрированный, преувеличенный до крайности пример. Но 
задумайтесь над ним, любящие родители! Ребенок должен многое 
видеть, слышать, чувствовать, проходить свой путь, сражаясь со 
своими трудностями, учиться преодолевать проблемы, понимать себя 
и других.  
Всякий раз, когда это возможно, надо давать ребенку возможность 
действовать самому. 

5. Притча о счастье, которое попало в яму. 

Счастье бродило по свету и всем, кто ему встречался на пути, Счастье 
исполняло желания. Однажды Счастье по неосторожности 
провалилось в яму и не смогло выбраться. К яме подходили люди и 
загадывали желания, а Счастье, естественно, выполняло их. И люди 
уходили, оставив Счастье сидеть в яме дальше. Однажды к яме 
подошел молодой парень. Он посмотрел на Счастье, но не стал 
ничего требовать, а спросил: 
— Тебе-то, Счастье, чего хочется? 
— Выбраться отсюда, — ответило Счастье. 
Парень помог ему выбраться и пошел своей дорогой. А Счастье... 
побежало за ним. 
 

 

 


