
Мастер-класс по работе с родителями 

«Поговорим о здоровье» 

  

План проведения. 

1. Вступительное слово. 

2. Ведение конкурса. 

3. Заключительный этап мастер - класса. 

 Уважаемые родители, здравствуйте! 

 Сегодня мы с вами поговорим о здоровье ваших детей. 

«Болеет без конца ребёнок 

Мать в панике, в слезах и страх и грусть. 

- Ведь я его с пелёнок 

Всегда в тепле держать стремлюсь. 

В квартире окна даже летом 

Открыть боится – вдруг сквозняк, 

С ним то в больницу, то в аптеку, 

Лекарств и перечесть нельзя. 

Не мальчик, словом, а страданье. 

Вот так порой, мы из детей 

Растим тепличное создание, 

А не бойцов – богатырей». 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит 

его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а 

также необходимые навыки и привычки; вырабатываются черты характера, без 

которых невозможен здоровый образ жизни. 

Как укрепить здоровье детей, избежать болезней? Эти вопросы волнуют и вас, 

родителей, и нас педагогов, так как все мы хотим, чтобы наши дети год от года 

становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь закалёнными и 

здоровыми. Есть ли ключи к решению этой задачи? Медицина давно пришла к 

выводу: нужна профилактика для здоровых людей. 

А мы сейчас вам покажем, какие оздоровительные мероприятия с детьми мы 

проводим каждый день (показ презентаций).  

  



 Сегодня я предлагаю вам принять участие в конкурсе «День здоровья». 

Предлагаю разделиться на две команды, придумать название своей команды, 

связанное со здоровьем. 

Пожалуйста, представьтесь и поприветствуйте друг друга. 

(1 команда проходит к этому столу, 2 - к этому.) 

Итак, начинаем наш конкурс. 

Вопрос №1 

Что такое здоровье? 

(Свои ответы предлагаю записать. Даю 2 минуты времени на подготовку.) 

Чья команда готова отвечать? (Команды зачитывают варианты, дополняют друг 

друга.) 

Здоровье - сила и ум, настроение, эмоциональное состояние. 

Здоровье - красота. 

Здоровье - счастье. 

Здоровье - это богатство. 

Здоровье - это сокровище т.д. 

Вопрос №2: 

«Что нужно делать, чтобы быть здоровым взрослым и детям?» 

(Команды совещаются, записывают ответы, зачитывают их, дополняют друг 

друга.) 

1. Следить за физическим состоянием. 

2. Не заниматься самолечением. 

3. Следить за состоянием зубов. 

4. Чередовать виды деятельности. 

5. Спать не менее 7-8 часов в день. 

6. Заниматься спортом, закалять свой организм. 

7. Использовать народные средства оздоровления. 

Согласитесь, приятно чувствовать себя здоровым, бодрым и весёлым. Ведь как 

говорили, древние греки: «В здоровом теле - здоровый дух». 

Немало пословиц и поговорок о здоровье сложено русским народом. 

 

 



Задание №3. 

Назовите пословицы и поговорки, в которых говорится о здоровье. 

а) Здоровье дороже золота. 

б) Здоровье ни за какие деньги не купишь. 

в) Болен лечись, а здоров - берегись. 

г) Кто не болеет, тот здоровья цены не знает и др. 

(Команды называют по очереди.) 

Очень приятно, что вы много назвали пословиц о здоровье. 

Во время занятий мы проводим с детьми физминутки, для того чтобы научить 

детей чередовать умственное напряжение с физической работой и поэтому в 

следующем конкурсе командам предлагаем провести динамическую паузу. 

Физкульт минутка (Музыкальная) 

Хороводная игра «Карусель» 

 Вот и подошёл к концу наш конкурс «День здоровья». А сейчас я хочу 

предложить вам игру «Возьмёмся за руки». 

(Все стоят в кругу.) Каждый желает соседу справа чего – либо 

и берёт его за руку. (Действие происходит до тех пор, пока круг не замкнётся.) 

Наша ниточка не прервалась и я надеюсь, что мы всегда будем вместе бороться 

за здоровье наших детей, будем крепко дружить, поддерживать друг друга в 

трудную минуту. Ведь добрые дела и дружба-это тоже здоровье. Вам 

необходимо для сохранения здоровья детей использовать здоровьесберегающие 

технологии в домашних условиях. 

Уважаемые родители! Помните, что здоровье ребёнка в ваших руках! 

Решение мастер – класса: 

1. Пусть в каждой семье господствует культ здоровья. 

2. Проводить закаливающие мероприятия, как в детском саду, так и дома. 

3. Организовать сбор рецептов в «Копилку полезных советов», обмениваться 

опытом лечения детей народными средствами. 

4. Принять к сведению меры по профилактике травматизма. 

 

 

 

 


