Основа счастья –
это крепкая и здоровая семья!
(укрепление семейных ценностей)

Здоровая семья – здоровая нация.
Здоровая семья – это семья, которая ведет здоровый образ
жизни, в которой присутствует здоровый психологический
климат, духовная культура, материальный достаток.
Задача государства – растить здоровых детей и
продлевать жизнь своих граждан.
Сегодня вопросам сохранения и укрепления здоровья людей в
России уделяется особое внимание, и они по праву включены в

приоритетный национальный проект «Здоровье».

Здоровье и здоровый образ жизни
Основные понятия
Здоровье, по определению ВОЗ – это состояние полного
физического, душевного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов.

Здоровье человека и общества в целом зависит от множества
социальных, природных и биологических факторов.
Ученые утверждают, что здоровье народа на 50 – 55%
определяется образом жизни (ОЖ), на 20-25% – экологическими,
на 20% – биологическими (наследственными) факторами и

на 10% – медициной.

Семья – это основное звено, где

формируются полезные привычки и
отвергаются вредные. Первые впечатления у
ребенка, связанные с выполнением
определенного действия, черпаются из

домашнего бытия.
Ребенок видит, воспринимает, старается
подражать, и это действо у него закрепляется
независимо от его неокрепшей воли.
Выработанные с годами в семье привычки,
традиции, образ жизни, отношение к своему
здоровью и здоровью окружающих

переносятся ребенком во взрослую жизнь и во
вновь созданную семью. Здоровый образ
жизни не занимает пока первое место в
иерархии потребностей и ценностей человека
в нашем обществе.

Но если взрослые научат детей

с самого раннего возраста ценить,
беречь и укреплять свое здоровье,
если они будут личным примером
демонстрировать здоровый образ
жизни, то только в этом случае

можно надеяться, что будущие
поколения будут более здоровы и
развиты не только личностно,
интеллектуально, духовно, но и
физически.

Задача состоит не только в том,
чтобы подготовить ребёнка к
жизни, но и в том, чтобы
обеспечить ему полноценную жизнь
уже сейчас.
А полноценная жизнь может быть только
у здорового человека. Совместная
деятельность родителей и детей по
укреплению здоровья и ведению
здорового образа жизни может решить
проблему здоровья нации.
Настоящим бедствием становится
распространение среди детей и
подростков наркомании, алкоголизма,
токсикомании, курения.
Оказалось, что прогнозируемый вред от
курения, употребления спиртных
напитков, представляется для одних
подростков слишком далеким от
настоящей жизни.

Важность семейных ценностей
Создание семьи —
великий подвиг.
Родить, дать новую
жизнь не так трудно.
Но вложить в ребенка
понятия любви, свободы,
веры, совести,
ответственности —
задача не из простых и
невыполнима вне любви
и вне семьи.

Основные семейные ценности:
1. Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы
каждый член семьи знал, что его любят, ценят и в нем
нуждаются. Семья — это то место, где можно собираться
вместе без особых случаев, праздников и проводить
вместе время, это безопасное место, в которое можно
вернуться, когда что-то не получилось, вас примут,
выслушают, поддержат, посоветуют как выйти из тупика.
2. Гибкость в решении семейных проблем — путь к
счастью и ощущению комфорта. В каждой семье
устанавливается свой порядок, режим дня, структура,
правила.
3. Уважение. Важно привить членам семьи чувство
уважения друг к другу. Единственный способ, чтобы
сохранить уважение в семье — показать, как уважать
себя на личном примере..

4. Честность образует
глубокую связь между членами
семьи. Поощряйте честность,
практикуя понимание, уважение
любых поступков, которые
совершают ваши близкие.
5. Необходимо научиться
прощать людей, которые
обидели вас. Все делают
ошибки. Жизнь слишком
коротка, чтобы тратить ее на
обиды. От обидчика вам стоит
получить ответы на все
волнующие вас вопросы и
сделать выбор — принять,
простить, отпустить и идти
дальше.

6. Учитесь быть
щедрыми на внимание,
любовь, время, общение,
даже на некоторые ваши
материальные владения.
Щедрость — давать и не
думать о том, что вы
получите взамен.
7. Общение — отдельное
искусство. Когда люди
чувствуют, что легко и
открыто, могут выражать
свои мечты, надежды,
страхи, успехи, неудачи,
то это способствует
только укреплению
брачных уз.

8. Ответственность. Все мы хотим казаться для
других ответственными людьми. Некоторые из
нас более ответственные, другие — менее
ответственные. Чувство ответственности не
требует много подталкиваний, чтобы выполнить
работу вовремя и правильно.
9. Традиции — это то, что делает семью
уникальной, они сплачивают всех членов семьи.
10.Будьте примером для подражания. Взрослые
выступают примером для своих детей. Они
передают им свои навыки решения проблем,
совместной работы, общения и др.

По результатам статистических
наблюдений стало известно,
что дома люди проводят
половину всей жизни.
С рождения человек
испытывает самые теплые
чувства к своему домашнему
гнездышку.
А уж от того, насколько глубоко
таиться эта любовь в
человеческой душе зависит, кем
станет этот человек в будущем.
Наблюдая за тем, как ведет себя
человек дома, можно судить,
насколько этот человек
воспитан.

В хороших семьях всегда
присутствует уважение и забота
к старшему поколению.
В таких семьях младшие всегда
помогают старшим, слушаются
взрослых, а взрослые не
критикуют детей, высказывать
только негативные мнения о
своем ребенке, ведь это никак
не научит ребенка чему-то
лучшему, а наоборот только
усилит чувство собственной
неполноценности.
И обязательное условие
счастливой семьи — умение
прощать, а также осознав, что
совершил что-то неправильное,
найти в себе силы извиниться за
такие поступки.

Для гармонии и согласия в
семье необходимо
контролировать свои
эмоции, чтобы потом не
жалеть о неправильных
поступках.
Дети всегда равняются и
даже невольно подражают
своим родителям.
Родители обязательно
должны быть
положительным примером
для детей, чтобы потом
жизнь ребенка не была
трагедией.

•
•
•
•
•

Желаю вам:
Никогда не болеть;
Правильно питаться;
Быть бодрыми и
здоровыми;
Вершить добрые дела;
Вести здоровый образ
жизни всей семьей.
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