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Уважаемые родители, Вы хотите поговорить  с ребёнком о важности
здоровья? 

Предлагаем  варианты  бесед  с  детьми
разного  возраста.  безусловно,  эти  тексты  Вы
можете взять за основу, а не использовать как
догму. Будьте творческими, проведите разговор
с  учётом  индивидуального  характера  вашего
ребёнка или взрослого собеседника.

!!!  Помните,  что  очень  важна спокойная
располагающая обстановка для беседы!

Беседа о здоровье с детьми 6-10 лет

 «Солнышко моё, дорогая моя девочка (сынок), я хочу поделиться с тобой тем, что
я знаю о Здоровье. 

Здоровье – это состояние человека, когда он чувствует себя полным сил, бодрым
во всех частях тела, и находится в спокойном или приподнятом настроении. Это очень
важно  знать  каждому  человеку:  состояние  здоровья  касается  и  здоровья  тела  (мы
говорили, что это сила во всех частях тела, отсутствие боли) и здоровья  души (нашего
настроения,  добрых  мыслей,  спокойной  совести).  Однако  чаще  всего,  когда  мы
нездоровы, мы , и лечить привыкли в первую очередь тело. А знаешь ли ты, что наши
предки считали: тело нам дано как подарок нашей душе, возможность жить на чудесной
планете Земля. Душа – это тонкая, невидимая энергия, без тела ей на Земле никак не
прожить. Но чтобы жить долго, нужно заботиться о своём теле, то есть делать для него
что-то полезное, избегать неполезного. 

Что это значит, как ты думаешь? Что человек может делать вредного для
своего тела? Да верно, вредно для тела долго сидеть за
телевизором  или  компьютером,  или  телефоном,
курить,  употреблять  вредные  продукты,  в  которых
много  консервантов  и  вкусовых  добавок,  разводить
вокруг себя грязь  и беспорядок,  находиться долго в
плохом  настроении,  грустить  и  обижаться,
обвинять других людей и желать им плохого. И ведь,
знаешь,  это  вредит  не  только  самому  человеку,  но
приносит вред и всему окружающему миру.  Если ты
будешь  тренировать  внимательность  и
наблюдательность за собой и окружающим миром, то
тебе будет хорошо видно, что вредит человеку и делает
его слабее.



А что полезного может делать
человек  для  своего  тела? –  Конечно,
правильно  питаться,  кушать  побольше
живых и полезных продуктов – фруктов
и овощей, орехи, мясо и рыбу, молочные
продукты. Заботиться о теле, приносить
ему  пользу  необходимо  через  чистоту
тела,  чистоту  и  порядок  вокруг  себя,
хороший  сон,  физические  занятия,
прогулки  и  общение  с  друзьями,
хорошее  настроение  и  через  учёбу  с
интересом. Делая полезные действия для
своего  тела,  человек  тем  самым
приносит  пользу  всему  окружающему
миру.  Согласна  ты,  что  создавая
чистоту своему телу и вокруг себя, мы
делаем приятным и здоровым свой мир? А мир начинается со своей комнаты, своего
дома, класса,  в котором ты учишься, двора,  в котором ты живёшь, города,  где живёт
наша семья. Мы с тобой завели привычку убирать со своего пути мусор в урну, свой
мусор никогда не выбрасывать мимо мусорного ведра – это и есть полезная для мира
привычка.  Другие  полезные  привычки:  привычка  ложиться  спать  в  9  часов  вечера,
привычка  находить  интерес  в  любом  деле,  которое  предстоит  выполнить,  привычка
наблюдать за собой и другими людьми – всё это помогает сберечь наше здоровье.  А
какие ещё полезные привычки ты знаешь?

Вот и славно, ты   правильно рассуждаешь. А ещё я хочу тебе сказать, что очень
полезно при встрече с  человеком говорить приветствие  «Здравствуй!», ведь это есть
пожелание  здоровья  одновременно  и  себе,  и  другому  человеку.  А  мы  очень  часто
используем просто «Привет!». Я прошу тебя не забывать про это волшебное слово, пусть
станет твоей привычкой здороваться именно так.

А теперь  позволь  сказать  тебе  самое  главное:  очень  важно заботиться  о  своём
здоровье и помнить, что в семье все её члены могут влиять на здоровье друг друга, а в
классе ребята могут влиять на здоровье и хорошее настроение каждого. Поэтому так
важно  чувствовать  ответственность  за  свои  слова  и  поступки,  которые  влияют  на
здоровье своё и других людей!»

Беседа о здоровье с подростком, юношей или человеком 
взрослого возраста

Отрывок из польской сказки «Живая вода». 
«… Но однажды мать слегла от неведомой болезни. И хотя 

сыновья хорошо заботились о ней, с каждым днём старушке 
становилось всё хуже и хуже. Каких лекарей не приглашали 
сыновья, никто не мог вылечить её. Совсем они было отчаялись, 
но пришла как-то раз старая знахарка и сказала:
- Есть на свете такое лекарство, которое может поставить на



ноги вашу мать. Но вряд ли вы сумеете его раздобыть.
- Ты только скажи нам, что это за лекарство, а уж мы его раздобудем, пусть даже для
этого придётся нам продать и дом, и землю, и пойти нищими по свету.
- Тогда слушайте и хорошенько запомните то, что я вам скажу. 
Стоит вам окропить живой водой больную мать, как она тотчас же выздоровеет. 
Эта вода и мёртвого воскресить может, но её достать очень трудно. Если 
отправиться отсюда в ту сторону, где всходит солнце, то через семь дней пути 
дойдёшь до высокой горы, которую люди называют Субботней горой. На её вершине 
растёт старое-престарое дерево. У него серебряные листья, и оно может говорить 
человеческим голосом. Под этим деревом и находится родник с живой водой. 
Только нелегко добраться до него. Дорогу к нему преграждают неведомые силы.
Чтобы добраться до живой воды, нужно идти по крутой, каменистой тропинке, не 
останавливаясь и не озираясь по сторонам, что бы ты там ни увидел и ни услышал. 
Ежели оглянешься или поддашься искушениям, или же испугаешься опасности и 
побежишь прочь, то сразу же превратишься в камень. На моём веку много людей 
ходило за живой водой, да ни один из них доселе не воротился. <…>

Вот  такой  отрывок.  Давай  вместе  порассуждаем  о  нём.  Как  ты  думаешь,  какие
скрытые причины заболевания матушки зашифрованы в этом фрагменте? Как там
сказано? «…Мать слегла от неведомой болезни. И хотя сыновья хорошо заботились о
ней, с каждым днём старушке становилось всё хуже и хуже». Конечно, нам не ясно, что
явилось  первопричиной  болезни,  но  вот  про  течение  болезни  можно  сделать  вывод:
сыновья заботились хорошо, но матери становилось хуже. Почему? Скорее всего, потому
что  в  вопросе  выздоровления  необходима  внутренняя  работа  самого  больного,  а  не
только внешняя забота. Что такое внутренняя работа? Горячее желание быть здоровым.
Честный ответ на вопрос: что именно показывает мне болезнь, что в моей душе страдает
или мучается. Позволь тебе напомнить, что исследователи по психосоматике выяснили,
что   многие  болезни   связаны  со  страхами,  тревогой,  с  обидами  и  невысказанными

претензиями окружающим людям, неумении сказать миру о своих
потребностях  и  желаниях.  Попробуй  написать  наедине  с  собой
продолжение таких фраз: «Дорогой …., я долго не могла высказать
тебе мои претензии. Они заключаются в том, что…». «Дорогая ….,
я  долго не  могла сказать  тебе,  что…».  «Дорогие  ….,  мне давно
хотелось  сказать  вам…».  И  так  перечислить  всех,  кому  ты  не
высказала вовремя свои обиды и претензии. Каждому напиши, что

ты прощаешь их и одновременно просишь у них прощения за то, что ваши отношения
могли пострадать  от  твоих невыраженных чувств  и  мыслей.  Ну,  и  конечно,  попроси
прощения у своего тела, что ослабила его негативными мыслями. Попроси у Высших сил
помощи в исцелении.

Давай порассуждаем дальше.  Какой шифр исцеления в этой сказке? Что помогло
исцелению? –  Живая  вода. Как  ты  думаешь:  почему  именно  она  может  помочь?



Конечно, вода смывает грязь, негативную информацию, делает человека «чистым», а ещё
может его напитать полезными веществами и полезной информацией. Это про «живую
воду», так ведь? Ведь  «мёртвая вода» призвана разрушать. И в этой сказке речь именно
о  живой  воде.  Вспомни,  как  сказка  говорит  о  том,  где  её  найти:  «Если  пойти  в  ту
сторону, где всходит солнце, то через семь дней пути дойдёшь до высокой горы, которую
люди называют Субботней горой. На её вершине растёт старое-престарое дерево. У него
серебряные листья, и оно может говорить человеческим голосом. Под этим деревом и
находится родник с живой водой».  Что могут означать эти шифры? 

Пойти туда, где всходит солнце – на восток. Это значит начать духовную работу
по  осмыслению  болезни,  по  обновлению,  по  созданию  здорового  образа  себя, ведь
восход – это рождение нового дня. И проделывать эту работу надо семь дней подряд! А
дальше – высокая гора – это место преодоления трудностей встречи с собой, осознание
себя частицей Большого Мира, соединение с ним (подъём к небу, к Богам), осознание
себя Творцом своей судьбы  на Земле и хозяином своего здоровья. Может быть старое –
престарое дерево с серебряными листьями – это и есть канал связи земного с высшим,
место, где чисто, ибо серебряные листья убивают всю вредную микробную среду, место,
где можно услышать голос Бога, Высших сил. Это и есть голос дерева. В таком чистом и
благодатном  месте  и  находится  источник  живой  воды  –  воды,  которая  несёт
информацию о первозданном здоровом теле человека, о его гармоничной связи с душой. 

А о чём ещё предупреждает сказка? «Чтобы добраться до живой воды, нужно идти
по  крутой,  каменистой  тропинке,  не
останавливаясь и не озираясь по сторонам, что бы
ты  там  ни  увидел  и  ни  услышал.  Ежели
оглянешься  или поддашься  искушениям,  или же
испугаешься  опасности  и  побежишь  прочь,  то
сразу  же  превратишься  в  камень».  Что  же  это
может  означать?  Конечно,  это  про  нашу
уверенность,  про  твёрдое  намерение  достичь
цели, стать здоровым. Про то, что во время духовной работы ты можешь обнаружить в
себе что-то неприятное и даже противное и пугающее. Не пугайся,  знай, что в твоих
руках  всё  изменить.  В  сказке  есть  и  предупреждение:  на  пути  исцеления  могут
подстерегать  разные  встречи,  могут  быть  помощники,  а  могут  быть  сбиватели.  Во-
первых, «горе-доброжелатели», которые не учитывая твою индивидуальность, будут тебе
навязывать свои средства лечения, говорить о своём анализе причин твоей болезни.  Во-
вторых, могут быть сбиватели - искусители. Ты их можешь распознать в нашей реальной
жизни  по  фразам:  «Да,  ладно  тебе  заморачиваться  на  такие  темы,  один  раз  живём,
получай  удовольствие,  пусть  другие  мучаются…».  Если  ты  послушаешься  их  слов,
свернёшь с непростого пути исцеления («испугаешься опасности и побежишь прочь»),
«то сразу же превратишься в камень». То есть  ты себя «законсервируешь», негативные
мысли, установки и стереотипы ещё более закрепятся, возможностей гибко реагировать



на проявления жизни не будет.  А чувства  и желания потеряют тепло и яркость,  став
однообразно серыми и прохладными. 

Вот так сказка языком образов и шифров говорит нам о том, что может быть 
причиной болезни, а что может нас исцелить.

Хотя, внимательный слушатель может задать вопрос: «А как же быть с последней
фразой?  На моём веку много людей ходило за живой водой, да ни один из них доселе не
воротился».  Неужели это  означает,  что  путь  исцеления  так  труден,  что  не  под  силу
обычному  человеку?   Думаю,  что  сказка  таким  образом  говорит,  что  пройдя  путь
душевной работы, «поднявшись в гору», человек уже никогда не вернётся в то же
самое состояние, в тот же самый недуг. Это обязательно поднимает человека на
другой уровень духовного развития и приводит к другому качеству жизни. Помни,
пожалуйста, об этом. Я искренне желаю тебе здоровья, я верю в твои силы и горячее
желание быть здоровой!


