ЗДОРОВЬЕ
РЕБЕНКА
В НАШИХ РУКАХ

Сегодня очень важно нам, взрослым, формировать и поддерживать
интерес к оздоровлению как самих себя, так и своих детей.
«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка»,- гласит Закон РФ «Об образовании» (п.1 ст.18)

ЧТО ЖЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ ПРИ
ПРИОБЩЕНИИ РЕБЕНКА К ЗОЖ?
o Прежде всего, необходимо активно использовать целебные природные факторы
окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, чистый
воздух, фитонцидные свойства растений, так как естественные силы природы
представляют собой привычные компоненты окружающей среды и необходимы для
жизнедеятельности организма.

o Ребёнку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат.
Перебранка в присутствии ребёнка способствует возникновению у него невроза или
усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной системы. Всё это снижает защитные
возможности детского организма. Учитывая это , мы всегда должны стараться быть в
хорошем настроении. Вспомните, стоит нам улыбнуться-сразу становится легче,
нахмуриться -подкрадывается грусть. Эмоциональная устойчивость и связанное с ней
поведение воспитываются. Здесь важно умение правильно и рационально относиться к
тому, что мы видим и слышим.Так давайте же больше улыбаться и дарить радость друг
другу!

o Взрослые должны не только охранять детский организм от вредных влияний, но и создавать
условия,
которые
способствуют
повышению
защитных
сил
организма,
его
работоспособности. И важным здесь является правильно организованный режим дня.
Режим дня – это оптимально сочетаемые периоды бодрствования и сна детей в течение суток.
Он удовлетворяет их потребности в пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и
т.д. Режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков,
приучает их к определенному ритму.
Прогулка – один из существенных компонентов режима дня. Этот наиболее эффективный вид
отдыха хорошо восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные ресурсы
организма, и в первую очередь – работоспособность. Пребывание на свежем воздухе
способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной
прогулки у ребенка всегда нормализуются аппетит и сон.

Одежда и обувь для прогулки должны соответствовать погоде и гигиеническим требованиям.
Не менее важной составляющей частью режима является сон, который особенно необходим
ослабленным детям. Важно, чтобы малыш ежедневно (и днем, и ночью) засыпал в одно и то же
время.

Таким образом, домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня детского
сада, и особенно в выходные дни.

o Полноценное питание – включение в рацион продуктов, богатых витаминами А, В, С и
Д, минеральными солями (кальцием, фосфором, железом, магнием, медью), а также
белком. Все блюда для детей желательно готовить из натуральных продуктов,
нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. Чаще включать в рацион детей
творог, гречневую и овсяную каши. Немаловажное значение имеет и режим питания, т.е.
соблюдение определенных интервалов между приемами пищи.

o Формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребёнок
получит представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания,
движения, правильного питания, тем раньше он будет приобщён к здоровому образу
жизни. Если же ребёнка насильно принуждают заниматься физкультурой и соблюдать
правила гигиены, то ребёнок быстро теряет интерес к этому. При поступлении ребёнка в
школу важным является уровень его физического развития. Принцип «не навреди» должен
быть заложен в основу воспитания и развития ребёнка.

o Для укрепления здоровья и нормализации веса эффективны ходьба и бег. Они обладают
выраженным тренирующим эффектом и способствуют закаливанию организма.
Закаливание – это повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию
ряда факторов окружающей среды путем систематического кратковременного воздействия
на организм этих же факторов в малых дозах. В результате закаливания организм
приспосабливается к меняющимся условиям окружающей среды. Смысл закаливания
состоит в том, чтобы со временем с помощью специальных процедур повысить
устойчивость ребенка к охлаждению. При закаливании одновременно происходит
повышение иммунитета за счет увеличения выработки в организме интерферона и других
защитных факторов. Поэтому было бы здорово, если бы закаливание стало общим
семейным делом.
o Чтобы повысить защитные силы организма ребёнка, рекомендуется приём витаминов.
Витамины участвуют в обмене веществ и регулируют отдельные биохимические и
физиологические процессы.
o Удар по здоровью ребёнка наносят вредные наклонности родителей. Не секрет , что
дети курящих отцов и матерей болеют бронхолёгочными заболеваниями чаще, чем дети
некурящих.

Уважаемые, родители!
Помните, здоровье ребенка в ваших руках.
Давно замечено:
в тех семьях, где взрослые болеют мало,
и дети, как правило, здоровы.

