
2016 год 

Воспитание 

культуры 

здорового образа 

жизни 

дошкольника  

в семье 

МБДОУ «Излучинский 
ДСКВ «Сказка» 

Руководитель физического 

воспитания: 

        Лагвилава Н.А. 

Кузь 

Закаливание, спорт, движение 
– здоровья достижения! 

Советы родителям по воспитанию 
культуры ЗОЖ в семье: 

Новый день начинайте с улыбки и с 
утренней разминки. 

Соблюдайте режим дня. 
Помните: лучше умная книга, чем 

бесцельный просмотр телевизора. 
Любите своего ребенка, он - ваш. Уважайте 

членов своей семьи, они - попутчики на 
вашем пути. 

Обнимать ребенка следует не менее 4 раз в 
день, а лучше - 8 раз. 

Положительное отношение к себе - основа 
психологического выживания. 

Не бывает плохих детей, бывают плохие 
поступки. 

Личный пример по ЗОЖ - лучше всякой 
морали. 

Используйте естественные факторы 
закаливания - солнце, воздух и вода. 

Помните: простая пища полезнее для 
здоровья, чем искусные яства. 

Лучший вид отдыха - прогулка с семьей на 
свежем воздухе, лучшее развлечение 
для ребенка - совместная игра с 
родителями. 

Следите за гигиеной сна вашего ребёнка. 
Берегите нервную систему вашего ребёнка. 
Прививайте гигиенические навыки. Главную 

роль играет пример семьи. 
Не делайте за ребёнка то, что хотя и с 

трудом, может выполнить сам. Пусть он 
сам старается. 

Будьте всегда и во всём примером для 
вашего ребёнка! 



Проблема ухудшения 
подрастающего поколения в последние 
годы приобретает большую 
актуальность. По данным министерства 
здравоохранения всего 13% детей 6-7 
летнего возраста могут считаться 
здоровыми, и одна из существенных 
причин сложившейся ситуации 
отсутствие у детей ценностного 
отношения к собственному здоровью. 
Ни в какой другой период жизни 
физическое воспитание не связано так 
тесно с общим воспитанием, как в 
первые годы жизни ребенка, в годы 
дошкольного детства. От здоровья, 
жизнерадостности детей зависят их 
духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы, поэтому 
крайне важно правильно организовать 
развитие ребенка с самого раннего 
детства. 

Решение задач обеспечения 
безопасного, здорового образа жизни 
возможно лишь при постоянном 
общении взрослого с ребенком на 
равных: вместе ищем выход из трудного 
положения, вместе обсуждаем 
проблему, ведем диалог, вместе 
познаем, делаем открытия, удивляемся. 

Безопасность и здоровый образ 
жизни это не просто сумма усвоенных 
знаний, а стиль жизни, адекватное 
поведение в различных ситуациях, 
умение применить на практике в 
реальной жизни полученные знания и 
навыки. 

Здоровье ребенка зависит на: 

10% - от 
экологии 

10% - от здравоохранения 

20% - от закаливания, 
физкультуры 
и спорта 

60% - от образа    
жизни 

«Мудрец будет скорее всего 
избегать болезни, чем искать 
средства против них» 

Томас Мор 
Здоровый образ жизни в семье 

предусматривает: 
Воспитание у детей желания заниматься 

физкультурой, спортом, закаляться, 
заботиться о своем здоровье, заботливо 
относиться к своему телу и организму 
(очень важен личный пример 
родителей); 

Формирование основных видов привычек, 
связанных с ходьбой, бегом, лазаньем, 
прыжками (создать дома спортивный 
уголок); 

Развитие двигательных качеств: скорость, 
ловкость, гибкость, сила и др. (играйте с 
детьми в подвижные игры дома и на 
воздухе); 

Желание сохранять красивую ровную осанку 
Обеспечение профилактики  нарушения 

зрения, слуха (умеренное 
использование компьютера, просмотр 
телепередач); 

Своевременное предупреждение 
возникновения неадекватного 
поведения ребенка, невроза 
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