
Муниципалъное бюджетное дошкольное образователъное

учреждение детс ки{ т сад комбинированного вида, < < Сказка>

Консулътация для родителей

< < Азбука здоровья> >

:дь+
l'. 

,: ffJ,,_

. ,r!а; ; :s

.:эfr; ,
: : :

Составил:
Руководитель

физического воспи таних
н.А. Лагвидава

пгт Излулинск, 2018 год

р

E



't il

,ifi

#

,;L

.s

В современном обшестве, в 2l веке, предъявляются новые, более
высокие требования к человеку' в том числе и к ребёнку, к его : } наниям и

способfiостям. Забота t l здоровье ребёнка стаца занi{ мать во всём мире
ПРиОРиТеТНые ПоЗиции. Любоеj стране нужны л} lчl{ ости твOрческие,
ГаРМОНИtIНО РаЗВитые, активные и здоровые. ЗдоровыЙ } т развитыЙ
ребёнок обладаgг хорошеI i сопрот} rвляемостью организма к вредным

факторам среды и устойчивостью к утомлению, социшiьно pI

физио;t огически адаптi{ рован,

В доruкольном детстве закладывается фунламент здоровъя ребёнка,
ПРоисХоДрIТ его интенсивнь{ Й рост и развитr{ е, формируютOя основные

цвижения) осанка, а также необходимые навыки и fiривычк} I ,
Приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты
карактера, без которых невозможен здOровыЙ образ жизни. По daHltbtM

обспеOованtЙ, ft?ольк() 57%  dеmей рожdаюпtся зdоровы,L| lt, 23%  uмеюпt !
?рупw)t зdоровья. На пеуtвьtй взzляd Hautlt dеmu зdrэровьt tt неlп пplt| t lt+

ВОлнОваmься. Но цmо mакое зdоровъе? По опреdеленLtю Bce.uttpHoit

ор?анLtз(lцuлr зdравоохраненttя, зdоровье  эl?tо l"to_itHoe фчзuческое,
ПСttХuчеСКое u соцuацьное блаzоtлолучtlе, а не пlо.qько оlпсу7l1с| пвuе бо.uезнеЙ

u фuзuч€с Kltx dефекmов 

Что такое ЗОЖ? { здоровый образ хtлtзни)

1. Рацио} tаJlьное питание.

2. Соблюдение режима.
3. Опт,иматьный двигательный режи} r.
4. Полноrlенный сон.

5. Здороваr{  гигиеническая среда.

6. Благоприятная психолOгическая атмосфсра.
7. Закаливание (плавание).



основной задачей для родите.lrей
является: формирование у ребенка
нравственного отношения к своему

здоровью, которое выражается в

желании и гrотребности быть

здqровым, вести ЗОЖ. Он должен
осознать, что здоровье для человека

важнейшая ценностъ, главное успови9
достижениl{  любой жизненной цели, и каждый сам несет

ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. В этом

ничто не может заменитъ авторитет взрослого.

,Щомашний режим дошкольника  одна из важных составJu{ юIцих

сомейного воспитания, позволяющих coxpaнrlTb высокий уровень

работоспособности, отодвинуть утомление и искJIючить

переутомление. Семъя организует рационаJIьный домашний режим 

он должен соответствовать режиму в дошкольном )лреждении.
Формируя здоровый образ жизни ребенка, родители должны

F
привить реOенку основные знания, умения и навыки:

 знание правил личной гигиены, гигиены помеIцений, одежды,

обуви;
 умение правилъно строить режим дня и выполнlIть его;
_ умение взаимодействовать с окружающей средой: пониматъ, при

каких условиlIх (дом, улица, дорога, парк, детская площадка безопасна

для жизни и здоровъя;
_ умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать

шоследствия и находить выход из них;

 знание основных частей тела и внутренних органов, их

расположение и ролъ в жизнедеятелъности организма человека;

 понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего

самочувствия, успехов в занятиях;
 знание основных правил правильного питания;

 знание правил сохранения здоровъя от простудных заболеваний;

 умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах,

ушибах;
_ знание правил профилактики заболеваний позвоночникц стопы,

органов зрения, слуха и других;
 понимание значения двигательной активности для рi} звития

здорового организма и жедание заЕиматься гIлаванием и другими
видами спорта.



Еще оченъ важная гrроблема,

связаннiul со здоровъем детей это
просмотр телевизора и шолъзование

комIьют9ром. Комrгъютер и телевизор,
несомненно, полезны дJUI  развития
щругозора, памlIти, внимания,
мышления, координации ребенка, но
при условии разумного подхода к

выбору игр и передач, а также непрерывного времени пребывания

ребенка перед экраном, которое не доджно превышатъ 30 минут.
Важность физического воспитани[  детей в семье, докr} затъ, что это

оченъ серъёзная проблема в соврgменном воспитании детей. Нас
окружают машины, комI Iъютеры, виртуztльные игры _ предметы,
которые очень интересны нам, но как р€lз, из_за которьtх мы оченъ мадо

двиrаемся. Современные дети видят болъший интерес в вирryальной
иц)е, чем в реzrльной игре в футбол или теннис. Главная болезнъ )Oil
века _ гиподинамия, т.е. мrlпоподвижность.

Родитеди сlмтают заботу об укрепдении здоровъя детей делом
важным, но лишь немногие по_настоящему испоJьзуют для этого
возможности физической культуры.

Физическое воспитание  составная часть интеллекryi} Jьного,
Еравственного и эстетического воспитания ребенка. Поэтому,
необходимо приучатъ ребенка к спорту. НаблюденI4я покztзывают, что

родитеJIи обътчно активны и изобретателъны в создании хороших
бытовьrх условий, в заботе о том, чтобы дети были красиво одеты,
вкусно и сытно накормлены. Но чрезморный комфорт и обильное
питание при недостаточно активном двигательном режимо зачастую
бытовую лень, ослабляют здоровъе, уменьшают работоспособность.
Родители доJDкны показывать своим детям пример активной,
интересной и подвижной жизни. ýвижоние  основное проявление
жизни, средство гармоничного развитиlI  личности. Важно обострить у
ребенка чувство < < мышечной радостиD  чувство наспФкдениrI ,

испытываемое здоровым человеком при мышечной работе. Чувство
это есть у каждого человека от рождения. Но длительный
мilпоподвижный образ жизни может привести к почти полному его

угасанию. Нс ушустить BpeMlI   вот главное, что надо знать родитеJIям
на этот счет.

Занятця спортом также помогают сложиться вrDкным качествам
JIичности: настойчивости в достижении цеJIи, упорству;
положителъные результаты этих занятий благотворны для



психического состояния детей, особенно если это совместные занятия

детеЙ и родителеЙ.
Злоровье  это счастье! Это когдаты весел и все утебя получается.

Злоровъе нужно всем  и детям, и взрослым, и даже животным. Мы
желаем Вам бытъ злоровыми!
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КОДЕКС ЗДОРОВЬЯ

Шомни  здоровье не всёо но все без здоровья  ничто!
Здоровье нужно не только тебе, но и людям которых ты обязан

защиIцатъ и помогать.

Здоровье не толъко физическая суша, но и душевное равновесие.
Здоровье  это твоя способность удовлетворять в рilзумных
предел€} х свои потребности.

Здоровье  это физическая и гигиеническая культура нашего

тела: нет ничего красивее человеческого тела.

Здоровье  это стиль и образ твоей жизни.

Ходи периодически по земле босиком  земля даёт нам сиJý/ ,

отводит из тела лишнее электричество.

Учись шравилъно дышать  гlryбоко, ровно, спокойно.
Семъя *  наша опора и наше счастье, делай в семъе так, чтобы

каждый член семъи чувствовап свою нужность и завиQимость

друг от друга.
Здоровье  это любовь и бережное отношение к природе:

природа не брат и не сестра, а отец и мать человечества.

Хочешь быть здоровым, шодружисъ с физической кульryрой,
чистым воздухом и здоровой пищей.

Помни  солнце наш друг, и все мы дети солнца, но с его JIучами

не шути: загорание не должно стать сгоранием на солнце.

Здоровье  социаJIъная кульryра человека, кульryра
человеческих отношений.

Люби нашу землю  мать и кормилицу, бережно относисъ к ней

и ко всему живому, чему она дала жизнь. Хочешь жить, люби

жизнь.

Здоровье  наш капитtlJI . Его можно увеличитъ, его можно и
прокутить. Хочешь бытъ здоровым  буль им!

Будьте здоровы!


