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Этот номер газеты посвящён здоровому образу жизни наших 

детей. 

 

    

     На протяжении последних десятилетий в нашей стране сложилась 

тревожная тенденция ухудшения физического развития состояния  

здоровья  всего населения, в том числе и детей. 

      По мнению учёных, дошкольный возраст относится к так 

называемым критическим периодам жизни ребёнка. Причин для этого 

много. На протяжении всего дошкольного детства происходит 

нарастание силы и подвижности нервных процессов, формирование 

высшей нервной деятельности. Нервные процессы отличаются быстрой 

истощаемостью. В период дошкольного детства происходят 

«глубинные» перестройки в обмене веществ, которые связаны с 

максимальной частотой детских инфекций и представляют опасность 

для здоровья ребёнка. 

    Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их 

всестороннего развития и обеспечения жизнедеятельности растущего 

организма. Чтобы сохранить и улучшить здоровье  ребёнка в один из 

самых ответственных периодов его жизни, необходима огромная 

каждодневная работа в семье и детском саду.  

     Давайте объединим усилия в решении вопросов, связанных со 

здоровьем наших детей.  

 



Здоровые дети в здоровой семье 

 Человеческое дитя - здоровое... развитое... Это не только идеал и 

абстрактная ценность, но и практически достижимая норма жизни. 

 Воспитание детей - большая радость и большая ответственность и 

большой труд. Недостаточно обеспечить материальное благополучие - 

необходимо, чтобы каждый ребёнок рос в условиях душевного комфорта, 

добропорядочности. 

 Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной и в работе 

дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и физиологически адаптирован. В дошкольном детстве 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходят его интенсивный рост 

и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые 

навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ 

жизни. 

 Рост количества детских заболеваний связан не только с социально-

экологической обстановкой, но и с самим образом жизни семьи ребенка, во 

многом зависящим от семейных традиций и характера двигательного режима. 

 Сегодня 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 в 
младенческом возрасте» (п. 1 ст. 18 Закона РФ «Об образовании»). 

          Мы должны не только охранять детский организм от вредных влияний, но 

и создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил 

организма ребенка, его работоспособности. И важным здесь является правильно 

организованный режим дня, который оптимально сочетает периоды 

бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их потребности в 

пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и др.  Кроме этого, 

режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных 

навыков, приучает их к определенному ритму. У детей важно формировать 

интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше ребенок получит 

представление о строении тела человека, узнает о важности закаливания, 

движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к 

здоровому образу жизни. Если же ребенок: насильно принуждают заниматься 

физкультурой, а также соблюдать правила гигиены, то ребенок быстро теряет 

интерес к этому.  



     

Формы и методы оздоровления детей  
 

Обеспечение здорового  
ритма жизни 

 
 

 

� режим дня; 

� формирование культурно-     

гигиенических навыков; 

� сон; 

� прогулки на свежем воздухе; 

� проветривание помещений 

 

Физические упражнения 
 

 

 

� утренняя гимнастика; 

� игры дома и на прогулке; 

� профилактическая гимнастика 

(дыхательная, зрительная, пальчиковая); 

� пешие прогулки (походы); 

� катание на велосипедах; 

� лыжные походы 

 

Закаливание  
 

 

 

� умывание прохладной водой; 

� босохождение 

 

Красивые зубы 
          Красивая улыбка не только привлекает внимание, помогает в общении, но и 

говорит о том, что у вас здоровые, крепкие зубы.  

      В 3 года подарите ребёнку зубную щётку и  приучите чистить зубы ежедневно 

утром и вечером после еды.  Приучите ребёнка ухаживать за своими зубами 

ежедневно, есть полезные продукты, посещать стоматолога раз в полгода   и тогда 

зубы будут крепкими, а улыбка белоснежной.  

 

Режим дня дошкольника  
 

     Приучая детей к определённому режиму, к  выполнению гигиенических 

требований,  мы создаём у них  полезные для организма навыки и тем самым 

сохраняем их здоровье.  

     Основные требования к режиму – это точность во времени и правильное 

чередование, смена одних видов деятельности другими. Должно быть установлено 

время, когда ребёнок ложится спать, встаёт, ест, гуляет, выполняет несложные  

посильные для него  обязанности.  Время это необходимо соблюдать.  

       Сон. Только во время сна ребёнок получает полный отдых.  

        Питание. Дети получают питание 5-6 раз в день. Наиболее сытная еда даётся в                  

обед, менее сытная – на ужин. 

   Прогулки. Дети должны проводить  на свежем воздухе как можно больше 

времени, чтобы быть здоровыми и крепкими. 



 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОЙ БЛИЗОРУКОСТИ 
 

      Эти упражнения помогут и детям и взрослым.  Выполняйте вместе с 

ребёнком. 

«Школа для глаз» 

 

1. «Стрельба глазами». Отводить глаза вправо и влево (8-10раз). 

2. «Мотылёк». Быстро и легко моргать глазами. (Выполнять после 

каждого упражнения). 

3. «Заборчик». Поднимать глаза вверх и опускать вниз. 

4. «Совёнок». Вращать глазами по часовой стрелке, «рисуя» на стене 

максимально большой круг. 

5. «Восьмёрка горизонтальная». Повесить на стену лист бумаги с 

горизонтально нарисованной восьмёркой и совершать движения глазами 

по её контуру в обе стороны. 

6. Медленно поднесите указательный палец, не сводя с него глаз, к 

кончику  носа, затем отвести палец от носа, сопровождая его взглядом.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ПЛОСКОСТОПИЯ 
 

Уважаемые родители!  
     Показателем здоровья, имеющим тесную связь с физически 

развитием ребёнка, является  состояние его стопы. Чтобы ребёнок мог 

ходить, бегать, прыгать без ограничений, его ноги должны быть 

здоровы. Мы предлагаем упражнения для профилактики плоскостопия. 

1. Ходьба по массажным коврикам, по камешкам, по каштанам. 

2. Собирание пальцами ног с пола небольших предметов. 

3. Хождение на пятках. 

4.  Хождение по гимнастической палке боком приставным шагом. 

5. Хождение на внешней стороне стопы. 

6. «Мельница». Сидя на коврике, производить круговые движения 

ступнями в разных  направлениях. 

7. Попеременное катание ногами деревянных или резиновых 

шипованных мячей (валиков) в течение 3 минут. 
 



 
 

 
 

 
 

� 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 четырех 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. 

 

 

 

 

 
 

 


