
Здоровье детей 
 

В настоящее время одной из наиболее важных 

задач является сохранение здоровья детей. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка 

– это основа формирования личности. Сегодня очень 

важно нам, взрослым, формировать интерес к 

поддержанию здоровья своих детей. 

Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  Поэтому 

здоровый образ жизни необходимо формировать, начиная с детского возраста: забота о 

собственном здоровье как основной ценности станет естественной формой поведения. 

Так что же такое здоровье? Казалось бы, самый простой ответ должен гласить, что 

здоровье - это отсутствие болезней. Но для объяснения ребёнку этого недостаточно. 

Здоровье - это счастье! Здоровье - это когда ты весел и всё у тебя получается. Здоровье 

нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным. 

Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному здоровью 

следует формировать в первую очередь у родителей. От родителей зависит во многом, 

вырастут  ли дети здоровыми и жизнерадостными или преждевременно разрушат свое 

здоровье.Если взрослые проявят характери начнут утро с гимнастики, которую сделают 

вместе с ребенком- это и будет первый шаг в большом и важном деле – укреплении 

здоровья. 

 Неотъемлемой частью здорового образа жизни является режим дня. В детском саду 

режим соблюдается, так как это является одним из важных условий обеспечения 

деятельности дошкольного учреждения. А вот дома режим соблюдается не всегда. 

 Необходимо объяснить ребенку для чего нужно вовремя ложиться и вовремя вставать. 

Таким образом, домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня 

детского сада, и особенно в выходные дни. 

  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. 

Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – надо ежедневно проводить 

закаливающие процедуры. Минимальное закаливание – это воздушные и водные 

процедуры, правильно подобранная одежда. В результате закаливания организм 

приспосабливается к меняющимся условиям окружающей среды. 

 Нельзя не учитывать индивидуальные особенности ребенка, его возраст, его 

чувствительность к закаливающим процедурам. Не рекомендуется проводить закаливание 

на фоне отрицательных эмоциональных состояний, например, страха, обиды, 

беспокойства. Это может привести к невротическим расстройствам. Все хорошо в меру! 

Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от микробов и делайте вывод, 

который дети должны хорошо усвоить: всегда мыть руки с мылом,вернувшись с улицы, 

перед едой, после туалета. Можно предложить детям посчитать, сколько раз в день им 

приходится мыть руки, отметить на бумаге. 

Также для ребенка очень важен спокойный, доброжелательный 

психологический климат в семье.Ссоры в присутствии ребенка способствуют 

возникновению у него невроза или усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной 

системы. Все это существенно снижает защитные возможности детского организма. 

Помните: Здоровая семья-здоровые дети! 


