
Консультация

Если ребенок здоров, он будет бодр, энергичен, он готов бегать не уставая,
кататься  на  велосипеде,  плавать,  играть  с  ребятами  во  дворе.  Ребенок,
который часто болеет, может плохо себя чувствовать, быть неуверенным в
себе, болезни являются причинами отставания в росте, неудачах на занятиях,
в играх, спорте. Поэтому каждый дошкольник должен учиться заботиться о
своем здоровье, знать, что нужно правильно питаться и одеваться, дышать
свежим  воздухом,  соблюдать  режим  дня  и  правильной  гигиены,  делать
зарядку  и  заниматься  спортом.  Все  это  можно  объединить  в
здоровьесберегающие технологии.

Цель  здоровьесберегающих  технологий применительно  к  ребенку  –
обеспечение  высокого  уровня  реального  здоровья  воспитаннику  детского
сада:

 Физическое здоровье («Я сильный, у меня красивое, стройное тело);

Уровень роста и развития органов и систем организма.

 Соматическое здоровье («Я здоров, у меня ничего не болит»);

Текущее состояние органов и систем организма человека.

 Психическое здоровье («Я счастлив, у меня хорошее настроение»);

Состояние психической сферы, основу которой составляет состояние общего
душевного комфорта.

 Нравственное здоровье («Я всех люблю и никому не делаю зла»).

Основа определяющаяся система ценностей, установок и мотивов поведения
человека в обществе.

В  настоящее  время  значительно  возросло  количество  детей  с  плохим
здоровьем,  появляется  все  больше  детей  с  частыми  простудными
заболеваниями,  излишним  весом,  нарушениями  осанки.  Этот  перечень
можно  было  бы  продолжать  еще  очень  долго.  Причин  сложившейся
ситуации множество, но одна из основных — малоподвижный образ жизни.
Дома  родители  предпочитают  завлечь  ребёнка  спокойными  играми:  в
лучшем случае рисованием, интеллектуальными или другими настольными
играми,  в  худшем  -  просмотром  телепередач  или  видеофильмов.  И  это
вполне  понятно:  родители  хотят  отдохнуть  после  напряженного  рабочего
дня, в квартирах много мебели и мало места, а ребенок, разбегавшись, может



получить  травму  или  что-то  разбить.  Пусть  лучше  посидит  — спокойнее
будет.

Движение - врожденная потребность человека,  от удовлетворения которой
зависит  его  здоровье.  Поэтому  крайне  необходимо  удовлетворить
потребность  ребенка  в  движении.  Оно  служит  важным  условием
формирования  всех  систем  и  функций  организма,  одним  из  способов
познания  мира,  ориентировки  в  нем,  а  также  средством  всестороннего
развития дошкольника.

1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего ребёнка. Личным

примером  показывайте  полезность  для  здоровья  в  выполнении  правил

личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, правильного питания; 1.

Старайтесь  активно  участвовать  в  оздоровлении  своего  ребёнка.  Личным

примером  показывайте  полезность  для  здоровья  в  выполнении  правил

личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, правильного питания;

2.  Научите  своего  ребёнка  неукоснительно  соблюдать  гигиенические

требования к чистоте тела, белья, одежды, дома;

3. Приучайте ребёнка строить свой день, в соответствии с режимом дня;

4. Учите ребёнка правильно пользоваться естественными оздоровительными

факторами - солнцем, воздухом и водой;

5.  Помните,  что  движение-это  жизнь.  Занимайтесь  вместе  с  ребёнком

спортом, больше проводите время с ним на свежем воздухе;

6. Организуйте ребёнку правильное питание и воспитывайте положительное

отношение  к  соблюдению  режима  питания.  Ребёнок  должен  знать,  какие

продукты полезны, а какие вредны для здоровья;

7. Познакомьте ребёнка с правилами безопасного поведения дома, на улице,

на отдыхе и учите  его  выполнять эти правила,  чтобы избежать ситуаций,

опасных для жизни;


