Консультация для родителей

Все родители

хотят,

чтобы

их

ребенок

рос здоровым,

сильным,

крепким,

выносливым. Но очень часто забывают о том, что хорошие физические данные
обусловлены тем образом жизни, который ведет семья, двигательной активностью
ребенка. Мы живем в экономно построенных квартирах, темп современной жизни
вынуждает нас часто пользоваться личным или городским транспортом, получать
информацию

с

помощью

радио,

телевидения,

интернета

-

все

это

требует

крепкого здоровья. Учеба и сидячая работа обусловливают необходимость двигательной
компенсации - с помощью занятий физкультурой и спортом, игр, активного отдыха.
В связи с этим мы обязаны научить наших детей своевременно и полностью
использовать благотворное воздействие физических упражнений - как жизненную
необходимость в противовес «болезням цивилизации».
«Берегите здоровье

смолоду!» -

эта

пословица

имеет

глубокий

смысл.

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для того
чтобы

у

человека

уже

выработалось

осознанное

отношение

к

своему здоровью. Родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на
путь здоровья.
Существует правило:
"Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе его
некуда будет вести!".

Понятие о здоровом образе жизни включает в себя много
аспектов.
- Во-первых, соблюдение режима дня. В детском саду
режим соблюдается, а вот дома не всегда. Необходимо
объяснить детям, что нужно рано ложиться и рано вставать. И
неукоснительно соблюдать это правило.
- Во-вторых, это культурно-гигиенические навыки. Дети
должны уметь правильно умываться, знать, для чего это надо
делать.
- Вместе с детьми рассматривайте ситуации защиты от
микробов

и

делайте

вывод,

который

дети

должны

хорошо усвоить: не есть и не пить на улице; всегда мыть руки с
мылом, вернувшись с улицы, перед едой, после туалета.
- В-третьих, культура питания. Нужно есть больше овощей и фруктов. Рассказать
детям, что в них много витаминов А, В, С, Д, в каких продуктах они содержатся и для чего
нужны.
- В-четвертых, это гимнастика, физ. занятия, занятия спортом, закаливание и
подвижные игры. Если человек будет заниматься спортом, он проживет дольше.
"Береги здоровье смолоду". Дети должны знать, почему так говорят.

