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«Воспитание здорового ребёнка» 

Все родители без исключения хотят видеть своего ребенка самым умным и 

счастливым. Каждый взрослый видит свое чадо культурным и 

самостоятельным, хорошо рисующим, считающим, пишущим. В погоне за 

детскими успехами и взрослыми амбициями зачастую родители забывают 

особое внимание уделять физическому и психическому здоровью своего 

ребенка. 

Одним из основных направлений, в утвержденной президентов РФ 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

является сбережение здоровья каждого ребенка. В РФ должны приниматься 

меры, направленные на формирование у семьи и детей потребности в здоровом 

образе жизни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребѐнка, предоставление 

квалифицированной помощи в любых ситуациях. 

Забота о воспитании здорового ребенка должна стать для родителей 

приоритетом, так как в наши дни здоровых детей практически нет. Нередко 

родители уже с первых дней жизни ребенка вступают в борьбу с какими-либо 

его недугами. Поэтому так необходимо с детства закладывать прочный фун-

дамент здоровья ребенка.  Ребенок рождается беспомощным созданием, и его 

жизнь и здоровье в том числе зависят от микросоциума, который его окружает 

с момента появления на свет. К сожалению, в силу недостаточного развития 

культурного уровня нашего общества здоровье еще не занимает первое место 

среди потребностей человека. Рост количества детских заболеваний связан не 

только с социально-экологической обстановкой, но и с самим образом жизни 

семьи, где живет и воспитывается ребенок. Увеличение или снижение коли-

чества заболеваний зависит от семейных традиций, характера двигательной 

активности. При недостаточном двигательном режиме ребенка, как правило, 

происходит ухудшение развития двигательной функции и снижение 

физической работоспособности ребенка. А ведь решающая роль в 

формировании личностного потенциала и пропаганде здорового образа жизни 

принадлежит семье. Но зачастую знания родителей о мерах и способах по 

сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями и образом 

жизни. Очень важен для ребенка личный пример родителей. Но не секрет, что 

многие родители не могут служить для своего малыша положительным при-

мером здорового образа жизни, так как злоупотребляют курением и алкоголем. 

А ведь никто иной, как сами родители, должны охранять детский организм от 



вредных влияний. Также необходимо создавать условия, которые будут 

способствовать повышению защитных сил организма ребенка. 

На что же нужно обращать внимание? 
В первую очередь родителям нужно обратить внимание на то, правильно 

ли организован день ребенка, то есть нужен правильно организованный режим 

дня. Что он в себя включает? Это оптимальное сочетание периода сна и 

бодрствования в течение всего дня: прием пищи, прогулки, игры, дневной сон. 

Режим необходим вашему ребенку для упорядочения детской деятельности. Он 

дисциплинирует и приучает в дальнейшем устраивать свой день в 

определенном ритме. Конечно, и сами родители должны придерживаться 

режима, показывая личным примером, как нужно соблюдать некоторые пра-

вила. Если родители отправляют своего ребенка спать, а сами усаживаются 

перед экраном телевизора, то рано или поздно ждите вопрос: «Почему вам 

можно, а мне нельзя?» Убедитесь, что ребенок уснул, и продолжите просмотр 

любимого сериала. 

Также необходимо обращать внимание на формирование интереса у своего 

малыша к оздоровлению собственного организма: 

- учите правильно мыть руки перед едой, после прогулки, следить за 

опрятностью внешнего вида, чистить два раза в день зубы; 

- пользоваться полотенцем, говорите о необходимости иметь при себе 

носовой платок; 

- обращайте внимание на правильный прием пищи, без спешки, тщательно 

пережевывая пищу; 

- рассказывайте о пользе сна для здоровья; 

- формируйте представление о закаливании организма. 

- Замечательным будет семейное закаливание. Если ребенок видит, что и 

мама с папой, и дедушка с бабушкой начинают свое утро с элементарной 

зарядки в хорошо проветриваемом помещении, то и он с радостью 

присоединится. Обмывание рук прохладной водой до локтей, лица и шеи тоже 

неплохой метод закаливания, который приемлем для детского возраста. 

- Не кутайте своих детей, одевайте по погоде. Ведь смысл закаливания 

состоит в том, чтобы со временем при помощи специальных процедур 

повысилась устойчивость организма к охлаждению. Известно то, что при 

закаливании повышается и уровень иммунитета. 

В детском саду  используем утреннюю гимнастику, согласна, режима дня и 

возрастных особенностей детей,  проводится она в группе или на улице. После 

обеденного сна с детьми проводится корригирующая гимнастика, закаливание  

(водные процедуры - умывание детей прохладной водой и рук до локтя. 

Применяют дыхательную гимнастику, для чего подобраны разнообразные 

пособия, меняющиеся в зависимости от времени года и темы, которую 

проходят на занятии. Пособия бывают самыми разными, но главное – 

привлекательными для дошкольников, соответствуют их возрасту, 

обеспечивают развитие речевого дыхания и верхних дыхательных путей. 



Прогулка также является одним из существенных компонентов режима 

дня. Это наиболее эффективный вид отдыха. С помощью прогулки на свежем 

воздухе в любое время года хорошо восстанавливаются ресурсы организма, его 

работоспособность. Зачастую родители пренебрегают прогулкой, предпочитая 

многочасовые просмотры телепередач. В итоге ребенок, воспитывающийся в 

такой семье, растет слабым и часто болеющим.  

Такие прогулки благотворно влияют на создание хорошего настроения пе-

ред сном, а также на сам ночной сон. Во время прогулки нельзя допускать, 

чтобы дети находились длительное время в одной и той же позе, поэтому 

необходимо менять их вид деятельности и место игры. Хорошо сочетать 

прогулки со спортивными и подвижными играми. Прогулка хороша еще и тем, 

что способствует формированию правильной осанки. Приучите ребенка вместе 

с вами, к примеру, посещать бассейн, совершать велосипедные прогулки, а 

также пешие походы. Поверьте, что это лучше, чем сидение вашего ребенка 

перед телевизором или компьютером. 

Играм стоит тоже уделять большое внимание, поскольку они включают в 

себя определенную двигательную активность. В игре у детей совершенствуется 

внимание, тренируется воля, личностные отношения. Ребенок учится уступать, 

подчиняться каким-то общим правилам. То есть можно говорить не только о 

пользе игр для физического здоровья, но и психического. Дома, в кругу 

близких людей, можно мягко и плавно приучить ребенка прислушиваться и к 

другим играющим, слушать и выслушивать до конца их мнение, точку зрения, 

а не упрямиться, нервничать и закатывать капризы и истерики по каждому 

поводу. При таком активном включении в жизнь своего ребенка уйдут жалобы 

воспитателей и родителей других детей на то, что ребенок чрезмерно 

агрессивен, не умеет находить контакт со сверстниками. А может быть его 

этому и не учили вовсе, а в семье только холили и поддакивали, не открывая 

разных сторон жизненных ситуаций. 

Посещение физкультурного зала. 

В нашем образовательном учреждении имеется физкультурный зал, 

оснащѐнный спортивным оборудованием. В связи с тем. Что занятия ведѐт 

высоко квалифицированный специалист, инструктор по физической культуре 

Обросова Т.Н. на физкультурных занятиях обеспечена высокая моторная 

плотность, дети учатся правильно выполнять основные виды движений: ходьба, 

бег, метание, прыжки, лазание, обогащается их двигательный опыт. Благодаря 

богатому опыту преподавателя, стандартное и нестандартное оборудование 

широко используется для проведения эстафет  (которые любят дети), игр, 

общеразвивающих упражнений, на уроках и занятиях  формируются навыки 

здорового образа жизни, безопасности, развивается желание заниматься 

спортом, применять общеукрепляющие упражнения, использовать 

накопленный опыт для укрепления и сохранения своего здоровья.   



 

«Игра в жизни ребёнка» 

Игрушки детей (сюжетные,  дидактические, словесные, ролевые). 

Сколько мишек, зайчиков, мячиков, кубиков можно увидеть у малыша в 

корзине для игрушек? Родители порой шутят: «У нас целый магазин игрушек». 

Но выкинуть жалко, да и дети вроде бы играют во все игрушки. 

Именно игрушки помогают раскрывать этот мир ребенку. Это они 

позволяют ему развиваться, исследовать окружающий мир, учат общаться. 

Куклы, матрешки, машинки - все это очень важное и серьезное дело. Игрушка 

может пожалеть, стать лучшим другом или служить поддержкой и связью с 

родным домом в период адаптации к детскому саду. Она помогает преодолеть 

страх одиночества, когда мама с папой ушли на работу или когда гаснет в 

комнате свет и нужно ложиться спать. 

Конечно, у ребенка должна быть не одна игрушка, а определенный набор. 

Например, дети очень любят играть с конструктором. Если в возрасте трех-

четырех лет они только пытаются строить что-то элементарное, то к шести 

годам творческое воображение настолько развито, что дети могут 

строительные кубики применять самым различным способом. Дети сооружают 

всевозможные постройки. Это может быть и замок, и поезд, и какая-то мебель. 

Сюжетные игрушки (белка, лошадка, кукла и так далее) способствуют 

созданию образов и наталкивают ребенка на определенные игры. Очень 

интересно и то, что дети часто используют игрушки совсем не по назначению: 

кубики могут быть тортом или кроватью. Взрослые не должны этому мешать 

лишь потому, что они не могут себе представить того, что представляет в 

данной игровой ситуации их малыш. Не мешайте бурной фантазии своих детей. 

Ребенок, как и взрослый, познает мир в процессе деятельности. 

Дидактические игры подходят для детей постарше. Такие игры 

направлены на обучение детей. Обязательным компонентом дидактической 

игры является наличие определенных правил, которые дети должны соблюдать. 

Именно благодаря правилам игра становится интересной, разбивает внимание, 

память (так как правила нужно запомнить). Ваша задача - объяснить малышу, 

что такое случается, и расстраиваться не стоит. Учите прилагать усилие воли, 

преодолевать отрицательные эмоции. Не выбирайте при покупке слишком 

сложную игру, не по возрасту. Каждый родитель, без сомнения, знает уровень 

подготовленности своего ребенка. 

При покупке игрушек старайтесь держаться определенных правил 

- Это должна быть достаточно качественная и прочная игрушка, которая не 

развалится в первый же день игры. Кроме слез сожаления такая игрушка 

ничего не принесет. 



- Те игрушки, что представляют себе взрослые, с точки зрения ребенка 

никуда не годятся. Автоматические или полуавтоматические игрушки не 

смогут удовлетворить творческие и эмоциональные потребности ребенка. 

- Первые игрушки для вашего малыша должны быть приятными на ощупь. 

Тогда они будут полностью соответствовать стремлению малыша познать мир 

через осязание. Это могут быть не только мягкие игрушки, но и резиновые, и 

пластмассовые или из какого-то другого материала, но не сильно жесткие и 

тяжелые. Также игрушки для малыша должны хорошо мыться, не быть 

слишком мелкими, чтобы он их не проглотил. 

- Для детей в возрасте от года до двух интересны будут пирамидки разных 

размеров, разноцветные кубики, тарелочки, которые можно вкладывать друг в 

друга, а также мячики. 

- В возрасте трех - четырех лет - крупный конструктор, легкий при сборке, 

сюжетные игрушки для игр по ролям. Это игрушки для таких игр, как: 

«Магазин», «Доктор», «Дочки- матери» и так далее. 

- Полезны и игры, направленные на развитие творческих способностей 

ребенка, стимулирование его воображения. Нужно стремиться, чтобы ребенок 

учился искать разнообразные варианты видения одной и той же вещи, рисунка. 

Благодаря таким играм развивается внимание. Словесную память лучше 

развивать в ролевых играх, так как дети, распределяя роли между собой, 

вступают во взаимодействие и общение. Знакомьте детей с математическими 

играми, развивающими мышление, логику. 

Когда вы организовываете ту или иную игру с ребенком, наблюдайте за 

тем, какова заинтересованность малыша именно в этой игре, справляется ли он 

с заданиями, всели у него получается. Если возникают затруднения, нужно 

упростить эту игру. И наоборот, если вы видите, что ребенок легко и быстро 

справляется с заданиями, можно эту игру усложнить, внести в нее изменения. 

Запомните то, что ругать, корить и стыдить ребенка ни в коем случае нельзя, 

если у него не все получается. Даже тогда, когда сверстники давно справились 

с такими же заданиями в игре. 

Несмотря на то, что играть дети могут бесконечно долго, игры тоже 

утомляют, особенно однообразные. Поэтому полезно менять виды игровой 

деятельности: подвижные игры менять с настольными, игры, требующие 

мыслительных усилий, с играми, работающими на воображение. 

Есть еще один вид игр - словесные. Не секрет, что в наши дни свободного 

времени у родителей не так уж много. И чаще всего, забирая ребенка домой из 

детского сада, мама или папа усаживают дома сына или дочь за просмотр 

очередного мультфильма или разрешают поиграть в компьютер, а сами 

занимаются своими делами. Дети часто испытывают нехватку общения с 

родными. В таких случаях можно использовать короткие словесные игры по 

дороге домой, к примеру, из детского сада, или когда вы что-то готовите на 

кухне, а ребенок находится с вами и просит, чтобы вы с ним поиграли. Такие 

игры для малыша на самом деле очень занимательны, и поверьте, он испыты-

вает огромное удовольствие поиграть таким образом - «на ходу» с мамой или 

папой. Это могут быть такие игры, как: «Угадай, кто (что) это по описанию», 



когда взрослый перечисляет признаки, а ребенок отгадывает по описанию, кто 

или что это. Или «Придумай загадку», когда взрослый и ребенок по очереди 

придумывают на ходу загадку о каком-нибудь животном или даже о 

неодушевленном предмете, перечисляя его признаки. Или «Да и нет не 

говорить» - игра на слуховое внимание. Это могут быть игры на внимание и 

воображение - «На что похоже облако» и другие. И, конечно, не стоит забывать 

о подвижных играх. 

Несколько правил и советов при организации игры 

- игра должна приносить удовольствие; 

- не заставляйте играть; 

- начинайте с посильных задач; 

- воспитывайте доброжелательное отношение в игре; 

- устраивайте соревнования с другими детьми или взрослыми; 

- заинтересовывайте игрой; 

- никогда не заставляйте ребенка своими руками выкидывать сломанные 

игрушки - это его детские друзья; 

- приучайте к аккуратности своего ребенка. Учите не разбрасывать 

игрушки, где попало, и обязательно убирать их после игры; 

не ходите слишком часто в магазин игрушек вместе со своим малышом. 

Пусть сначала наиграется в те игрушки, что у него есть, иначе он не научится 

ценить того, что уже имеет. 

Учеными доказано, что здоровье человека только примерно на 10 % 

зависит от здравоохранения, а в основном - от образа его жизни. Учите 

управлять здоровьем своего малыша с самого рождения, и он проживет долгую 

и счастливую жизнь. 

 

 

 

 

 


