"Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым,
сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, крепким,
выносливым. Но очень часто забывают о том, что хорошие физические данные
обусловлены, в первую очередь, тем образом жизни, который ведет семья.
Результаты последних исследований подтверждают, что в современном
высокотехнологичном обществе необходимо будет уделять гораздо больше
внимания зож, физическому развитию человека, поскольку становится все
меньше стимулов для естественного движения. 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. Условия, от которых зависит направленность формирования личности
ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают
ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и
других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к
себе, своему здоровью и здоровью окружающих.
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. Вместе с детьми
посчитайте, сколько раз в день им приходится мыть руки.
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.
- Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для
зрения.
- Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца).
- Витамин С - цитрусовые, капуста, лук,
редис, смородина (от простуды).
- Витамин Д - солнце, рыбий жир (для
косточек).
В-четвертых, это гимнастика, физзанятия,
занятия спортом, закаливание и подвижные игры.
Если человек будет заниматься спортом, он
проживет дольше. "Береги здоровье смолоду".
Дети должны знать, почему так говорят.

Условия сохранения здоровья
Одно из важных условий – создание благоприятного морального климата в
семье, что проявляется в доброжелательности, готовности простить и понять,
стремлении прийти на помощь, сделать приятное друг другу, в заботе о
здоровье членов семьи. Конечно, это совершенно исключено в тех семьях, где
часты скандалы, кто-то из родителей злоупотребляет спиртными напитками,
где царит культ насилия и грубости.
Второе условие – тесная, искренняя дружба детей и родителей, их
стремление постоянно быть вместе, общаться, советоваться. Общение –
великая сила, которая помогает родителям понять ход мыслей ребенка и по
первым признакам определить склонность к негативным поступкам, чтобы
вовремя предотвратить их.
Третье условие – повышенное внимание к состоянию здоровья всех членов
семьи. Сейчас нет недостатка в спецлитературе, помогающей людям сохранить
здоровье, где расписаны спецкомплексы и даются рекомендации. Однако не
следует забывать о пользе простых правил, соблюдение которых помогает
сохранять здоровье. Это утренняя зарядка вместе со старшими членами семьи,
пробежка вокруг дома, совместные прогулки, проветривание помещений и
соблюдение правил личной гигиены.
Создание благоприятного морального климата и здорового образа жизни
семьи обеспечивается и за счет совместного участия детей и родителей в
разнообразных делах. Труд – один из ведущих факторов воспитания у детей
правильных представлений об образе жизни.
Здоровый образ жизни немыслим без создания нормальной экологической
среды в доме. Обстановка, к которой привыкает ребенок, воспроизводится в
дальнейшем в его семье. Грязь, несвежий воздух, непродуманный интерьер – это,
к сожалению, достаточно широко распространенные явления. Между тем в доме
необходимо создать и поддержать среду, удовлетворяющую требованиям
экологичности и эстетики. Вместе с детьми можно обсудить наиболее
целесообразный вариант расположения мебели, навести порядок, сделать
уборку, проветривать комнаты, недаром говорят: «Чистота – залог здоровья».
Сколько интересных дел, способствующих гармоничному формированию души и
тела ждет детей вне дома. Непосредственный контакт с природой
облагораживает человека, формирует позитивное отношение к природе. Поле
деятельности здесь необозримо: совместная посадка кустарников, деревьев, уход
за ними; изготовление кормушек и зимняя подкормка птиц, уход за домашними
животными. Все это формирует в душе ребенка чувство ответственности,
сопереживания, стремление придти на помощь, гордость за добрый поступок.
Особую значимость имеют прогулки детей и родителей на речку, в лес, в
поле. Хорошо, когда пешеходные прогулки чередуются с велосипедными, зимой –
лыжными. Это позволяет чаще менять маршруты, расширять представление
детей о своем крае. Однако не следует забывать о том, что наряду с
оздоровительными прогулки выполняют и познавательные функции. Как
показали наши исследования, самыми яркими впечатлениями младших
школьников являются именно прогулки с родителями на природу.
Когда взрослые, взяв детей за руки, идут, отвечая на вопросы детей, делая
маленькие открытия, они показывают примеры бережного отношения к природе
и тем самым вызывают в душе ребенка не только удивление и восхищение, но и
уважение к окружающему миру.
Здоровье - это счастье! Это когда ты весел и все у тебя получается.
Здоровье нужно всем - и детям, и взрослым, и даже животным. Мы желаем Вам
быть здоровыми!
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