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В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 

невозможен здоровый образ жизни. 

Сегодня важно, нам, взрослым, формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своих детей. 

Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому 

образу жизни? (высказывания родителей). 

 Мы должны не только охранять детский организм от вредных влияний, 

но и создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил 

организма ребенка, его работоспособности. И важным здесь является 

правильно организованный режим дня, который оптимально сочетает 

периоды бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их 

потребности в пище, в деятельности, в отдыхе, двигательной активности. 

Кроме того, режим дисциплинирует детей, способствует их к определенному 

ритму. 

Прогулка является одним из существенных компонентов режима дня. 

Пребывание на воздухе способствует повышению сопротивляемости 

организма и закаляют его. Прогулка должна проводиться в любую погоду, за 

исключением особо неблагоприятных условий.  

Не менее важной составляющей частью режима является сон, который 

особенно необходим ослабленным детям. Важно, чтобы малыш ежедневно 

засыпал в одно и то же время. 

        Полноценное питание- включение в рацион продуктов, богатых 

витаминами А, В, С и Д, минеральными солями (кальцием, фосфором, 

железом, магнием, медью), а также белком. Чаще включать в рацион детей 

творог, гречневую и овсяную каши. 

         Для укрепления здоровья и нормализации веса эффективны ходьба и 

бег, которые предохраняют организм человека от возникновения болезней. 

Они обладают выраженным тренирующим эффектом и способствуют 

закаливанию организма. 

Что такое закаливание? (высказывания родителей) 

Кто из Вас дома проводит с ребенком закаливающие мероприятия и 

какие? (ответы родителей). 

Мы вам можем предложить следующие виды закаливания: 

 Контрастное воздушное закаливание (из теплого помещения 

попадают в «холодное»). 

 Хождение босиком. Напротив, теплый песок, мягкая трава 

действуют успокаивающе. 

  Контрастный душ  

  Полоскание горла прохладной водой со снижением температуры.  

 

Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – надо ежедневно 

проводить закаливающие процедуры. 



Повысить сопротивляемость организма помогают и некоторые растения.  

Как вы считаете какие же пищевые продукты или вещества помогают 

ребенку стать более закаленным?  

Чтобы повысить защитные силы организма ребенка, рекомендуется 

прием витаминов. Слово «витамин» происходит от латинского «вита» - 

жизнь. Витамины участвуют в обмене веществ и регулируют отдельные 

биохимические и физиологические процессы.  

Предлагаем Вам подумать и ответить. 

1. Какие растения- кустарники, накопители, витамина С, помогают 

против простуды? (Черная смородина и шиповник повышает 

устойчивость организма к охлаждению и ОРВИ). 

2 . Какой напиток «защиты» - сок – повышает устойчивость 

организма к заболеваниям верхних дыхательных путей и легких, богат 

витамином А? (Напиток «защиты» - морковный сок. Рекомендуется пить 

свежий морковный сок от 1 столовой ложки до половины стакана в день, но 

не более 100 г, так как в больших количествах он способен вызвать 

желтушное окрашивание кожи. Кроме того, у некоторых детей он вызывает 

аллергию). 

3.Что полезнее ребенку – сок или яблоко? Объясните свой выбор. (Соки 

являются более чистым экологическим продуктом. Они усваиваются 

организмом (уже через час) и, следовательно, чуть ли не сразу после 

употребления включаются в обмен веществ, что благотворно влияет на 

восстановительные процессы организма. В соках много воды, но это 

поистине живая вода – она обогащена биологически активными веществами 

растительных клеток). 

Все соки обладают общеукрепляющим действием, стимулируют 

пищеварение и усвоение пищи, а также выводят из организма токсические 

вещества, в том числе и радиоактивные (морковный и яблочный). Наконец, 

соки – это еще и источник витаминов, минеральных солей и многочисленных 

микроэлементов. 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


