Воспитатель МБДОУ «Куйбышевский д/с «Колодок»»
Алахтаева А.П.

Консультация для родителей

"Здоровье ребенка в наших руках"
Человеческое дитя – здоровое… развитое…
Это не только идеал и абстрактная ценность,
Но и практически достижимая норма жизни.

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире приоритетные
позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые,
активные и здоровые.
Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в работе и нашего дошкольного
учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к
вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован.

Что же могут сделать родители для приобщения детей к здоровому
образу жизни?




 Прежде всего, необходимо активно использовать целебные природные факторы
окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света,
чистый воздух, фитонцидные свойства растений, так как естественные силы
природы представляют собой привычные компоненты окружающей среды и
необходимы для жизнедеятельности организма.
 Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат.
Перебранки в присутствии ребенка в одних случаях способствуют возникновению у него
невроза, а в других усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной системы. Все это
существенно снижает защитные возможности детского организма. Учитывая это, мы всегда
должны стараться быть в хорошем настроении. Вспомните: стоит нам улыбнуться – сразу
становится легче, нахмуриться – подкрадывается грусть. Нахмурились – начал выделяться
адреналин, способствующий грустному, тревожному настроению, улыбнулись – помогли
другому гормону – эндорфину, обеспечивающему уверенное и бодрое настроение. Ведь один и
тот же факт в одном случае способен быть незаметным для нас, а в другом – вызовет гнев,
испортит настроение. А ведь наше раздражение механически переходит и на ребенка.
Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение воспитываются. Здесь важно
умение правильно и рационально относиться к тому, что видится, воспринимается, слышится.
Так давайте же больше улыбаться и дарить радость друг другу.

 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 организовать режим дня, который оптимально сочетает периоды
бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их потребности в
пище, в деятельности, отдыхе, двигательной активности и др. Кроме этого,
режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных
навыков, приучает их к определенному ритму.
Прогулка является одним из существенных компонентов режима дня. Это
наиболее эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает сниженные в

процессе деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую
очередь – работоспособность. Пребывание на воздухе способствует
повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной
прогулки у ребенка всегда нормализуется аппетит и сон. Прогулка должна
проводиться в любую погоду, за исключением особо неблагоприятных
условий. При этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем
гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя допускать, чтобы дети
длительное время находились в однообразной позе, поэтому необходимо
изменять их вид деятельности и место игры. Хорошо сочетать прогулки со
спортивными и подвижными играми. Дети должны гулять не менее 2 раз в
день по 2 часа, летом – неограниченно.
Не менее важной составляющей частью режима является сон, который
особенно необходим ослабленным детям. Важно, чтобы малыш ежедневно (и
днем, и ночью) засыпал в одно и то же время.
Таким образом, домашний режим ребенка должен быть продолжением
режима дня детского сада.
 Полноценное питание – включение в рацион продуктов, богатых витаминами А,
В, С и Д, минеральными солями ( кальцием, фосфором, железом, магнием,
медью), а также белком. Все блюда для детей желательно готовить из
натуральных продуктов, нерафинированных, без добавок, специй и
консервантов. Чаще включать в рацион детей творог, гречневую и овсяную
каши.
Немаловажное значение имеет и режим питания, то есть соблюдение
определенных
интервалов между приемами пищи.
 У детей важно формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем
раньше ребенок получит представление о строении тела человека, узнает о важности
закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к
здоровому образу жизни. Если же ребенка насильно принуждают заниматься
физкультурой, а также соблюдать правила гигиены, то ребенок быстро теряет интерес к
этому. При поступлении ребенка в школу важно учитывать не только его
интеллектуальное развитие, но и уровень его физического развития. И нет никакой
необходимости пичкать ребенка перед школой знаниями. Принцип “не навреди” должен
быть заложен в основу воспитания и развития ребенка. Следует помнить, что “раннее
обучение” приводит к перегрузкам, отрицательно сказывается на здоровье, провоцирует
неврозы и другие нежелательные явления, в результате чего снижается интерес к
учебе. Подготовка к школе в детском саду осуществляется не только на занятиях по
математике и развитию речи, но и на физкультурных занятиях, на которых у детей
формируются необходимые для успешного обучения в школе внимание, мышление,
память, речь, воображение, тонкая моторика рук, координация движений; а также и в
игровой деятельности детей. Игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Чем
лучше ребенок играет в сюжетно-ролевые игры, тем успешнее он будет заниматься в
школе. Игра хорошо готовит к школе. Пока психика у ребенка развивается, он должен
играть. Без игры у детей формируется чувство страха, вялость и пассивность. Игра –
ведущая человеческая потребность. Недаром сейчас по телевидению передают много
игровых программ для взрослых, которые не наигрались в детстве.
 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.
 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. Недостаток

витаминов в пище или изменение процессов их усвоения приводит к нарушению обмена
веществ и в конечном счете к развитию гипо- и авитаминозов. Чтобы достичь определенного
уровня насыщенности витаминами, необходимо применять препараты, включающие
комплексы витаминов в оптимальных соотношениях, особенно в зимне-весенний период.
Кстати, использование поливитаминов по 1-2 драже в день в обычных дозировках в период
эпидемии гриппа и гриппоподобных заболеваний снижает заболеваемость детей не менее чем
в 2 раза.

 Удар по здоровью ребенка наносят вредные наклонности родителей. Не
секрет, что дети курящих отцов и матерей болеют бронхолегочными
заболеваниями гораздо чаще, чем дети некурящих.
 Тяжелые последствия для здоровья ребенка имеют травмы и несчастные
случаи.
Что в условиях дома может представлять опасность для жизни ребенка?
Да, дети очень любознательны и во всем стараются подражать нам, взрослым. Они могут
включать электронагревательные приборы, любят играть с мелкими предметами, особенно
яркими и блестящими (кольца, пуговицы, броши, булавки). Иногда их сосут, засовывают в
нос, ухо, проглатывают. И нередко инородные тела, попадая в дыхательные пути (семечки,
орехи,монетки) вызывают угрозу жизни ребенка. Опасность представляют и оставленные на
виду таблетки, так как происходит отравление лекарствами.
Поэтому родителям следует:
- постоянно контролировать действия ребенка и рассказывать, что и где опасно;
- не следует оставлять на виду предметы бижутерии, косметические принадлежности,
лекарства, горячие кастрюли, химические вещества и моющие средства, открытые окна и
балконы;
- запретить ребенку брать в рот монеты, пуговицы, сосать пальцы.

Помните, здоровье ребенка в ваших руках
Вместе с тем давно уже замечено: в тех семьях, где взрослые болеют мало, и
дети, как правило, здоровы.

