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      Семью укрепляют общие дела и заботы, будни, наполненные полезным 

содержанием, совместный досуг и отдых, поэтому организация совместного 

досуга не только средство воспитания ребенка , но и средство укрепления 

здоровья семьи. Физическое воспитание имеет большое значение для семьи. 

      Воспитывать ребенка здоровым – значит, с раннего детства научить его 

вести здоровый образ жизни. Его основные компоненты: 

• Рациональный режим; 

• Систематические физкультурные занятия; 

• Использование эффективной системы закаливания; 

• Правильное питание; 

• Благоприятная психологическая обстановка в семье. 

ЗАКАЛИВАНИЕ. 

      Закаливание – это комплексная система оздоровительных воздействий, 

направленных на достижение устойчивости организма к вредным для 

здоровья факторам.  

      Закаливание может проводиться с помощью окружающего воздуха. 

      Хорошим закаливающим и общеукрепляющим средством могут быть – 

солнечные ванны. Полезно принимать солнечные ванны в движении – в 

подвижных играх или заниматься физкультурными упражнениями. На голове 

ребенка должна быть легкая шапочка. 

       Более сильным, чем воздух , закаливающим средством является вода. Все 

традиционные методы водного закаливания делятся на общие и местные. К 

первым относятся обтирания, обливания, души, купания; ко вторым - 

умывание, мытье рук и ног, игры с водой. 

      И так, солнце, воздух и вода, тепло и холод могут и должны быть 

друзьями ребенка с первых дней его жизни. 

РЕЖИМ ДНЯ 

      Семья, также как и дошкольное учреждение, должна обратить серьезное 

внимание на организацию времени бодрствования и сна ребенка. 

Правильно организовать режим – это : 

• обеспечить ему достаточный по продолжительности сон со строго 

установленным временем подъема и отдыха ко сну; 

• предусмотреть регулярный прием пищи; 

• установить определенное время занятий; 

• выделить время для отдыха на открытом воздухе, творческой 

деятельности, свободных занятий . 

      Конечно, трудно приучить ребенка следовать всем пунктам режима; но 

если проявить настойчивость, ему будет легче и легче это делать – начинает 

играть свою роль привычка, и ребенок поймет, что режим помогает. 



      РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. 

Правильное питание – важнейший залог формирования здорового организма. 

В дошкольном возрасте в связи с усилением энергетического обмена 

потребность в пищевых веществах увеличивается; это, в свою очередь 

обусловливает необходимость увеличения количества таких продуктов, как 

мясо, рыба и крупы , и постепенного снижения потребления молока. 

      Оно должно быть разнообразным, не избыточным, с достаточным 

количеством овощей и фруктов. Все используемые продукты должны быть 

свежими и доброкачественными. 

      БЕГ. 

Бег – естественное движение, привычное для детей с раннего возраста. По 

возможности надо чаще использовать бег босиком по песку, мелкой воде, 

земляным и травянистым дорожкам с поворотами и уклонами, убедившись в 

отсутствии предметов, могущих привести к травмам. 

 Пешие прогулки, более длительные походы являются одной из форм 

активного отдыха, рационального использования свободного времени для 

укрепления здоровья. 

Туристические походы формируют чувства коллективизма, 

ответственности, взаимопомощи. Трудности похода вырабатывают 

выдержку, настойчивость, выносливость, сочетает в себе познавательную и 

двигательную активность. Дети учатся подмечать интересное в пейзаже, во 

встреченных на туристических тропинках корнях и ветках деревьев, камней, 

листьях. 

Было доказано, что совместные занятия родителей с детьми приносят  

положительные результаты: 

 Пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной 

зрелости» детей и способствует развитию у детей двигательных 

навыков в соответствии с их возрастом и способностями; 

 Углубляет взаимосвязь родителей и детей; 

 Предоставляют возможность позаниматься физкультурой за 

короткий отрезок времени не только ребенку, но и взрослому; 

 Родитель показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет 

большинство из них вместе с ним; 

 Позволяет с пользой проводить свободное время, которое мать или 

отец посвящают ребенку, служат взаимообогащению , способствуют 

всестороннему развитию ребенка. 

 

 

 


