
Мы за здоровый образ  жизни 
 

Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят 

взрослые для своих детей. А что для этого нужно 

делать в детском саду, дома?                                                       

Всего лишь знать и выполнять правила здорового 

образа жизни. 

 

 

Что же это такое – Здоровый Образ Жизни ? - это действия, нацеленные на укрепление здоровья.            

Итак, чтобы быть здоровым, нужно соблюдать; правила личной гигиены, режим дня, правильное 

питание, занятия спортом. 

Личная гигиена.                             «Чистота — залог здоровья»  

Главное требование - надо соблюдать элементарные правила гигиены. 

1. Чистить зубы утром и вечером                                                                                             

2.Содержать  в чистоте расчѐски, резинки и заколки для волос.                                            

3.Принимать душ или ванну .                                                                                                            

4. Обязательно мыть руки по приходу домой, до и после еды, после игры с 

животными, после туалета.                                                                                                                                                                     

5. Уделять внимание чистоте одежды и обуви. 

 

Режим дня                  «Сидеть да лежать, болезни поджидать»  

Режим дня - это правильное распределение времени на сон, работу, 

питание и отдых.                                                                                                      

Бывает, что вы (родители) нарушаете режим дня ребенка в выходные дни: 

поздно встаѐте, едите, когда захочется, смотрите фильмы или мультики 

допоздна, и др. Но если ребенок будет так жить всегда, то он станет капризным, будет ленится, а без 

правильного питания и прогулок на свежем воздухе - ещѐ и заболеет. Главное – найти в себе силы 

соблюдать этот режим! 

Правильное питание     

                            «Как жуёшь, так и живёшь» 

Детям для роста и взросления нужно много сил.               

А получать всѐ необходимое они должны из пищи, 

богатой микроэлементами, минералами и витаминами. 

Отсутствие сбалансированного полноценного питания 

может обернуться испорченным на всю жизнь 

здоровьем.                                                                                  

Поэтому нужно постараться есть всѐ полезное, что 

предлагают.                                                                                            

Правила здорового питания достаточно просты и не 

требуют специальных навыков. 



                                                                                                                 

Овощи и фрукты                                                                                                                                 
Свежие овощи и фрукты не только утолят     голод, но и 

пополнят недостаток полезных веществ. 

 

Кисломолочные продукты (кефир, 

простоквашу, творог, сметану и проч) 

- содержат полезный белок и 

способствуют нормальному 

пищеварению. 

Каши - содержат сложные углеводы, 

которые позволяют организму быть 

энергичным и бодрым в течение 

многих часов. В качестве гарнира это 

блюдо отлично   гармонирует с мясом, рыбой и овощами. 

 

 

Не отказывайтесь от мяса,       в котором содержится 

огромное количество полезных веществ, таких, как железо, 

калий, фосфор. Они дают организму силы и возможности 

правильно развиваться и бороться с болезнями. 

Совет: Не торопиться во время еды, хорошо пережѐвывать 

пищу.                                                                

 

Спорт и физические нагрузки               «Двигайся больше, проживёшь дольше» 

Чем меньше ребенок  двигается, тем больше риск заболеть.                                                                           

Приучите ребенка начинать день с утренней зарядки, которая поможет перейти от сна к бодрствованию, 

позволит организму активно включиться в работу.                                                                                              

Выполнять упражнения надо в определенной последовательности: вначале потягивания, затем 

упражнения для рук и плечевого пояса, затем туловища и ног.                                                                                                                       

Заканчивают зарядку прыжками и бегом, после чего делают упражнение на восстановление дыхания.                                                                                    

 

 

 



                                                                                                            

Помимо зарядки к 

физическому 

воспитанию относится 

активное пребывание 

ребенка на свежем 

воздухе, которое  

улучшает  

кровообращение, дают 

энергию, хорошее 

настроение, здоровье 

ребенку. 

 

Хотите, чтобы ваш ребенок  был лучше, сильнее, веселее?                                                                    
Начните с малого - формируйте полезные привычки.                                                                                                                                                  

Стоит отметить, что в здоровые привычки входит правильное обращение с 

компьютером, планшетом, сотовым телефоном.                                       

Современные дети практически не выпускают из рук гаджеты.                                               

Это отрицательно сказывается на здоровье.                                                                                                          

Поэтому нужно воспитать в ребенке грамотное пользование этими 

приборами именно в дошкольном возрасте, чтобы потом не бороться с 

компьютерной или телефонной зависимостью.   
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