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 Забота о здоровье ребенка приоритетное направление.

 Ведь здоровье, здоровый образ жизни – та ценность, которая остается
неиссякаемой на протяжении всей жизни человека.

 Привычка к здоровому образу жизни может стать тем условием, которое
позволит расти и развиваться каждому ребенку.



Понятие о здоровом образе жизни включает 
в себя много аспектов

 Соблюдение режима дня. Необходимо объяснить детям, что нужно
рано ложиться и рано вставать. И неукоснительно соблюдать это
правило.

 Культурно-гигиенические навыки.

Это гимнастика, физкультурные занятия, занятия спортом,
закаливание и подвижные игры. Если человек будет заниматься
спортом, он проживет дольше. "Береги здоровье смолоду". Дети
должны знать, почему так говорят. Обязательно ежедневно
проводить гимнастику.

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие
и состояние здоровья ребёнка, двигательной активности
принадлежит основная роль.

От степени развития естественной потребности ребенка в движении
во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти,
восприятия, эмоции, мышления. Поэтому очень важно обогащать
двигательный опыт ребёнка.



Основной задачей для родителей является:

 Главная болезнь ХХI века - гиподинамия, т.е. малоподвижность.

 Родители считают заботу об укреплении здоровья детей делом
важным, но лишь немногие по-настоящему используют для этого
возможности физической культуры.

Формирование у ребенка нравственного отношения к своему
здоровью, которое выражается в желании и потребности быть
здоровым, вести ЗОЖ.

 Ребенок должен осознать, что здоровье для человека важнейшая
ценность, главное условие достижения любой жизненной цели, и
каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление
своего здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет
взрослого.



Физическое воспитание

Физическое воспитание - составная часть интеллектуального,
нравственного и эстетического воспитания ребенка:

- поэтому, необходимо приучать ребенка к самостоятельным занятиям
физической культурой и спорту.

 Занятия спортом помогают сложиться важным качествам личности:

- настойчивости в достижении цели, упорству;

- положительные результаты этих занятий благотворны для
психического состояния детей, особенно если это совместные занятия
детей и родителей.



Результаты занятия физкультурой и спортом

Такие занятия приносят положительные результаты:

 пробуждают у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости»
детей и способствуют развитию у детей двигательных навыков в
соответствии с их возрастом и способностями;

 углубляют взаимосвязь родителей и детей;

 позволяют с пользой проводить то свободное время, которое мать
или отец посвящают ребенку, служат взаимообогащению,
способствуют всестороннему развитию ребенка;

 родители учат ребенка, помогают ему и сами участвуют в
соревнованиях и спортивных мероприятиях. Спортивные интересы в
такой семье становятся постоянными;

 большое значение для всестороннего, гармоничного развития
ребенка имеют подвижные игры и прогулки всей семьей.



Подвижные игры

Особенностью подвижной игры является комплексность
воздействия на все стороны личности ребенка:

осуществляется физическое, умственное, нравственное и
трудовое воспитание;

повышаются все физиологические процессы в организме,
улучшается работа всех органов и систем;

развивается умение разнообразно использовать приобретенные
двигательные навыки;

важное средство физического воспитания;

проявляются творческие способности;

проявляются морально-волевые качества;

возникает потребность в развлечении;

выплеск эмоций



Золотые правила здорового образа жизни

Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки.

Соблюдайте режим дня.

 Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора.

 Любите своего ребенка - он ваш, уважайте членов своей семьи, они
- попутчики на вашем пути.

 Обнимайте ребенка.

 Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки.

 Личный пример по здоровому образу жизни - лучше хорошей морали.

Используйте естественные факторы закаливания - солнце, воздух и
воду.

Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства.

 Лучший вид отдыха - прогулка с семьей на свежем воздухе, лучшее
развлечение для ребенка – игра с родителями.



Рекомендации родителям по формированию 
здорового образа жизни у детей

 Здоровье Вашего ребенка является важнейшей ценностью и наша
общая задача – сохранить и укрепить его.

Пример родителей является определяющим при формировании
привычек и образа жизни ребенка.

 Растущий организм ребенка нуждается в особой заботе, поэтому
детям необходимо соблюдать режим труда и отдыха.

Приучите Вашего ребенка самого заботиться о своем здоровье:
выполнять гигиенические процедуры, проветривать помещение и т.д.

 Контролируйте досуг вашего ребенка: просмотр телепередач,
встречи с друзьями, прогулки на свежем воздухе.

 Традиции здорового питания в семье – залог сохранения здоровья
ребенка.

 В формировании ответственного отношения ребенка к своему
здоровью используйте пример авторитетных для него людей:
известных актеров, музыкантов, спортсменов.



Рациональная двигательная активность

Это любой вид деятельности, направленный на улучшение или 
сохранение физической формы и здоровья в целом. 

 Включает:

 повседневную деятельность (ходьба, работа по дому ,или любая 
другая активная работа); 

 активные виды отдыха и развлечения (танцы, активные – подвижные 
игры, пешие и велосипедные прогулки); 

 спорт (занятия фитнесом, в тренажерном зале, бассейн, любые виды 
спорта, и т.д.);

Суточная норма для школьников – 3 часа в день.



Гигиеническая норма суточной двигательной 
активности детей (в рамках РАМН А.Г.Сухарева)

Возраст Локомодация

(тыс. шагов)

Двигательный 

компонент (в 

часах)

Энергозатраты

(ккал\сут)

6-10 лет

(оба пола)

15-20 4-5 2500-3000

11-14 лет

(оба пола)

20-25 3,4 – 4,5 3000-3500

15-17 лет

(юноши)

25 - 30 3 - 4 3000 - 4300

15-17 лет

(девушки)

20 - 25 3,0 – 4,5 3000 - 4000



Примерный объем двигательной активности 
учащихся разных классов

Классы Ежедневный

Объем времени 

(час)

Гимнастика 

до уроков

физкультмин

утки

Подвижные 

перемены

1 2 7-8 3 15-20

2 2 7-8 3 15-20

3 2 7-8 3 15-20

4 2 7-8 3 15-20

5 2 7-8 3 15-20

6 2 7-8 3 15-20

7 2 7-8 3 15-20

8 2 7-8 3 15-20

9 2 7-8 3 15-20

10 2 7-8 - 15-20

11 2 7-8 - 15-20



Рекомендации к недельной двигательной 
активности для подготовки к ГТО

(не менее 10 час) I ступень (6-8 лет)



Рекомендации к недельной двигательной 
активности для подготовки к ГТО

(не менее 10 час)II ступень (9-10 лет)



Рекомендации к недельной двигательной 
активности для подготовки к ГТО

(не менее 10 час) III ступень (11-12 лет)



Рекомендации к недельной двигательной 
активности для подготовки к ГТО

(не менее 11 час)IV ступень (13-15 лет)



Рекомендации к недельной двигательной 
активности для подготовки к ГТО

(не менее 11 час) V ступень (16-17лет)



Существует правило:

"Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по

пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".

Забота о развитии и здоровья ребёнка начинается по существу с

организации здорового образа жизни в семье.

Здоровый образ жизни

 это и благоприятный эмоциональный климат в семье, дружеское,

доброжелательное отношение родителей друг к другу и к ребёнку;

 это и правильное организованное рациональное питание,

 это и использование движений, физических упражнений на воздухе;

 это и достаточная трудовая активность.


