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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЁНКА В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 

Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

вопрос организации здорового образа жизни ребёнка в детском саду и дома. 

В работе описывается важность соблюдения режима сна, рассказывается о 

положительном влиянии на детский организм закаливания, а также отмеча-

ется значимость физических упражнений. 
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Одним из главных условий всестороннего формирования личности ребёнка 

является обеспечение его нормального физического развития. Что и как нужно 

делать для того чтобы укрепить и сохранить здоровье ребёнка? 

Для этого необходимо, прежде всего соблюдение гигиенического режима, 

т.е. рациональное, в соответствии с возрастными особенностями детей, распре-

деление времени сна, еды, различных видов деятельности и отдыха в течение су-

ток. Надо, чтобы в семье, так же, как и в детском саду, выполнялись основные 

требования режима, точность во времени и правильное чередование режимных 

процессов, смена одних видов деятельности другими. 

В дошкольном возрасте у ребёнка складываются, закрепляются и часто 

остаются на всю жизнь устойчивые навыки и привычки. Эти привычки могут 

быть полезными и вредными. Например: привычка беспорядочно принимать 

пищу, ложится спать в различное время – всё это в будущем может привести к 

расстройству пищеварительного тракта, к расстройству нервной системы и др. 

Соблюдение режима благоприятствует не только своевременному развитию и 

чёткой работы всех систем организма, но и создаёт предпосылки для всесторон-

него формирования личности ребёнка в целом. 
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Ритмичность процессов возбуждения и торможения, предохраняя организм 

от перегрузок и переутомления, в то же время является основой для выработки 

навыков поведения. Выполнение режима – это прежде всего укрепление нервной 

системы ребёнка. Некоторые родители переоценивают возможности детей, счи-

тая, что они уже достаточно выросли и окрепли: разрешают детям позже ло-

житься спать, не отдыхать днём, долго смотреть телевизор или сидеть за компь-

ютером. Такое систематическое переутомление истощает нервную систему, ре-

бёнок раздражается, капризничает. Постепенно такое поведение входит в при-

вычку. 

Важно не только накормить и уложить спать ребёнка, но и заполнить его 

время интересными играми, различными занятиями, выполнением посильных 

трудовых обязанностей. 

Огромное значение для здоровья детей играет правильно организованный 

сон. Слишком подвижный, легко возбудимый ребёнок нуждается в более про-

должительном сне, чем спокойный. 

Важно, чтобы дети ложились в постель, засыпали и просыпались в установ-

ленное время. Если процедура приготовления ко сну носит постоянный характер 

(уборка игрушек, умывание, купание), она действует успокаивающе, ребёнок 

быстро засыпает, сон его глубокий и спокойный. Перед сном хорошо почитать 

книгу, рассказать интересную сказку, поиграть в спокойные игры. 

В физическом воспитании дошкольников особое место отводится закалива-

нию. Одним из главных условий закаливания является как можно большее пре-

бывание детей на свежем воздухе. Совместные с родителями прогулки, экскур-

сии, игры и спортивные развлечения на свежем воздухе укрепляют здоровье де-

тей, развивают физические способности. В воскресные и праздничные дни роди-

тели должны гулять с ребёнком не менее 3–4 часов. Во время пребывания на воз-

духе в любое время года ребёнок должен находиться в движении, но периодиче-

ски отдыхать. 
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К повседневному закаливанию относится мытьё рук и умывание прохлад-

ной водой в любое время года. С четырёх лет ребёнок моет руки самостоятельно. 

Несколько слов об одежде детей. Некоторые родители считают, что малень-

кого ребёнка надо тепло одевать. Чрезмерное укутывание, тёплая одежда мешает 

детям двигаться, не даёт возможности участвовать в игре. Одежда должна быть 

лёгкой не стеснять движения, желательно из хлопчатобумажных тканей. 

К трём годам нужно учить детей самостоятельно снимать и надевать одежду 

в определённой последовательности, расшнуровывать ботинки, аккуратно их 

ставить. К пяти годам ребёнок уже более самостоятелен. Он должен без посто-

ронней помощи одеваться и раздеваться, застёгивать и расстёгивать пуговицы, 

аккуратно складывать и убирать одежду на место. 

Так же как и в детском саду, дома нужно устраивать сквозные проветрива-

ния во время отсутствия ребёнка в комнате, перед приходом его с прогулки, пе-

ред сном и т. д. 

Утренняя гимнастика также должна быть ежедневной и обязательной как в 

детском саду, так и в домашних условиях, дети с удовольствием используют зна-

комые комплексы упражнений, демонстрируя родителям свои умения. Физкуль-

турные занятия проводятся в детском саду три раза в неделю, на которых дети 

обучаются основным видам движений, развивают выносливость, силу, ловкость, 

смелость, выдержку и т. д. 

Дети стремятся к движению постоянно, поэтому и родители должны про-

водить подвижные игры, физические упражнения, спортивные развлечения в 

разное время дня. Но целесообразно это делать в первой половине дня, так как 

вечером они устают, и излишнее возбуждение плохо влияет на сон. Нельзя до-

пускать мышечного переутомления детей, необходимо чередовать чрезмерную 

активность с малоактивными играми. Необходимо также следить за осанкой де-

тей. 

Питание в семье должно быть таким же разнообразным и привлекательным 

как в детском саду. Излишний объём пищи обременяет пищеварительный тракт, 
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если перегрузка происходит систематически, могут возникать болевые ощуще-

ния и даже нарушение его функций. Режим питания предусматривает выполне-

ние определённых правил: ребёнок должен вовремя садиться за стол, знать своё 

место, аккуратно и быстро есть, соблюдать культурно-гигиенические правила. 

Желательно привлекать ребёнка к активному участию в приготовлении еды: по-

дать кастрюлю, соль, разложить ложки, тарелки, а также убрать и вымыть по-

суду. 

Всё о чём здесь было сказано способствует воспитанию здорового ребёнка, 

будущего первоклассника. 

 


