«Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка»
Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми,
но не задумывается о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с
окружающим их миром, с людьми.
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл.
Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения
ребенка для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к
своему здоровью.
Условия, от которых зависит направленность формирования личности
ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают
ребенку с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и
других начал, определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение
к себе, своему здоровью и здоровью окружающих.
ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие
семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни
человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с
родителями и другими членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, на
которую каждый должен подняться сам.
Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании
и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он 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. Поэтому родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и
вступить на путь здоровья.
Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить
ребенку следующие основные знания, навыки и умения:
➢ Воспитание культурно- гигиенических навыков;
➢ - умение правильно строить режим дня и выполнять его;
➢ - умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать,
при каких условиях среда обитания (дом, садик, улица, дорога, лес)
безопасна для жизни;
➢ - понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего
самочувствия, успехов в учебе;
➢ - знание основных правил рационального питания с учетом
возраста;
➢ - понимание значения двигательной активности для развития
здорового организма;
➢ - знание правил сохранения здоровья от простудных и
некоторых других инфекционных заболеваний;

➢ - умение оказывать простейшую помощь при небольших
порезах, ушибах, ожогах, обморожениях;
Родителям необходимо знать критерии эффективности
воспитания ЗОЖ:
➢ - положительная динамика физического состояния вашего
ребенка;
➢ - уменьшение заболеваемости;
➢ - формирование у ребенка умений выстраивать отношения со
сверстниками, родителями и другими людьми;
➢ - снижение уровня тревожности и агрессивности.
Структура здорового образа жизни должна включать следующие
формы:

оптимальный двигательный режим,

рациональное питание, рациональный режим жизни,

психофизиологическую регуляцию, тренировку иммунитета
и закаливание,

отсутствие вредных привычек
Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым,
сам иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!".

