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Здоровый образ жизни для детей 
  

Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят и взрослые и дети. А что для 

этого нужно делать? Всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни. 

Что же это такое – Здоровый Образ 

Жизни (ЗОЖ)? 

Даём определение для взрослых:  

«здоровый образ жизни — образ жизни 

человека, направленный на профилактику 

болезней и укрепление здоровья; система 

разумного поведения человека, которая 

обеспечивает человеку физическое, душевное, 

социальное благополучие и активное 

долголетие».  

Определение для детей: здоровый образ жизни - это действия, нацеленные на 

укрепление здоровья. Итак, чтобы быть здоровым, нужно не пренебрегать правилами 

личной гигиены и режимом дня, правильно питаться и заниматься спортом. 

 Апрель 2020 г.  
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Личная гигиена. 

Чистота — залог здоровья (рус. нар. пословица). 

Главное требование гигиены – держать тело в чистоте. Это 

избавит вас от риска получить заболевания, связанные с размножением бактерий и 

паразитов. Для этого надо соблюдать элементарные правила гигиены. 

 

1.Обязательно чистите зубы после утреннего 

пробуждения и перед тем, как отходить ко сну. 

2. Регулярно мойте голову. 

3.Содержите в чистоте расчёски, резинки и 

заколки для волос. 

4.Принимайте душ или ванну 2 раза в день. 

5. Обязательно мойте руки по приходу домой, до 

и после еды, после игры с животными, после туалета. 

6. Уделяйте внимание чистоте вашей одежды и обуви. 

Режим дня. 

 

Сидеть да лежать, болезни поджидать (рус. нар. пословица). 

 

Режим дня - это правильное распределение 

времени на сон, работу, питание и отдых. 

Значение режима дня для дошкольников сложно 

переоценить. Установлено, что дети, 

соблюдающие режим дня, более уравновешены и 

работоспособны. У них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, а также 

система условных рефлексов. Все это помогает 

маленькому организму физиологически 

переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. При отсутствии 

стабильного режима нервная система дошкольника испытывает большие нагрузки: 

малыш быстро переутомляется или перевозбуждается, а накопленная усталость мешает 

полноценному сну. Особенно остро это ощущают на себе дети с особенностями 

развития, поскольку резервы их организма зачастую снижены.  
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Как выглядит гармоничный режим дня дошкольника: 

 Ночной сон. Для младших дошкольников он должен длиться 13–14 часов в сутки, 

для старших – примерно на час меньше. Укладывать малышей на ночь нужно 

между 20 и 21 часами.  

 Дневной сон. До 4 лет его продолжительность составляет около 2 часов, после – 

примерно 1,5 часа.  

 Приемы пищи. Их должно быть минимум 4, через каждые 3,5–4 часа.  

 Бодрствование в течение 6–6,5 часов. 

Правильное питание. 

Как жуёшь, так и живёшь (рус. нар. пословица). 

Понятно, что для детей готовят пищу взрослые. 

Понятно, что детям для роста и взросления нужно 

много сил. А получать всё 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 всё полезное, что вам предлагают родители. 

Правила здорового питания достаточно просты и не 

требуют специальных навыков. 

 Ешьте богатые витаминами овощи и фрукты. Не 

отказывайтесь от тех овощей и фруктов, которые 

однажды показались вам невкусными, попробуйте их 

ещё раз, вдруг понравятся. Свежие овощи и фрукты не только утолят голод, но и 

пополнят недостаток полезных веществ. 

 Употребляйте кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, творог, сметану 

и проч). Они содержат полезный белок и способствуют нормальному 

пищеварению. 

 Ешьте каши. Они 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 мясе содержится огромное количество полезных 

веществ, таких, как железо, калий, фосфор. Они дают организму силы и 

возможности правильно развиваться и бороться с 

болезнями. 
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Спорт и физические нагрузки. 

Двигайся больше, проживёшь дольше (рус. нар. пословица) 

Чем меньше мы двигаемся, тем больше риск заболеть. Хорошо, если у вас много 

свободного времени. Вы можете посещать спортивные секции, упражняться в 

тренажёрном зале или танцевать. Вариантов очень много. Но что же делать, если вы 

занятой человек и почти не имеете свободного времени? Тогда начать день необходимо 

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. 

Посвятите зарядке 10-15 минут и ваше тело всегда будет в отличном состоянии. 

Помимо зарядки к физическому воспитанию относится активное пребывание на свежем 

воздухе: подвижные игры и/или ежедневные прогулки на роликах, велосипеде и проч. 

Физический труд, гимнастика, прогулка, бег и т.п. улучшают кровообращение, дают 

энергию, хорошее настроение, здоровье. 
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Газета для родителей «Дружная семейка»  

Это интересно: 

Чем занять ребёнка во время карантина? 
Карантин — это вынужденные меры для профилактики заболевания. Кроме того, даже 

родители в своем детстве как минимум раз в жизни, но сталкивались с таким явлением 

как «карантин» и поэтому психологи советуют не нужно слишком переживать по этому 

вопросу. Тут самое главное — объяснить ребенку, что такое «карантин», рассказать о 

новом заболевании «коронавирус», сообщить, что самоизоляция — эта вынужденная 

мера для того, чтобы он и другие люди не заболели. 

Самое время еще раз вспомнить, что родители являются первыми воспитателями своего 

ребенка. 

Очень большую роль играет среда, в которой находится ваш ребенок. Эту среду должны 

создать сами родители. Хотите, чтобы ваш ребенок умел говорить – в семье должно 

присутствовать общение. Хотите, чтобы вырос читающий ребенок – книги в жизни семьи 

должны занимать важное место. Чем бы вы не занимались: играли, рисовали, смотрели 

кино – помните, что у ребенка высокая потребность в общении с родными людьми. 

Рисование. 

· Раскрашивание раскрасок 

· Рисование зубными щетками 

· Рисование с закрытыми глазами 

· Выкладывание рисунка разноцветными 

нитками. 

· Рисование ладонями 

Словесные 

· Пение 

· Заучивание коротких стихов 

· Говорить скороговорки 

· Игра «Угадай, что я загадаю» 

Тактильные 

· Игры с песком 

· Игры с прищепками 

· Игры с водой 

· Сухой бассейн 

· Узнавать предметы на ощупь, по вкусу, запаху. 

Аудитный канал 

· Слушать тишину 

· С закрытыми глазами угадывать по чем вы ударили 

Пространственное восприятие 

· Пазлы 

· Запускать волчок, который можно сделать своими руками из подручных средств 

· Домашний квест ( искать сокровища) 

https://inha.ru/article/kak-govorit-s-rebenkom-ob-epidemii/
https://inha.ru/article/kak-govorit-s-rebenkom-ob-epidemii/
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Оральный праксис или игры на дыхание 

· Мыльные пузыри 

· Аэробол( дуем на обертки от конфет, можно задувать голы) 

· Задувать свечи 

· Через широкие трубочки дуть на шарик из бумаги. 

Социальные 

· Теневой театр 

· Ролевая игра с куклами и игрушками 

· Заниматься вместе кулинарией (играть в ресторан) 

· Делать домик из подушек и пледов, ходить друг к другу в гости 

· Игра в оркестр ( инструменты – все что может звенеть) 

Двигательные 

· Прятки, 

· Битва подушками 

· Битва шариками 

· Танцевать настроение 

Важно помнить, что дети стремятся играть в «эгоцентрические игры – по своим правилам. 

Но когда мы им 

предлагаем игру с установленными правилами, это готовит их к «взрослой» жизни со 

следованиям определенным нормам. Это профилактика «социальной депривации». 

Предлагаем игры, которые помогут вашему малышу провести время с пользой, а вам 

немного поработать и сделать свои дела. 

· Лепка из соленого теста 

· Различные трафареты, обводить какие либо предметы(блюдца, чашки, др.) 

· Коллаж (дать ребенку лист, клей, кисточку, какие либо вырезки) 

· Коробочка с разными мелочами ( набросайте в нее прищепки, крупные пуговицы, 

заколки, брошки и т.д.) 

· Коробка с камешками, или шнурками 

· Спичечные коробки, внутрь которых можно положить разные мелкие предметы, дети 

очень любят их открывать. 

· Ленточка или шнурок, нанизывание макарон. 

· Привязать теннисный шарик или сделать самим мягкий небольшой мячик, подвязать его 

на прочную нитку в дверном проеме, сделать из картона ракетку, отбиваем мяч. 

· Горка (строим горку из гладильной доски, скатываем машинки с горки. 

· Старая мамина сумочка или косметичка ( положите разные мелочи в разные карманчики) 

· Старая клавиатура, мышка 

· Воронка крупная, пластиковая бутылка и крупы: фасоль, горох. 

· Миска с манкой или мукой, маленькое сито. 

· Лоток для яиц и различные макароны, фасоль, камушки, мозаика. 

· Бумажные снежки (делаем сами из газеты или бумаги), можно бросать их в ведро 

· Колготки и мячики или другие небольшие предметы, которые можно в них складывать. 

· Дорожки и ручейки из ленточек, ремней, т/бумаги: прыгаем, оббегаем. 

· Животные – приделываем ребенку хвостик из пояса и играем в кошку, мышку, обезьянку. 
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Загадки о здоровье. 
В этом модном магазине 

Ты увидишь на витрине 

Не игрушки, не продукты, 

И не бабушкины туфли. 

Здесь микстура и таблетки, 

Мази, капли и пипетки. 

Для того чтоб не болеть 

Куда надо приходить? — ….  

(В аптеку) 

 Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или уложу в кровать, 

Или разрешу гулять.  

(Градусник)                                        

Педиатра ты не бойся, 

Не волнуйся, успокойся,   

Не капризничай, не плачь, 

Это просто детский … 

(Врач) 

В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно много есть. 

Есть ещё таблетки 

Вкусом как конфетки. 

Принимают для здоровья 

Их холодною порою. 

Для Сашули и Полины 

Что полезно? — …(Витамины) 

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… (Спорт) 

Я шагаю по квартире, 

Приседаю: три-четыре. 

И уверен твёрдо я, 

С нею ждёт успех меня! (Зарядка).   
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Газета для Газета для родителей «Дружная семейка» 
 

Раскрась по цифрам: 
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Графические навыки: 
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Газета для Газета для родителей «Дружная семейка» 
 

Развитие мелкой моторики: 
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Отгадай кроссворд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


