
 "Береги здоровье с молоду." 
Человеческое дитя – здоровое…развитое… 

это не только идеал и абстрактная ценность, 

но и практически достижимая норма жизни. 

Как добиться этого? 

Издревле люди при встрече желали друг 

другу здоровья: «Здравствуйте», «Доброго здоровья!». И это не случайно. Ведь 

еще в Древней Руси говорили: «Здоровье дороже богатства», «здоровье не 

купишь», «Дал Бог здоровья, а счастье – найдем». 

Действительно, здоровье необходимо любому человеку. Здоровье – это не только 

отсутствие болезней, но и состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия. В большей степени здоровье человека зависит от него 

самого. «Жизнь долга, если она полна», - говорят в народе. Один из главных 

показателей здоровья – продолжительность жизни. Там, где нет здоровья, не может 

быть и долголетия. В конце XX века средняя продолжительность жизни в России 

составляла 71 год у женщин и 57 лет у мужчин. 

По мнению ученых, от 10 до 20 процентов здоровья заложено в нас генетически, 

20% зависит от окружающей среды, 5-10% от развития медицины, а на 

50% здоровье зависит от нас самих. Без здоровья очень трудно 

сделать жизнь интересной и счастливой. Но, к сожалению, часто мы растрачиваем 

этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот восстановить его - не 

просто. 

Наше здоровье складывается из нескольких составляющих. Это и здоровый образ 

жизни, и благоприятная среда обитания, и рациональное питание (с условием 

обеспечения безопасности пищевых продуктов и воды, и эффективная 

демографическая политика. 

Доказано, что более половины всех болезней взрослый приобретает в детские 

годы. Причем наиболее опасный возраст – от рождения до 16 лет. Сбереженное и 

укрепленное в детстве и юности здоровье позволит жить долго и активно, даст 

возможность выбрать профессию по душе и призванию, не ограничивая выбор 

состоянием здоровья. 

Давайте вместе вспомним пословицы и поговорки о здоровье. Я начинаю, а Вы 

продолжайте. 

• Береги платье снову, а здоровье …… 

• Тот здоровья не знает, кто болен ……. 

• Болен – лечись, а здоров ……. 

• Забота о здоровье – лучшее …….. 

• Здоровье сгубишь, новое ……. 

• Двигайся больше – проживешь …… 

• После обеда полежи, после ужина …… 

• Здоров на еду, да хил на ….. 

• Лук семь недугов ……. 

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. 



Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной и для нашего 

дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его 

интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические качества, 

вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый образ жизни. 

Для формирования всех качеств в нашем детском саду регулярно проводятся 

физкультурные занятия с использованием разнообразного спортивного 

оборудования, закаливающие мероприятия, такие как ежедневные прогулки, 

утренние гимнастики, бодрящая гимнастика. Питание детей соответствует нормам 

СанПИна. 

Мы должны не только охранять детский организм от вредных влияний, но и 

создавать условия, которые способствуют повышению защитных сил 

организма ребенка, его работоспособности. И важным здесь является правильно 

организованный режим дня. 

Назовите, пожалуйста, два основных компонента режима дня ? Прогулка и сон. 

Дети должны гулять не менее 2 раз в день по 2 часа, летом – неограниченно. Сон 

особенно необходим ослабленным детям, важно, чтобы малыш засыпал и днем и 

вечером в одно и то же время. 

Таким образом, домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня 

детского сада. 

Надо запомнить, что правильное выполнение режима, чередование труда и 

отдыха необходимы: они улучшают работоспособность, приучают к аккуратности, 

дисциплинируют человека, укрепляют его здоровье. 

Древние греки, например, мало болели и долго жили. Отчего же им так везло? А 

всё очень просто: пищу ели растительную, мяса употребляли мало, табака не знали, 

вино пили только после 30 лет и то разбавленное. Но самое главное – с раннего 

детства до преклонных лет закалялись и пребывали в движении. Дети у древних 

греков, учась в школе, полдня занимались науками, а полдня – физкультурой. 

А в далекие времена для того, чтобы прокормиться, нашим предкам приходилось 

много ходить, бегать, охотиться. Сама жизнь ставила условие: чтобы не умереть, 

надо двигаться. 

Сейчас такой необходимости практически нет. Автомобиль, магазины на каждой 

улице, телевизор, компьютер значительно облегчили физические нагрузки, создав 

малоподвижный образ жизни. На один просмотр телевизора мы тратим по 16, 20 и 

даже 30 часов в неделю. 30 часов неподвижного сидения у экрана – это много! При 

такой низкой двигательной активности можно подхватить 

гиподинамию (пониженная подвижность). 

Полноценное питание – вот еще один аспект здорового образа жизни, включение в 

рацион продуктов, богатых витаминами, минеральными солями, а также белком. 

Все блюда для детей желательно готовить из натуральных продуктов, 

нерафинированных, без добавок, специй и консервантов. Чаще включать в рацион 

детей творог, гречневую кашу, овсяную кашу. 

Немаловажное значение имеет и режим питания, то есть соблюдение 

определенных интервалов между приемами пищи. 



Подсказка родителям "КАК 

ВЕСТИ СЕБЯ С РЕБЕНКОМ" 
Детская истерика: 13 советов, как вести себя с ребенком 

1. Малейшая ваша нервозность заразительна для ребенка. Если мама в плохом 

настроении, часто «на нервах», ребенок это видит и может спроектировать 

нервозность и устроить «сцену», показывая тем самым, что дело в самом родителе. 

2. Недовольство ребенком может обострить ситуацию. Вы нахмурили брови, 

потому что малыш не слушается. В результате он может стать еще более дерзким. 

Вы поругаете его – он вспылит. Вы в свою очередь тоже повысили тон, тогда он 

может закричать. А если вы закричите, то он начнет горланить. Не создавайте 

такую цепную реакцию. 

Возможно,вы скажете: «Значит, ему можно все позволять, никогда не ругать, 

никогда не наказывать?» Это не так. Советуем четко и кратко сказать все малышу в 

спокойном тоне, а потом поговорить с ним о чем-либо, чтобы долго не таить в себе 

недовольство ребенком. 

3. Молчание обладает успокаивающим свойством. Рассерженный ребенок не будет 

долго кричать, ели ему ничего не отвечают. 

Еще один совет: не пытайтесь образумить рассерженного ребенка. Этим его не 

проймешь. Наоборот, более подходящие «лекарства»от этого состояния: 

удивление, молчание, свежая вода. 

4. Шантаж – опасный метод воспитания. «Мне грустно, потому что ты не 

слушаешься», «Ты хочешь, чтобы я умерла?», «Если ты еще раз испачкаешь 

штанишки, я не буду тебя любить» 

Родители, прибегающие к шантажу, не думают о том, что таким методом 

ставят ребенка перед выбором: верить или не верить. Если он поверит, то придет в 

ужас от того, что может потерять маму. Либо он не придаст этим словам даже 

малейшего значения, что еще хуже. 

5. Воспитание отрицанием. «Не трогай. Не делай этого. Ты плохо себя 

ведешь…» Некоторые родители воспитывают своих детей способом «от 

обратного», считая ребенка существом, которое делает все наоборот. Поэтому 

вместо вразумительного объяснения такие родители заставляют малыша делать 

обратное тому, что он делал. 

Вместо этого можно придерживаться позитивного метода. Например,вместо резких 

отрицаний говорить: «Держи ложку вот так…Сиди вот так.» Это будет более 

логично и эффективно, и не вызовет в дальнейшем у ребенка аллергии на 

частицу «не» 

Психолог Анна Быкова делит любой громкий детский плач «хочу!» или «не 

хочу!»на три типа: капризы, требования, протест. Критерием выступает 

осознанность ребёнком своего желания. 

«Если ребёнок точно знает, чего он хочет и плачем добивается, чтобы ему это 

предоставили – это требование. 

Если ребёнок точно знает, чего он не хочет – это протест. 



Если ребёнок не знает, чего хочет, если он ничего не хочет, его просто всё 

раздражает – это капризы. 

Если это капризы, то бесполезно оказывать воспитательные воздействия в этот 

момент. 

Надо постараться успокоить себя, успокоить ребёнка, накормить, спать положить – 

что там по ситуации. Можно придумать свой ритуал «Давай прогоним капризку». 

Приемы предупреждения истерики типа «Хочу то, чего нельзя», то есть истерика-

требование. 

Приём «с глаз долой» 

Убираем с глаз ребёнка то, что ему нельзя брать. Чем меньше ребёнок, тем 

настоятельней я рекомендую соблюдать это правило. Вспоминаю, как я водила из 

садика своего двухлетнего сына более длинной дорогой,но зато нам на пути не 

встречались провокаторы: качели, ларьки с конфетами и магазин игрушек. 

Приём «Переключение внимания» 

Показываем ребёнку новый яркий раздражитель, обещаем другую, более 

интересную деятельность. У меня на этот случай всегда с собой были мыльные 

пузыри или шарик, который можно экстренно начать надувать, мелкие дешёвые 

заводные игрушки. Чем меньше ребёнок, тем действеннее приём. Внимание с 

возрастом становится всё более устойчивым, соответственно, переключать всё 

сложнее. 

Приём «Разрешаем, но бдим» 

Ножницы – опасная игрушка для малыша, но если очень хочется, можно потрогать 

под бдительным присмотром мамы. Слишком много запретов нервирует ребенка и 

ограничивает его развитие. Должен быть баланс между 

количеством «можно» и «нельзя», которые слышит ребёнок за день. Подумайте, 

чем вызвано ваше очередное «нельзя»? Тревогой за безопасность ребёнка или 

нежеланием заполучить дополнительные заботы в виде уборки? 

Приём «Условное соглашение» 

Формула приёма «Конечно, только потом» или «Да, но…»: «Конечно, мы будем 

играть, только сначала чуть-чуть поспим, а потом будем играть». 

Приём «Предварительный договор» 

Будет работать только при неукоснительном соблюдении. Стоит один раз пойти на 

поводу у ребёнка и отменить договор, и дальнейшее использование приёма 

невозможно. С трёхлеткой уже можно договориться заранее, что мы не будем 

заходить в магазин, потому что торопимся домой (смотреть мультик, встречать 

папу, играть в интересную игру).Или так: «Если ты хочешь, мы зайдём в магазин 

игрушек, но только посмотрим, а покупать ничего не будем». 

Приёмы предупреждения истерики-протеста: 

Приём «Перетаскивание» 

Часть игровой ситуации перетаскиваем в новую обстановку. Чудеса фантазии 

приходится проявлять, когда дети не хотят уходить домой из садика. Тут 

разрешается взять садичную игрушку в гости, познакомить со своими игрушками. 

Чтобы прервать игру для приёма пищи, предлагаем ребёнку накормить игрушку. 

Чтобы накормить юного строителя нужно вместо «Оставь кубики, пошли есть 

суп», объявить, что у бригады строителей обеденный перерыв. 

Приём «Предупреждение» 



Мгновенно прекратить игру бывает сложно. Ребёнка лучше предупредить заранее, 

дать время закончить, помочь довести сюжет игры до логического завершения. 

Оговорить с ребёнком условие, после которого деятельность поменяется. «Ещё 

один мультик и купаться», «Ещё два раза скатишься с горки и домой!» (мой 

сынуля обычно торговался до пяти). 

Приём «Альтернативный вопрос» 

Предлагаем альтернативу, суть которой в том, что ребёнок всё равно сделает по-

нашему. «Ты сначала соберешь машинки или солдатиков?» Приём работает 

недолго. От того возраста, как ребёнок способен сделать выбор, до того, когда он 

способен отклонить оба варианта. 

Приём «Ритуал» 

Дети любят стабильность и постоянство, это их успокаивает. Поэтому 

придумывайте свой ритуал отхода ко сну, подготовки к обеду, прощания в садике. 

Если истерика всё-таки началась,то алгоритм действий может быть следующий: 

– Уговоры, убеждения. 

– Переключения внимания. 

Ритуал успокаивания. 

Как правило, со временем в каждой семье вырабатывается свой ритуал 

успокаивания. Это может быть один и тот же стишок, сказка или игра. Например, 

мама дует, чтобы высушить слёзки. Или даём ребёнку попить волшебной водички, 

которая успокаивает. 

Игнорирование. 

Если все остальные методы уже испробованы и нет угрозы здоровью 

(эпилептический припадок, астматический приступ, можно оставить ребёнка 

поплакать в одиночестве или просто некоторое время не обращать внимания на 

крик. Не ругать, не запирать ребёнка,а спокойно озвучить вывод: «Наверное, тебе 

просто хочется сейчас поплакать… Когда плакать надоест, мы с 

тобой (предложить что-то интересное)». 

Когда плакать не для кого, то плакать скучно. 

Тем более, когда становится понятно, что слезами не удаётся достичь результата. 

Тут либо ребёнок сам успокоится, либо вы повторите попытку успокоить ребёнка 

через некоторое время. Три, пять или десять минут – в зависимости от возраста 

ребёнка.Можно дружелюбно спросить: «Ну что? Тебе уже надоело 

плакать?» Обнять, приласкать, предложить что-то интересное. Ребёнок, как 

правило, уже сам устал плакать и стал более сговорчив. 

Если истерика случилась в общественном месте, самое главное – сохраняйте 

спокойствие сами. 

Если есть возможность, выведите (вынесите) ребёнка подальше от скопления 

людей, чтобы избежать их нежелательного вмешательства. И сохраняйте 

спокойствие. Спокойно переждать, не идя на поводу ребёнка, не вовлекаясь в 

негативные эмоциональные переживания – это лучшее, что может сделать мама в 

этой ситуации. Потому что успокоить ребёнка может только спокойная мама» 

 

 

 

 

 



 «Экологическое воспитание детей в семье» 
Работа по экологическому воспитанию дошкольников является одной из составной 

частей работы дошкольного учреждения и семьи. Только опираясь на семью, 

только совместными усилиями можно решить главную задачу 

– воспитание человека с большой буквы, человека экологически грамотного. 

В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им 

уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? 

Причина – в деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная 

с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к 

нарушению экологического равновесия. 

Цель экологического воспитания в современном ДОУ : 

Становление начал экологической культуры у детей, развитие экологического 

сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, их воспитывающих, 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится 

на базе экологического сознания. 

Вышеуказанные цели достигаются по мере решения в единстве следующих задач: 

- образовательных — формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

- воспитательных — формирование мотивов, потребностей и 

привычек экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового 

образа жизни; 

- развивающих — развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности; 

развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: 

интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций, 

эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности, 

нравственного (воли и настойчивости, ответственности) . 

Одним словом, мы должны закладывать в сознании детей ощущение окружающего 

мира как дома. Поэтому можно предложить родителям серию наблюдений в 

природе и специальных заданий типа: прислушаться к голосам птиц, полюбоваться 

красками заката. И если подобное предлагать детям и родителям регулярно, то они 

научатся слушать музыку «лугов и полей, любоваться травами, насекомыми, 

птицами — одним словом, пристально вглядываться, всматриваться в жизнь». 

Чувство природы является основой экологического — и эстетического — сознания 

человека. Для этого детей необходимо не только просвещать, но и учить тому, как 

вести себя в природе. Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым 

ребен-ком как таблица умножения. Можно предложить родителям совместно с 

педагогами составить правила поведения в природе. Например. 

• Лекарственные растения — это общее достояние, это наше богатство, которое 

надо бережно использовать и охранять. Собирать растения нужно грамотно, со 

знанием дела. Не разрешайте детям бесцельно их рвать. 

• Насекомые опыляют растения, создают красоту нашему лугу. Ловля их — 

браконьерство. Без бабочек, кузнечиков, стрекоз, шмелей и пчел наш луг — не луг. 

Не ловите бабочек, кузнечиков, стрекоз, шмелей и пчел. 



• Ягоды — источник пищи не только человека, но и животных. Сборы ягод в 

букетики дорого обходятся растениям: они долго болеют и даже могут погибнуть. 

Ягоды, орехи собирайте так, чтобы не повредить веточки. 

Уважаемые родители!  Воспитывайте у детей любовь и бережное отношение к 

растениям и животным, учите их правильно вести себя в лесу, в поле, у 

водоёмов. Запомните правила! 

- Находясь в природе, нельзя срывать растения для букетов. Букеты можно 

составлять из тех растений, выращенные человеком. 

- Собирать лекарственные растения можно только в тех местах, где их много. 

- В природе, особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы 

растения не погибли от вытаптывания. 

- Охранять надо не только редкие, но и другие, даже самые обычные растения. 

- Нельзя подходить близко к гнёздам птиц. По твоим следам гнёзда могут отыскать 

и разорить хищники. Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, 

сразу уходи. Иначе птицы - родители могут совсем покинуть гнездо. 

- Если у тебя есть собака, не бери её с собой в лес. Она легко может поймать 

нелетающих птенцов и беспомощных детёнышей зверей. 

- Не лови и не уноси домой здоровых птенцов птиц и детёнышей зверей. В природе 

о них позаботятся взрослые животные. 

-НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о том, что растения дают убежище животным. Оберегайте 

травы, кусты, деревья, вы помогаете зверям, птицам, насекомым, которые 

укрываются в их зарослях. 

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования 

у дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

Экологическое воспитание дошкольников осуществляется в ДОУ через весь 

педагогический процесс – в повседневной жизни и на занятиях. 

Как мы уже сказали, для формирования экологической культуры нужно дать детям 

элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к познанию 

окружающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в привычном 

необычное, вызывать эстетические переживания (живое прекрасно,сопереживать 

живым существам (мы не имеем права уничтожать то, что создала эволюция, 

природа, а не мы). 

Уважаемые родители! Экологическое воспитание будет действеннее только в том 

случае, если в семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с 

детьми. Не жалейте своего времени на игры с домашними  животными, на 

ботанические эксперименты, на чтение добрых стихов и рассказов о природе, на 

прогулки. И тогда ваши дети и во взрослой жизни  будут осознанно и заботливо 

относиться ко всему живому и неживому на Земле! 

 


