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Здоровый образ жизни для детей с пеленок –
не модный стиль жизни, а необходимость.
Поэтому основы здорового образа жизни
нужно прививать с самого раннего возраста.
Чем раньше дети научатся заботиться о
своем здоровье, тем легче им будет в
дальнейшем, ведь они уже обретут не только
цели, но также и руководство к действию.

Родители, которые осознают, что
процесс воспитания трудоемок и
длителен, и что зерна,
посеянные, когда ребенок еще
мал,
в дальнейшем дадут
соответствующие
плоды, должны
руководствоваться всего
восемью правилами,

Свежий воздух.

Здоровый образ жизни детей немыслим без прогулок в
любое время года и при любой погоде. Поэтому нужно чаще
выходить с малышом на улицу, совершать прогулки на
свежем воздухе. Свежий воздух способствует обогащению
крови кислородом, улучшению работы сердца, стимуляции
клеток головного мозга, а также насыщению витамином D,
нехватка которого может привести к разрушению костной
ткани, зубов, рахиту. По этой же причине следует часто
проветривать дома комнаты.

Движение.

Маленький ребенок – человек, еще только постигающий
мир. Во многом он познает его именно через движение.
Именно для развития физического здоровья ребенка
следует обеспечить ему как можно большую двигательную
активность, ведь от этого зависит его координация и
ловкость. Физические упражнения помогают тренировать
мышцы, поэтому важно находить время для активных игр.
При этом важно помнить, что на первых порах цель – не
воспитать олимпийского чемпиона, а помочь ребенку стать
более здоровым, сильным, выносливым, привить основы
ведения ЗОЖ..

Гигиена.

Жизненный тонус организма во многом зависит от
комнатной температуры. Второе правило, которое должно
быть соблюдено – чистота жилья. В грязном жилище
правила здорового образа жизни для детей потеряют
всякую ценность, а их здоровье будет постоянно
подвергаться опасности. В первую очередь, засилье грязи и
пыли может привести к развитию аллергии, поэтому нужно
как можно чаще проводить уборку и проветривать комнаты.
Ребенок не только дышит пылью, но часто берет грязные
игрушки в рот.

Одежда.

Одежда должна быть выбрана по погоде, но при этом не
следует забывать, что тело должно закаляться, приобретать
иммунитет. А если малыш всегда одет тепло, то его организм
не научится бороться с перепадами температуры, что в
дальнейшем приведет к частым простудам. Родители должны
следить, чтобы ребенок во время прогулки и не замерз, и не
перегрелся.

Правильное питание.

Необходимо регулярно рассказывать взрослеющим детям о
здоровом образе жизни и необходимости правильно
питаться, это поможет оградить их от пищевого мусора:
газированных напитков, шоколадных батончиков, чипсов и
т.п. Естественно, свои рассказы необходимо подкреплять
личным примером. Овощи и фрукты должны составлять
основу ежедневного рациона.

Закаливание.

Закалка повышает сопротивляемость организма
инфекциям. Закаливание водой, солнцем, воздухом влияет на
функционирование внутренних органов, исправную работу
нервной и сердечно-сосудистой систем.
Начинать закалять ребенка нужно с самого раннего
возраста, например, можно постепенно снижать температуру
воды во время купания. Другой не менее полезный вариант –
вместе ходить в бассейн. В последнем случае это еще и
положительный пример ЗОЖ для детей со стороны родителя.

Внутрисемейный климат

Как уже отмечалось, детство – это период формирования не
только физического, но и психологического здоровья
маленького человека. И большое влияние на последнее
оказывает атмосфера в семье. Постоянные крики, упреки,
ссоры разрушают психику ребенка, ведут к развитию
заниженной самооценки, закомплексованности,
закрытости. Ребенок должен быть окружен атмосферой
любви и внимания. Он не должен видеть разногласия между
родителями, особенно если они выражены в грубой форме.
Финансовое благополучие семьи не сможет заменить ее
эмоциональный микроклимат.

Душевное равновесие

Чем старше ребенок становится, тем меньше он нуждается в
опеке родителей, поэтому раннее детство – период, когда
необходимо проводить как можно больше времени со своими
детьми. Важно вовлекать ребенка в свои занятия, как можно
меньше подвергать его критике, чаще играть с
ним, заниматься чтением книг, ходить в музеи и на выставки,
больше веселиться и смеяться вместе.

Правил, способных сформировать
здоровый образ жизни ребенка, не
так уж много, и все они
элементарны для исполнения, а
следование им приведет к успеху
тех родителей, которые понимают,
насколько важен ЗОЖ для детей.
Конечно, ребенок может
адаптироваться к жизни сам, но
стоит задуматься, где и какие
методы он использует для этого,

