Информация о двигательном режиме в течении дня
Жизнь – это система движений. Потребность в движении дана человеку
природой. Детский возраст – это время интенсивного формирования и
развития функций всех систем организма, раскрытия способностей,
становления личности. Именно в детском возрасте имеются все условия для
всестороннего,

гармоничного,

физического

развития,

образования,

воспитания и оздоровления.
1. Делайте утреннюю зарядку (элементарные движения не вставая с
постели.), больше двигайтесь, ведите здоровый образ жизни, привлекайте к
активным действиям детей и они вырастут здоровыми и преуспевающими
людьми. Родители для детей – непререкаемый авторитет, пример для
подражания.
Если взрослые ведут здоровый образ жизни,
регулярно вместе с детьми выполняют хотя
бы простейшие физические упражнения,
подвижны, легки на подъем, это является
«благодатной почвой», на которой взойдут
добрые всходы – крепкие, здоровые, любящие
физкультуру дети.
2.

Чаще

участвуйте

в

физкультурно-спортивных

мероприятиях,

проводимых в детском саду. Дети радуются присутствию взрослых и
гордятся своими родителями. Спортивные праздники, в которых соревнуются
семейные команды, сплачивают семью, приносят много радости и
запоминаются

взрослым

и

детям

надолго.

Устраивайте праздники детям дома, не жалейте для этого времени и сил. Все
это окупиться здоровьем вашего ребенка его активной жизнеутверждающей
позицией, дальнейшим преуспеванием в жизни.

3. Совместный завтрак (по возможности, хотя бы в выходные),
совместные походы в парк, театр, кино и т.д.

4. И обязательно все совместные действия с ребенком сопровождайте
словами: доброе утро, ты молодец, умница, у тебя всё получится, ты
сможешь, я люблю тебя, спокойной ночи. Чаще обнимайте детей. Такие
минуты запоминаются на всю жизнь, они убеждают ребенка в собственной
защищенности в значимости для семьи, пробуждают в нем душевный покой,
укрепляют здоровье, помогают быть уверенным и успешным.

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым,
хорошо физически развитым. Наряду с совершенно естественной заботой о
чистоте его тела, удовлетворении потребностей в пище крайне необходимо
обеспечить и потребность в движениях. С момента рождения нормально
развивающийся ребенок стремится к движениям. Вначале эти движения
беспорядочны. Однако постепенно они начинают приобретать более
координированный и целенаправленный характер: хочет достать игрушку,
дотянуться до мамы, поднять рукой свою ногу. Формирование этой важной

для жизнедеятельности потребности в значительной степени зависит от
особенностей жизни и воспитания, от того, насколько окружающие
ребенка

взрослые

создают

необходимые

условия,

способствуют

своевременному освоению доступных по возрасту движений.
Под воздействием движений улучшается функция сердечно-сосудистой
и

дыхательной

систем,

укрепляется

опорно-двигательный

аппарат,

регулируется деятельность нервной системы и ряда других физиологических
процессов. При активных движениях, в особенности циклических, дыхание
углубляется,

улучшается

легочная

вентиляция.

Активные движения повышают устойчивость ребенка к заболеваниям,
вызывают мобилизацию защитных сил организма, повышают деятельность
лейкоцитов. И напротив, недостаток движений (гиподинамия) вызывает
изменения в центральной нервной и эндокринной системе, которые могут
привести к эмоциональной напряженности и неустойчивости, к нарушению
обмена веществ в организме, а также к уменьшению функциональных
возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной систем и, следовательно, к
снижению работоспособности организма. Движения оказывают всестороннее
влияние на организм человека, и это влияние неизмеримо выше для
растущего и развивающегося детского организма.

