
«Бережѐм здоровье с 

детства, или 10 заповедей 

здоровья». 

 



 

 

Для поддержания здоровья нужны 
очень простые известные всем 

условия, известные еще из глубокого 
детства: «солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»… Но для того, 
чтоб эти простые условия работали на 

наше здоровье – нужен «волшебный 
ключик». 

Существует 10 заповедей здоровья. 
 



 

 

1. Соблюдаем режим дня! 

Очень важно приучить ребенка просыпаться и засыпать, кушать, играть, гулять, 

трудиться в одно и то же время. 

Уделять особое внимание полноценному сну (своевременное засыпание – не 

позднее 21.00 – 22.00, минимальная длительность сна – 8-10 часов); 

 



 

 

Заповедь 2. Регламентируем нагрузки. 

Родители зачитывают заповедь: Очень важно регламентировать как физические нагрузки, так и 

эмоциональные и интеллектуальные. Другими словами, жить под девизом «Делу время – потехе час». 

Необходимо регламентировать просмотр телепередач как по времени (не более 30-60 минут), так и по 

содержанию (вечером следует избежать возбуждающей тематики). 

Потеря внимания, капризы, истерики, отказ от деятельности, расторможенность являются сигналом 

перегрузок. При первых признаках этих проявлений следует прекратить или снизить интенсивность 

деятельности или общения.  

 



 

 

Заповедь 3. Свежий воздух. 

Свежий воздух просто необходим детскому развивающемуся мозгу! Недостаток кислорода приводит к 

значительному ухудшению самочувствия. В непроветренном, душном помещении ребенок не может 

находиться в активном, бодром состоянии, а тем более выполнять какие – либо задания, требующие 

сосредоточения внимания. 

Нехватка кислорода приводит к быстрой утомляемости и истощаемости. Для хорошего самочувствия и 

успешной деятельности ребенку необходимо пребывание на открытом, свежем воздухе минимум 2 час в 

день и в проветренном помещении во время сна. 

 



 

 

Заповедь 4. Двигательная активность.  

Движение – это естественное состояние ребенка. Пусть ваш ребенок как можно больше гуляет, играет в 

подвижные игры, бегает, прыгает, лазает, плавает. Это очень важно для полноценной деятельности 

мозга, а, следовательно, и всего организма ребенка. 

 



 

 

Заповедь 5. Физическая культура. 

 Систематические занятия физкультурой укрепляют не только физическое здоровье, но и психику 

ребенка, позитивно влияют на его характер, способствуют развитию волевых качеств, уверенности в 

себе, ответственности, умения дружить. 

 



 

 

Заповедь 6. Водные процедуры. 

Родители зачитывают заповедь: Значение водных процедур для здоровья человека известно издавна 

и подтверждено многовековым опытом. Они очень полезны для здоровья, хорошего самочувствия, 

прекрасного настроения.  



 

 

Заповедь 7. Простые приемы точечного массажа. 

Для детей самомассаж - это профилактика простудных заболеваний. Если массаж делать 

систематически, накапливается энергия, укрепляется сопротивляемость организма различным 

заболеваниям.  



 

 

Заповедь 8. Теплый, доброжелательный, психологический климат  

Обстановка, в которой воспитывается ребенок, психологический климат в семье имеют огромное 

влияние на состояние физического и психического здоровья ребенка. В комфортной ситуации развитие 

ребенка идет быстрее и гармоничнее. Он впитывает в себя все позитивное, что его окружает. И это 

делает его сильным, счастливым и уверенным в себе человеком. 

 



 

 

Заповедь 9. Творчество. 

Родители зачитывают заповедь: Дети – творцы. Взрослым необходимо только создать условия для их 

творческой активности. В творчестве ребенок может выразить себя: свои мысли, чувства, эмоции. 

Через творчество ребенок постигает прекрасное, гармонию мира.  



 

 

Заповедь 10. Питание. 

 Детям для полноценного роста и развития необходимо рациональное питание. Малыш будет есть с 

большим удовольствием, если Вы творчески оформите блюдо, создавая из продуктов какие-либо 

узнаваемые им фигурки. 

Важно помнить, что иногда дети хотят ту или иную еду потому, что это потребность их организма. 



 

 


