
Здоровье

Щель: сохрапение и укрепление физического и психического здоровья детейо

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, воспитание культурно-
гиfиеппческих навыков.

Задачи:

1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.

Формировать умение найти себе занятие по интерес€lNI, привлеlь сверстников и cilп,Ioмy

вкJIючиться в их деятельность. Поддерживать проявлениlI активности и доброжелательности в
общении с детьми и взрослыми, эмоциональной отзывчивости, побуждать ребенка регулировать
интенсивность своих эмоциональньD( реакций, учить выск{tзывать свое негативное отношение к
чему-либо социально-приемлемыми способами.

Развивать интерес к разным формам двигательной активности (подвижные и|ры, элементы
г ,\ртивньD( игр, прогулки, к)дIчlние и плtlвание, утренняя гимнастика, физические упрa})кнения,
iьтание на велосипеде, culN,IoкaTe, коньках, лыжах и др.).

2.Воспитанпе культурно-гпгиенических навыков.

2. 1. Ф ормаров аmь кульmурно-zuz аен uческuе навьrка.

Формировать р{ение сutjчIостоятельно выполнJIть гигиенические процедуры: мыть и
вытирать руки, чистить зубы, rrолоскать рот после приема пищи; умение пользоваться носовым
платком, прикрывать рот во время чихания и кашJUI, отворачиваjIсь в сторону; пользоваться
туалетом. У.пtть детей следить за своим внешним видом: причесываться своей расческоЙ,
следить за своей обувью и одеждой, уметь убирать за собой игрушки, пособия и постеJьные
принадлежности; следить за своим внешним видом (одеждой, прической и др.).

2.2. Формароваmь кульmуру паmанuя.

Формировать навыки правильного поведения за столом во время еды: пользоваться
\*,ловыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); пользоваться са-пфеткой в процессе еды; есть
чжкуратно, медJIенно пережевываrI пищу, прitвильно и красиво сидеть за столом, не капризниtIать
во время приема пищи. ,Щавать детям представления о здоровом питtlIIии: о значении

разнообразного питЕlниJI, пользе овощей и фруктов, каши, соков, молочньIх, мясньIх и рыбньпr
прод}ктов; необходимости своевремонного приема пищи и соб.гподения режима питания,

ценности горячих блпод; о вреде чрезмерного употребления сладостей, тонизирующих и
гtlзированньD( напитков, жевательной резинки, чипсов и др.

3.Формирование начальньш представлений о здоровом образе жизни.

Соблюдать оптимzlJIьный объем умственной и физической нацрузки, продолжительность
занятий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Предупреждать
психоэмоциональное напряжение, переугомление детей, психологический дискомфорт,
связанньй с авторитарным стилем воспитаниJI, отсутствием обращенности взрослого к ребенку,
вкJIючением детей в неинтересную дJuI них деятельность.


