Каждый из нас живет в определенном ритме
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Режим дня ребенка это необходимость или
грубая ошибка в воспитании? К сожалению
многие современные родители придерживаются мнения, что режим дня совершенно лишний.
Но это мнение не совсем верно. Ведь не зря была проведена масса исследований, наблюдений педиатрами, педагогами и психологами.
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хического здоровья ребенка. Исходя из этого: отсутствие дневного сна влечет перенапряжение
нервной системы. Как результат, ребенок не может справиться с собой, своими эмоциями — он
перевозбужден, плохо спит, нервничает, капризничает. Мы же не можем справиться с малышом,
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2) по мнению врачей, режим укрепляет иммунитет - подсознание усваивает, что всему свое
время: еде, сну, прогулкам, и организм подстраивается – сон становится глубоким, аппетит хорошим;
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Помочь ребенку приспособиться к соответствующему возрасту режиму дня можно следующим образом:
- Предупреждайте ребенка за 10-15 мин о
том, что пора заканчивать игру, собирать игрушки и ложиться спать. По истечении данного
времени проверьте, чтобы ребенок все сделал,
помогите ему при необходимости. Не поддавайтесь его просьбам поиграть еще немного.
Если ребенок уже проявляет самостоятельность
и сам раздевается, вешает одежду на стул, чистит зубы, то выполнение этих действий помогает ему настроиться на сон.

В режиме дня каждого ребенка должны быть:
сон, питание, прогулки на свежем воздухе. Все
эти составляющие рассматривать отдельно нельзя, так как они являются системой. Ещѐ одно необходимое правило создания режима дня —
регулярность, систематичность: одно и то же в
одно и то же, хотя бы примерное, время.
Ведь здоровый ребѐнок - это не только идеал и
абстрактная ценность, но и практически достижимая норма жизни. А воспитание детей - большая
радость, большая ответственность и большой

- Детям не рекомендуется длительно сидеть
перед телевизором, так как вредно не только
долго пребывать в неподвижной позе, но и психическим переутомлением, нагрузкой на зрение.
- Успокаивающе действует на детей чтение
книг, что и рекомендуется делать перед сном.
Так вы побудите наедине с ребенком, уделите
ему внимание и поможете заснуть.

Мы в ритме
жизни

труд.
Купить можно много:
Игрушку, компьютер,
Смешного бульдога,
Стремительный скутер,

- Вечером играйте с
ним только в спокойные
игры, обратите
внимание на содержание просматриваемых им
мультфильмов и других телепередач (они не
должны приводить ребенка в возбужденное состояние или вызывать тревожность и страх).

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Дом детского творчества»

В помощь родителям

Коралловый остров
(Хоть это и сложно),
Но только здоровье
Купить невозможно.
Оно нам по жизни
Всегда пригодится.
Заботливо надо
К нему относиться.
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