
ЗДОРОВЬЕ НАШИХ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ НАС – ВЗРОСЛЫХ.  

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ ! 

Одной из главных задач дошкольного воспитания является 

полноценное физическое развитие каждого ребенка  и формирование у него 

потребности в здоровом образе жизни.   

Через физическое воспитание идет профилактика многих заболеваний.  

Наиболее благоприятный период для начала занятий приходится на возраст 

от 3 до 7 лет. Именно в этом возрасте закладываются основы физической 

культуры личности, здорового отношения к себе и окружающему  миру, идет 

активный процесс познания себя.   

В  настоящее время на земном шаре около 7% взрослых страдают 

ожирением. А это ни много ни мало 250 млн. человек. В Китае и Японии 

ожирением страдают 15% населения, в Германии, Великобритании и России 

- около 50 - 54%, в США - 61%. Чрезмерная полнота поражает как женщин, 

так и мужчин, и часто от нее страдают уже в детском возрасте. В детский 

рацион должны входить все группы продуктов, особенно необходимы детям 

фрукты и овощи, как свежие, так и в отварном виде - источники пищевых 

волокон.    

К сожалению, сегодня детский рацион во многом формируется 

рекламой. Желая побаловать или поощрить ребенка, взрослые часто 

покупают ему сладости,  всевозможные «творожки», муссы, десерты.  При 

этом редко обращается внимание на то, что в предлагаемых «чудо-

продуктах» соотношение белков, жиров и углеводов не сбалансировано, к 

тому же в них содержится много консервантов, ароматизаторов и различных 

добавок. В популярных леденцах «Чупа-чупс» не содержится натуральных 

фруктовых компонентов. В основном леденцы состоят из сахаров, вкус 

фруктов им придают ароматизаторы. Большую опасность для детского 

здоровья представляет трансгенная продукция — прежде всего, транс-жиры, 

содержащиеся в чипсах и прочей еде, для перекусывания «на бегу».  

Существуют и другие проблемные продукты. 

Как предотвратить трудности и помочь нашему ребенку с этой 

проблемой?  Об этом мы поговорим в следующий раз 

Сегодня мы продолжим обсуждать тему здорового питания наших 

детей.  Первое – необходимо обратить серьезное внимание на питание 

ребенка, что он ест. Мы, взрослые, знаем, что в рационе питания ребенка 

должно быть много овощей и фруктов, но не всегда свои знания используем 

в жизни. Овощи и фрукты должны присутствовать не только в свежем виде, 

но и в обработанном, т.е. в различных блюдах. Взрослые часто говорят , что  

дети не любят те или иные овощи и фрукты. Как же решить эту проблему, 

когда ребенок закрывает рот, отодвигает тарелку, капризничает. Маленькому 

ребенку можно много раз сказать, объяснить, но результат прежний.  И тогда 

родители включают мультики, считая, что они выручат. Но надо вспомнить 

мнение медиков, которые считают, что отвлекаясь от приема пищи на любую 



информацию, наш мозг перестает контролировать процесс еды. И это только 

вредит ребенку. Конечно, многие будут спорить, что мультики помогают, 

спорить не буду, мнений много. Но ребенок, принимая так пищу, не 

обращает внимание на то, что он ест и как он ест.  А может, стоит вспомнить, 

что ведущей деятельностью маленького ребенка является – игра. Так  может, 

стоит рассказать сказку, выучить стихи, пословицы, поиграть в настольные ,  

развивающие игры или вместе с ребенком изготовить игру в свободное 

время.  Это может заинтересовать ребенка, увлечь , получить новые знания, 

расширить его кругозор. 

Завтрак, обед, ужин – на столе стоит тарелка с приготовленной едой.  

Как лежит еда? Мы ведь редко об этом задумываемся, а ребенок относится 

очень серьезно к  внешнему виду пищи. Так почему бы не украсить кашу 

ягодками или кусочками фруктов, сделав из них узор или какую - нибудь 

картинку в виде «дерева» или « домика», а затем вместе придумать историю 

или сказку. Играя, ребенок обязательно поест. Выкладывая пищу на тарелку, 

можно из пюре и котлеток сделать «гнездышко» или  «новогоднюю елку». 

Сейчас в интернете столько много интересных предложений по оформлению 

блюд. А почему бы не воспользоваться? Конечно же, легче положить, как 

попало, и требовать от ребенка чистую тарелку. А самому приятнее как? Как 

подают в кафе или « на скорую руку».  Приучая ребенка к красивому, 

полезному питанию мы сохраняем ему здоровье,  воспитываем уважение к 

себе, культуру приема пищи.    Все это пригодится ему в дальнейшей 

взрослой жизни.  

Я уже говорила о том, что сказка может помочь  заинтересовать 

ребенка  к приему овощей и  фруктов. Есть сказки уже придуманные, можно 

придумать самим, можно вместе с ребенком и оформить их  в «книжках – 

малышках». Это увлекает ребенка, возникает интерес к тем или иным 

овощам.  Малыш привыкнет  употреблять в пищу,  овощи и фрукты, и это 

станет потребностью в жизни.   

Сегодня, я хочу предложить вашему вниманию одну из сказок. 

Сказка про маленького Зайчонка 
В одном лесу, где росло много разных деревьев, цветов жили разные 

звери. Все звери жили очень дружно, но у каждого из них был свой дом. 

Семья медведей жила в берлоге под старым дубом, Семья белок в дупле на 

высокой сосне, а семья зайцев в домике на большой поляне. Утром, после 

завтрака, все звери - малыши собирались на большой поляне и играли в 

веселые игры. Только один маленький зайчонок все время говорил «Не 

хочу». Он смотрел в окно и повторял одно и тоже слово «не хочу». Мама 

зайчиха предлагала ему поесть морковку, но в ответ слышала один и тот же 

ответ. По утрам зайчонок отказывался от каши, а в обед от вкусного супа с 

капустой. Шло время, все малыши – звери подросли и окрепли, только 

маленький зайка никак н рос. Лапки его были слабыми, и он не мог прыгать и 

бегать так быстро и ловко, как его друзья и братья – зайчата. И вот однажды, 

ранним утром, в лес залетела зеленая муха. Она стала внимательно смотреть 



и слушать, что происходит в лесу. Узнав о маленьком зайчонке, она 

отправилась к нему в гости.  Муха очень быстро уговорила его отдавать ей 

всю пищу, и теперь каждый день муха прилетала на завтрак, обед и ужин. 

Шло время. Маленький зайка совсем не рос, но зато зеленая муха стала 

большой. И ей уже трудно стало летать. И вот в один из дней муха заявила, 

что будет жить в доме зайцев. Маленький зайчик был не согласен с таким 

решением мухи. Муха рассердилась, схватила своими цепкими, сильными 

лапками зайку и полетела с ним в лес. Как зайка не старался вырваться из 

цепких лап мухи, ничего у него не получалось. Муха подлетела к самой 

высокой елке в лесу и посадила зайку на верхнюю ветку. Сама улетела. 

Наступил вечер. В лесу стало темно и холодно. Зайке было страшно, но 

спуститься вниз на землю он не мог.  А муха тем временем поселилась в 

комнате зайки. Когда мама зайчиха принесла ужин, то была удивлена и 

хотела выгнать муху, но та только рассмеялась и рассказала историю, 

которая приключилась с ее сыночком. Муху обещала кормить малыша, но 

только если зайчиха будет ее вкусно кормить. Мама очень любила своего 

глупого зайку, и ей ничего не оставалось делать, как согласиться.  Каждый 

день муха ела вкусную кашу, котлеты, пюре, салатики, а днем летала к елке и 

угощала зайку корочкой хлеба. Зайка очень хотел есть, но злая муха все 

съедала сама и становилась все больше и больше. Муха прилетала один раз в 

день. Сидя на ветке, зайка горько плакал. Но однажды на соседнем дереве 

сидел дятел. Он услышал, что кто-то горько плачет. Перелетев с ветки на 

ветку, он увидел зайку. Дятел был удивлен, он никогда не видел на дереве 

зайцев. Дятел подлетел ближе и спросил зайку, как он оказался на елке. Зайка 

все честно рассказал. Дятел не одобрил его договора с мухой, но решил 

помочь. Он договорился с зайкой, что все, что он будет приносить ему есть, 

он будет съедать все. Зайка пообещал. И с того дня дятел каждый день стал 

носить зайке кушать. Тот съедал все и начал расти. Дятел предложил делать 

ему физические упражнения, чтобы лапы его стали сильными. Шли дни. Наш 

зайка становился с каждым днем все сильнее и сильнее, но когда прилетала 

муху, он притворялся слабеньким. Муха радовалась. 

Но вот однажды, когда зайка стал сильным, лапки его окрепли, и он 

был уверен, что справится с мухой, вместе с дятлом решили, что пора 

наказать муху. И когда прилетела муха и бросила, как всегда, зайке корочку 

хлеба, зайка схватил крепко – крепко муху за лапки. Муха пыталась сбросить 

зайку с лап, страшно жужжала, но ничего у нее не получалось. И тогда зайка 

пообещал отпустить ее лапки, если она отнесет его к маме. Муха злилась, но 

ей ничего не оставалось, как отнести зайку домой. Мама очень обрадовалась, 

когда увидела своего сынишку. Мама - зайчиха долго его обнимала, 

целовала.  И с того дня зайка стал есть все, что готовила его мама и стал 

расти быстро, быстро. Зайка стал быстро расти,  бегал по поляне со своими 

друзьями, смеялся, а злая зеленая муха улетела из этого леса. Все в лесу 

узнали историю , которая случилась с зайкой. И сейчас, муха где – то летает 

и ищет тех детей, которые плохо едят овощи и фрукты, оставляют в тарелках 



недоеденную пищу. Муха очень любит поесть и хочет вновь стать очень 

большой и сильной.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


