СЕМЬЯ - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Здоровье - не всё, но без здоровья - ничто»
Сократ.

Человек - совершенство природы. Но для того, чтобы он мог
пользоваться благами жизни, наслаждаться её красотой, очень важно иметь
здоровье. Здоровье детей и их развитие - одна из главных проблем семьи и
детского сада. Здоровье детей за последние годы имеет устойчивую
тенденцию к ухудшению. И речь идёт не только о физическом, но и
психическом здоровье. Неблагоприятное экологическое состояние
окружающей среды, предельно низкий социально-экономический уровень
жизни населения страны привели к снижению защитно-приспособительных
возможностей организма. Это и хронические простуды, и ухудшение зрения,
сколиоз, а в результате отсутствия культурных человеческих отношенийдетские неврозы. Как сделать, чтобы ребёнок не терял здоровья? Как
сделать, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей? Здоровье детей забота всех. Более того, оно обусловлено общей обстановкой в стране.
Поэтому проблему здоровья детей надо решать комплексно и всем миром.
Обратим особое внимание на самые распространённые нарушения здоровья
наших детей. Из 100% всех детей-первоклассников у 8% - нарушение осанки,
у 10%- плоскостопие, у 10%- сколиоз. Правильная осанка не даётся нам от
рождения. Это условный двигательный рефлекс, и его надо вырабатывать.
Чтобы наши дети бегали, ходили, стояли и сидели красиво, нам, родителям,
придётся приложить усилия. Когда ребёнок хватает еду с тарелки руками,
потому что ему так удобнее, мы, взрослые, его останавливаем, показываем,
как надо правильно есть, и потом следим, чтобы этот навык был доведён до
автоматизма. Почему же мы не следим, чтобы ребёнок не сидел
ссутулившись, не стоял перекосившись, и не добиваемся того, чтобы навык
держать спину ровно стал её естественной потребностью?
Приятно посмотреть на ребёнка, который голову держит прямо, у
которого плечи развёрнуты и находятся на одном уровне, живот подтянут,
сбоку видно, что позвоночник образует красивую волнообразную линию с
небольшими углублениями в шейном и поясничном отделах.
Между прочим, правильная осанка не только красива, но ещё и
функциональна, потому что при ней положение тела наиболее устойчиво:
вертикальная поза сохраняется при наименьшем напряжении мышц. Значит,
когда ребёнок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устаёт. А если он
идёт, бежит или прыгает, сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник
лучшим образом амортизирует нагрузки.

Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение, а хорошая,
соответственно, сохраняет их в норме. При плохой осанке снижаются
окислительные процессы в организме, а это автоматически ведёт к тому, что
человек быстрее устаёт во время физической, так и умственной работы.
Плохая осанка может довести ребёнка до близорукости или остеохондроза. А
хорошая осанка может от этих бед предохранить.
Но кроме физиологических последствий кривой спины есть ещё и
психологические, не менее пагубные, создающие у ребёнка «комплекс».
Какой родитель хочет, чтобы его наследник шёл по жизни с согнутой спиной,
перекошенными плечами, опущенной головой? Не хочет никакой. Для этого
нужно выполнять пять простых правил формирования осанки.

