ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ

Физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми третьего
года
жизни
важно
организовывать
на
положительном
эмоциональном фоне.
Прежде всего необходимо:
1. Создавать эмоциональный комфорт: доброе отношение,
ласковый тон.
2. Стимулировать
желание
заниматься
двигательной
деятельностью, обеспечивать достаточную страховку.
3. В условиях семьи рекомендуется использовать следующие
физкультурно-оздоровительные элементы:
• утреннюю гимнастику;
• хороводные игры-забавы;
• подвижные игры;
• спортивно-развлекательные игровые комплексы;
• гимнастику для глаз;
• элементы самомассажа;
• закаливающие процедуры (с учетом здоровья детей);
• ароматерапию, фитотерапию, фитонцидотерапию,
витаминотерапию, аэроионотерапию (по назначению врача).

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ОТ РЕБЕНКА
• Не балуйте меня, вы меня этим портите, я очень хорошо знаю, что не
обязательно мне предоставлять все, что я запрашиваю. Я просто испытываю
вас.
• Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой
подход. Это позволяет мне определить свое место.
• Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому,
что считаться нужно только с силой.
• Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить; это ослабит
мою веру в вас.
• Не заставляйте меня чувствовать младше, чем я есть на самом деле. Я
отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».
• Не делайте за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу
продолжать использовать вас в качестве прислуги.
• Не придирайтесь ко мне и не ворчите. Если вы будете это делать, то я
буду защищаться, притворяясь глухим.
• Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом я
познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.
• Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я
могу научиться получать удовольствие от плохого самочувствия, если это
привлекает ко мне столько много внимания.
• Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас большого беспокойства.
Иначе я буду бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.
• Не забывайте, что я не могу развиваться без внимания и ободрения.
• И кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же.

