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Шаг № 1 
Режим дня 

   В дошкольном возрасте укрепляют привычку к определенному распорядку дня. 

Хотя организм ребенка становится менее ранимым, со, еда, прогулка, игра и занятия 

в строго установленные часы необходимы для хорошего, бодрого самочувствия 

правильного физического и психического развития дошкольника. 

Выполняя режим дня, ребенок тренирует волю, у него формируются такие 

черты характера, как организованность, собранность, деловитость.                                      

В режиме дня 

достойное место 

отводят прогулке. 

Ребенок ежедневно 

должен бывать на 

свежем воздухе 4 – 4,5 

часов. Как ни важна 

прогулка, не следует 

стремиться, чтобы все 

время, свободное от еды и 

сна, ребенок гулял, 

особенно в холодное время года. 

В режиме дня должно быть отведено время для игр и занятий. В те дни, когда 

ребенок не посещает детский сад, оптимальным временем для таких занятий 

является утренние часы – после завтрака, до прогулки. Когда дошкольники ходят в 

детский сад, в вечерни часы полезно почитать ему, пожеланию дать возможность 

порисовать, раскрасить картинки в книжке – раскраске. 

В режиме дня важно предусмотреть чередование разных видов деятельности, 

спокойных и подвижных занятий и игр. Для того, чтобы ребенок рос здоровым, 

спокойным, чтобы в течении дня сон, еда самостоятельная игра и общение со 

взрослыми нашли свое место и сменяли друг друга в наиболее целесообразной 

последовательности, необходимо создать у ребенка, как говорил А.С. Макаренко, 

«привычку к определенному часу». 



Следует воспитывать у детей положительное отношение детей ко всем 

режимным моментам. Этому способствует внимательное отношение взрослого к 

состоянию ребенка, его спокойный тон, привлечение малыша к носильному участию в 

кормлении, одевании, раздевании. 

Важно создать у детей к соответствующей настрой: перед укладыванием 

спать исключить все, что может возбуждать, а ребенка, владеющего речью, 

предупредить о том, что ему вскоре предстоит делать. Например, предложить 

уложить куклу или мишку, напомнив, что и ему скоро надо отправляться спать.   

 

Шаг № 2 
Правильное питание дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и минеральными солями) и энергией, являются необходимым 

условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. 

Правильно организованное питание способствует повышению устойчивости 

организма к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. 

Основным принципом питания дошкольников должно служить 

максимальное разнообразие их пищевых рационов.                                                                  
Только при включении в повседневные рационы всех основных групп 

продуктов – мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц, пищевых жиров, 

овощей и фруктов, сахара и кондитерских изделий, хлеба, круп и др. можно 



обеспечить детей всеми необходимыми им пищевыми веществами, исключение 

тех или иных из названных групп продуктов или, напротив избыточное 

потребление каких-либо из них неизбежно приводит к нарушениям в состоянии 

здоровья детей. 

Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но ещё 

недостаточное для рационального питания дошкольников. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, 

ароматными и готовились с учётом индивидуальных вкусов детей, т.е. должен 

быть строгий режим питания, который должен предусматривать не менее 4 

приёмов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, причём три из них должны 

включать горячее блюдо. Длительность промежутков между приёмами пищи не 

должно превышать 3,5-4 часа. Чрезмерный частый приём пищи снижает 

аппетит и тем самым ухудшает усвояемость пищевых веществ. Организация 

питания в ДОУ предусматривает обеспечение детей большей частью 

необходимых им энергии и пищевых веществ. 

Дети, находящиеся в ДОУ в дневное время (в течении 9-10 часов) получают 

четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин), которое обеспечивает их 

суточную потребность в пищевых веществах и энергии примерно на 75-80%. 

Организация питания в ДОУ должна сочетаться с правильным 

питанием ребёнка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ДОУ 

дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. 

Очень важно чтобы утром, до отправления ребёнка в детский сад, его не 

кормили, т.к. это нарушает режим питания, приводит к снижению аппетита и 

ребёнок плохо завтракает в группе. 

Переход ребёнка от домашнего воспитания к воспитанию в детском 

коллективе почти всегда сопровождается определёнными психологическими 

трудностями. Именно в это время у детей снижается аппетит, нарушается сон, 

снижается общая сопротивляемость к заболеваниям. Правильная организация 

питания в это время имеет большое значение и помогает ребёнку скорее 

адаптироваться в коллективе. 

Правильное питание дошкольника дома в выходные дни 



Наверное, вы заметили, что у вашего ребёнка произошел, а может быть, 

вот-вот произойдет скачок роста. Стремительный набор веса и активный рост 

ребенка в этот период привлекают особое внимание, как родителей, так и 

диетологов. Как никогда требуется полноценное питание и разнообразие, 

регулярность в приеме пищи, соблюдение режима дня. 

Первый прием пищи дошкольники должны получать уже через 30-40 минут 

после подъема, да непоседа и сам даст вам знать, что не мешало бы 

подкрепиться. Завтрак должен составлять примерно 25% суточного рациона, в 

сумме по объему это около 400г, включая напитки. 

Завтрак может состоять из омлета с зеленью (аминокислоты + 

фолиевая кислота), бутерброда с красной рыбой (жирорастворимые витамины), 

травяного чая или настойки шиповника (витамин С) 

Между завтраком и обедом (прием пищи, который что англичане 

называют "ланч") ребенок должен получать свежие фрукты или натуральный 

йогурт. 

Обед составляет 35% дневного рациона. Салат из свежих овощей с 

растительным маслом, картофельный суп с фрикадельками, зерновой хлебец 

(витамины группы В), компот из сухофруктов неплохо утолят голод активного 

дошколенка на несколько ближайших часов. 

Следует обратить внимание на то, чтобы ребенок не переедал, и не 

компенсировал объем пищи за счет одного блюда. Порция первого блюда должна 

быть небольшой, суп - обязательно горячим, а порция компота не должна быть 

больше 150 мл. 

На полдник предложите на выбор: горсть сухофруктов и орешков, салат из 

свежих фруктов, стакан кефира, творожную запеканку с чаем. 

Желательно исключить из обязательного детского питания сладкие 

вафли, печенье, конфеты - эти продукты не несут никакой пищевой ценности, 

кроме калорий. 

Ужин подайте ребенку желательно не позже, чем за 1,5 часа до сна. 

Картофельное пюре или гречневая каша, несколько ломтиков твердого сыра или 



яйцо, сваренное вкрутую, соленый огурчик или салат из квашеной капусты с 

льняным маслом (омега-3 жиры), сладкий чай. 

Не забывайте о соблюдении питьевого режима. Ребенок дошкольного 

возраста должен получать достаточное количество жидкости, желательно 

утром натощак, между приемами пищи и незадолго до сна, если нет проблем с 

ночным мочеиспусканием. 

Если ваш дошкольник страдает сниженным аппетитом, стоит 

обследоваться: общий анализ мочи и крови, анализы на наличие паразитов. 

Повышенная утомляемость, раздражительность, появление нервных тиков, 

боли в мышцах, анемия иногда прекрасно корректируются диетой и приемом 

профилактических средств. 

Рекомендации для родителей по питанию 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, 

которое является необходимым условием их гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 

полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, 

закладывает основы культуры питания. 

Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с 

ухудшением состояния здоровья детей в результате целого комплекса причин, 

одной из которых является нарушение структуры питания и снижение его 

качества, как в семье, так и в организованных детских коллективах. 

Организация питания детей в дошкольном учреждении должна 

сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье. Для 

этого необходима четкая 

преемственность между Нужно 

стремиться к тому, чтобы питание 

вне ДОУ дополняло рацион, 

получаемый в организованном 



коллективе. С этой целью в детском саду ежедневно вывешивается меню. В 

выходные и праздничные дни рацион питания ребенка по набору продуктов и 

пищевой ценности лучше максимально приближать к рациону, получаемому им в 

ДОУ.  

 

Шаг № 3 
Закаливание 

        

 Если вы хотите видеть своего ребёнка физически крепким        и здоровым, 

закаливайте его. Для этого можно широко использовать естественные факторы 

природы – воздух, солнце, воду. 

        Приучайте малыша с ранних лет к свежему воздуху, холодной воде, 

воспитывайте у него умение преодолевать трудности. Необходимо помнить, что 

положительный эффект от закаливания вы получите только в том случае, если 

оно будет проводиться систематически, без перерывов, с соблюдением всех 

требований врача и с учётом индивидуальных особенностей вашего ребёнка. 

        Нужно знать, что длительный перерыв в закаливании (более 2-3 

недель) вновь повышают чувствительность организма к охлаждению. Поэтому 



после болезни ребёнка продолжать закаливающие процедуры надо с более высоких 

температур, чем те, которые были достигнуты перед болезнью.  

        Чтобы получить положительный эффект, необходимо:  

1. Учитывать возраст, состояние здоровья, индивидуальные 

особенности ребёнка, его настроение. 

2. Постепенно проводить закаливающие процедуры, меняя их виды, в 

зависимости от сезона и погоды. 

3. Постепенно увеличивать силу воздействия природного фактора. 

                                                                                                                                                                                                           

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ 

        Первое требование при закаливании – создание нормальных 

гигиенических условий жизни ребёнка. чтобы воздух в помещении был чистым, 

необходимо ежедневно проводить влажную уборку и постоянно проветривать 

комнату, температура воздуха в которой должна быть около 22 градусов. 

        Постепенно приучайте детей находиться в помещении сначала при 

одностороннем, а затем при угловом проветривании. Сквозное проветривание 

проводят в отсутствии ребёнка, допуская снижение температуры до 15-17 

градусов и прекращая его за 20-30 минут до возвращения ребёнка (время, 

необходимое для восстановления нормальной температуры). 

        Одежда малыша должна соответствовать сезону и погоде и 

обеспечивать ему состояние теплового комфорта. 

        При температуре воздуха в помещении 22 градуса детей (до начала 

закаливания) одевают в двухслойную одежду: хлопчатобумажное бельё, платье 

(можно хлопчатобумажное или фланелевое); на ноги колготы (для детей 3-5 

лет) или гольфы (6-7 лет), туфли. При температуре воздуха ниже 19 градусов 

поверх платья надевают кофту; либо платье заменяется трикотажным или 

полушерстяным, колготы (для детей уже закалённых могут быть гольфы), 

туфли или тёплые тапочки с каблуком. Летом при температуре свыше 22 

градусов следует облегчить одежду до однослойной (трусы, рубашка с короткими 

рукавами). 



        Очень полезен дневной сон на открытом воздухе: на веранде или в саду, в 

хорошо проветренном помещении, независимо от времени года. В средней 

климатической зоне дневной сон на открытом воздухе проводится даже при 

морозе, но при отсутствии ветра. 

                Большую роль в закаливании воздухом вне помещения играет 

прогулка. Здесь важно правильно одеть и обуть ребёнка соответственно сезону и 

погоде, чтобы обеспечить ему свободу движений и необходимый тепловой 

комфорт. 

        При температуре воздуха от +6 до -2 дети должны быть одеты в 

четырёхслойную одежду – бельё, платье, колготы, трикотажную кофту 

(свитер), рейтузы, куртку или демисезонное пальто (при зимнем пальто не 

следует надевать кофту), сапожки. При снижении температуры до -3, -8 

демисезонное пальто заменяется зимним, на ноги надевают утеплённые сапоги; 

при температуре от -1  до -14 градусов дополнительно надевают вторые 

рейтузы, утеплённые сапоги с носками. В зимнее время важно предупредить 

переохлаждение организма ребёнка. для этого надо следить, чтобы ноги и руки у 

него были сухими, промокшие варежки необходимо своевременно заменять. Игры 

нужно подбирать подвижные, но чтобы ребёнок не перегревался. 

         С наступлением тепла детей постепенно переводят на двухслойную, а 

затем на однослойную одежду. Во время подвижных игр одежда должна быть 

спортивной – тренировочный костюм или трусы и майка. 

        Благодаря прогулкам и правильно организованному дневному сну даже 

зимой ребёнок находится на свежем воздухе 4-5 часов. 

        Летом, в тёплую погоду ребёнка надо приучать ходить босиком. 

        Воздушные ванны дети получают при смене белья после ночного и 

дневного сна во время самостоятельного одевания и раздевания. В эти 6-8 минут 

ребёнок бывает полностью или частично обнаженным. Кроме того, воздушные 

ванны он получает, находясь в облегчённой одежде (трусы, майка, тапочки) во 

время ежедневной утренней гимнастики, которая вводится в режим дня детей с 

начала третьего года жизни. 

 



ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ 

        Начинают с предельно слабых воздействий на ограниченную часть 

кожных покровов (местное обтирание, обливание), затем переходят к общему 

обтиранию всего тела и обливанию.        При местном воздействии начинают с 

воды в 30 градусов, через каждые 1-2 дня её снижают на 1-2 градуса до тех пор, 

пока она не достигнет 18-16 градусов. Для общего воздействия начальная 

температура воды – 35-34 градуса, через каждые 3-4 дня её снижают на 1-2 

градуса и доводят до 24-22 градусов. 

        Закаливание водой детей младшего возраста или ослабленных (часто 

болеющих) можно начинать с контрастных местных обливаний ног.  

         Обливание проводят сначала тёплой водой температурой 36 градусов, 

затем прохладной, начиная с 28 градусов и постепенно снижая до 20 градусов, и 

вновь тёплой – 36 градусов.  

        Умывание. При умывании детей старше двух лет им моют лицо, шею, 

верхнюю часть груди и руки до локтя. Летом можно умывать детей прохладной 

водой из-под крана. Но если такое закаливание начинают в прохладное время 

года, нужно брать тёплую воду(+28), постепенно (каждые 2-3 дня) снижая её 

температуру на 1-2 градуса, доводя до 18-17 градусов. Непосредственно после 

умывания кожу вытирают полотенцем. Вся процедура продолжается 1-2 

минуты. 

        Обтирание. Действие 

обтирания намного сильнее, чем 

умывания. Обтирание 

проводится варежкой из мягкой 

ткани или концом полотенца, 

смоченным водой нужной 

температуры. Конечности 

обтирают, слегка массируя кожу 

по направлению от пальцев к 

плечу. Общее обтирание 

производят в следующей 



последовательности: сначала обтирают верхние конечности, затем грудь, 

живот и спину. Собственно влажное обтирание продолжается 1-2 минуты. Сразу 

после него кожу вытирают сухим мягким полотенцем с применением лёгкого 

массажа до появления умеренного покраснения. 

ЗАКАЛИВАНИЕ СОЛНЦЕМ 

        Закаливание 

солнцем осуществляется в 

процессе прогулки при 

обычной деятельности 

детей. 

        Иногда неправильно 

подходят к закаливанию 

солнцем, требуя, чтобы дети 

спокойно лежали. Не следует 

укладывать детей для 

солнечной ванны на 

подстилки и поворачивать через определённое время: здоровым детям трудно 

лежать спокойно. 

        Детям обязательно надевают светлый головной убор. Начинают 

прогулку со световоздушных ванн в тени деревьев. Затем на 5-10 минут игру 

детей перемещают под прямые лучи солнца и вновь – в тень. Так повторяют 2-3 

раза в течение прогулки. Необходимо предупредить начало перегревания, поэтому 

при появлении небольшого покраснения лица ребёнка уводят в тень, занимают 

спокойной игрой, дают выпить несколько глотков воды. По мере появления загара 

солнечные ванны становятся более продолжительными. 

 
 

Шаг № 4 
Двигательная активность  

Известно, что здоровье формируется под воздействием целого комплекса 

факторов. К наиболее значимым внешним факторам, определяющим развитие 



ребенка, относится двигательная активность, которая оказывает 

благоприятное воздействие на формирующийся организм. 

«Функция творит организм, т. е. действуя, функционируя, орган 

развивается, а при 

бездействии 

слабеет, чахнет», 

такой закон 

развития живых 

организмов в своё 

время был 

установлен 

известным 

ученым-

физиологом И. М. 

Сеченовым. 

Под воздействием движений, в организме ребёнка идёт мышечная работа, 

которая усиливает обмен веществ, повышает деятельность сердца и легких, 

вызывает изменения в составе крови. Укрепляются мышцы, они становятся 

более упругими, сердце становится более сильным, выносливым. Двигательная 

активность ребенка не только способствует развитию мышечной силы, но и 

увеличивает энергетические резервы организма. Таким образом, организм 

ребенка, благодаря движениям укрепляется.  

Движение одновременно влияет на укрепление нервной системы, что очень 

важно в дошкольном возрасте. От работающих мышц импульсы постоянно 

поступают в мозг, стимулируя центральную нервную систему и, тем самым, 

способствуя ее развитию. Чем более тонкие движения приходится осуществлять 

ребенку и чем более высокого уровня координации движений достигает он, тем 

успешнее идет процесс его психического развития. 

Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной 

активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением. Под 

действием физических упражнений, двигательной активности в организме 



возрастает синтез биологически активных соединений, которые улучшают сон, 

благоприятно влияют на настроение детей, повышают их умственную и 

физическую работоспособность. 

Чтобы растущий организм нормально развивался, ему необходима 

постоянная тренировка. Поэтому движение является насущной потребностью 

детей. 

Значимая роль в формировании двигательной активности принадлежит 

взрослым. Важно в семье создать рациональный двигательный режим, 

включающий как специально организованную , так и самостоятельную 

двигательную деятельность детей. 

К организованной деятельности относятся ежедневная утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения на воздухе и в помещении, 

а также совместные с родителями прогулки на детской площадке, в парке, лесу. 

 

 Шаг № 5  
Дыхательная гимнастика 

«Дыхательная система ребенка 

устроена природой чрезвычайно сложно и 

мудро.  

 Главная задача  – сохранить ее 

здоровой»  

Дыхательные упражнения 

способствуют насыщению кислородом 

каждой клеточки организма.  

Умение управлять дыханием  способствует умению управлять собой.  

Кроме того, правильное дыхание стимулирует работу сердца,                                                                                      

 головного мозга и нервной системы, избавляет человека от многих болезней, 

улучшает пищеварение (прежде чем пища будет переварена и усвоена, она 

должна поглотить кислород из крови и окислиться).  

 Медленный выдох помогает расслабиться, успокоиться, справиться с 

волнением и раздражительностью. 



Кроме того, дыхательные упражнения просто необходимы детям, довольно 

часто болеющим простудными заболеваниями, бронхитами, а также 

выздоравливающим после воспаления лёгких или страдающим бронхиальной 

астмой.  

Дыхательная гимнастика прекрасно дополняет любое лечение 

(медикаментозное, гомеопатическое, физиотерапевтическое), развивает ещё 

несовершенную дыхательную систему ребёнка и укрепляет защитные силы 

организма. 

Упражнения для дыхательной гимнастики 

Дополнительным стимулом для ребенка могут быть мягкие игрушки. Эти 

маленькие друзья помогают ребенку избавится от стеснения и могут принимать 

участие в упражнениях. Например, сидеть у малыша на животике и 

приподниматься вверх во время глубокого вдоха, опускаться вниз во время 

выдоха. 

  Качели. Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в 

области диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый 

произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох) 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

  Каша кипит. Исходное положение (ИП): сидя, одна рука лежит на животе, 

другая - на груди. Втягивая живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская грудь 

(выдыхая воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе громко произносить 

звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза. 

  Бегемотик. (облегченный вариант предыдущего упр.) ИП: лежа или сидя. 

Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и  

глубоко дышит. Вдох и выдох производится через нос 

Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться 

рифмовкой: 

 Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох),  



То животик опускается (выдох). 

  Часики. ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и назад, 

произносить «тик-так». Повторить до 10 

раз.  

   Надуй шарик. ИП: ребёнок сидит или 

стоит.  «Надувая шарик» широко разводит 

руки в стороны и глубоко вдыхает, затем 

медленно сводит руки, соединяя ладони 

перед грудью и выдувает воздух – ффф. 

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - ребенок 

произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, 

из которого выпустили воздух. 

   Трубач. ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный 

выдох с громким произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить до 5 раз.  

   Ворона. ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. 

Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р]. 

   Курочка. ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, 

разводит руки широко в стороны, как крылья – вдох; на выдохе наклоняется, 

опустив голову и свободно свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно 

похлопывая себя по коленям. 

   Жук. ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в 

стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову – 

выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

   Петушок. ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны 

(вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку». 

   Подуй на одуванчик. ИП: малыш стоит или сидит. Делает глубокий вдох 

носом, затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух. 

 



 

Шаг № 6 

Счастливая семья-здоровый ребенок                                                                                                                                                                                                                                                                  

Семья – первая и самая важная ступень в формировании личности человека. 

Ничто не может сравниться по силе влияния на развитие и здоровье детей с 

огромной ролью семьи. Семейное воспитание глубоко индивидуально и 

безгранично. Оно затрагивает 

самые сокровенные стороны 

жизни детей, которые не 

могут быть затронуты 

общественным воспитанием. 

Эмоциональный мир, 

формирующийся в семье, 

становится фундаментом 

сферы социальных чувств 

личности. Воспитание 

ребенка не требует каких-то особых мероприятий. Малыш, точно губка, 

впитывает духовно-нравственную атмосферу семьи, выстраивает модель 

«взрослых» отношений, наблюдая образ жизни родителей. Поэтому, для 

гармоничного развития ребенка обязательно нужно личное счастье мам и пап, 

нужна гармоничная семья. 

В счастливой семье намного чаще дети растут здоровыми. С этим 

утверждением не поспоришь. Существует четкая связь, которую видят и её 

можно проверить, между состоянием счастья и гармонии в семье и здоровьем 

ребенка. Мудрая пословица «В здоровом теле – здоровый дух» может читаться и 

в обратном порядке, подразумевая сильнейшую взаимосвязь тела и души 

Счастье семьи чаще всего проявляется в отношениях в этой семье. Всем 

хорошо, уютно, тепло и интересно, любые трудности решаются сообща, 

благожелательность звучит в словах и видна в делах. О такой семье смело 



можно говорить — они счастливы. Здесь мирные и гармоничные отношения 

между супругами, детьми, родственниками, друзьями и коллегами. Ведь это 5 

главных областей наших эмоциональных связей, которые являются очень 

значимыми для человека и больше всего влияют на наше самочувствие. 

Учитывая факторы, влияющие на здоровье ребенка, можно сказать одно. 

«Да конечно исправить наследственность (то что уже дано природой, улучшить 

экологию отдельно взятая семья не в силах. Но уменьшить, или же совсем 

удалить из жизни ребенка, стрессы из вне, улучшить внутрисемейные отношения 

каждому родителю под силу. Задача родителей – сделать жизнь ребенка 

максимально комфортной с учетом всех психологических особенностей. Помните: 

поведение и здоровье малыша зависит от его реакции на семейные отношения. 

Возникает напряженная обстановка дома, проблемы на работе, которые вы 

несете домой, и почему-то ваше чадо жалуется на различные боли, а то и вовсе 

заболевает. Что это? Это психосоматические явления. Или говоря простым 

бытовым языком перенос душевного состояния в физическое, когда наше 

эмоциональное состояние вызывает нарушения функционирования различных 

органов нашего тела, ослабевая его защитные функции. 

Малыши учатся жить, изучая и отражая наши отношения в том числе. 

Многие психологические проблемы и болезни взрослых – это наследство с 

младенческих времен. Пока ребенок настолько мал, что не в силах физически 

повлиять на ситуацию, он может лишь косвенным образом заявить о своем 

мнении. 

Как заставить любимую маму чаще быть рядом, привлечь ее внимание? 

Самый действенный и доступный способ – это плач. Если плач не помогает и 

обстоятельства, по мнению малыша, усугубляются, он идет на крайние меры… 

заболевает. Цель достигнута. Мама рядом, такая ласковая и заботливая. По 

первому требованию берет на руки, все время делает какие-то процедуры – 

осуществляется такой желанный для малыша тактильный контакт. Из-за 

тревоги о здоровье ребенка мама от него не отходит, а он купается, наконец, в ее 

внимании. 



Не стоит, конечно, кидаться в крайности и каждый случай простуды 

вменять себе как наказание за невнимательность к своему ребенку. Если сын 

наелся на прогулке вкусного снега, то это, безусловно, не от горя, а от 

любознательности. 

Надо постараться ответить не на вопрос «чем болеет мой ребенок? », а на 

вопрос «почему он болеет? ». 

Все ли в порядке с психологическим климатом в семье? Фразой «все болезни 

от нервов» уже никого не удивишь. Так почему же не уделить внимание стрессу 

самого беззащитного члена семьи? Конечно, проще накормить ребенка пилюлями, 

чем задуматься о том, что может его беспокоить, но это далеко не лучшее 

решение проблемы. 

Идеальных семей, где каждый день все гладко и тихо, не бывает в природе. 

Усталость от работы, быстрого жизненного ритма, нервы на пределе, 

претензии супругов друг к другу растут и копятся. Все это приводит к семейным 

конфликтам. Когда в семье возникают конфликтные ситуации, которые 

сопровождаются затяжными обидами обоих супругов, это негативно 

сказывается на здоровье малыша. Настроение его подавленное, ухудшается сон и 

аппетит, а как следствие этого ослабление организма и болезнь. 

Даже если по отношению к ребенку нет никаких негативных эмоций, малыш 

по мимике, по интонации понимает, что не все в порядке в его королевстве. 

Чтобы улучшить психологический климат в семье, попробуйте 

следовать некоторым правилам, список которых каждая пара может 

дополнить по своему усмотрению. 

• Обстоятельство времени, или своевременность «опасного» разговора. 

Если уж накипело и хочется высказаться по многим вопросам, подождите, пока 

малыш уснет. Эта передышка позволит вам немного остыть и более трезво 

взглянуть на ситуацию. Обсуждайте только то, что действительно требует 

немедленного решения. В какую школу пойдет ребенок, можно будет решить 

немного позже. Не перегружайте друг друга проблемами, которые не требуют 

срочного вмешательства. 



• Обстоятельство места, или «спорьте на кухне». Соблюдайте простое 

правило – никаких криков над кроваткой. И уж, конечно, не стоит вырывать дитя 

из рук друг у друга, когда в очередной раз решите «расстаться навсегда». 

Оградите кроху от неприятных и, главное, непонятных для него зрелищ и звуков. 

• Секретность переговоров, или «успокойтесь перед общением с ребенком». 

Безусловно, ребенок чувствует стресс родителей. Некоторые врачи даже 

утверждают, что с молоком ребенку поступает информацию о душевном 

состоянии матери. Если маме плохо, ребенку тревожно. Но можно максимально 

снизить вредное влияние на малыша. Несколько глубоких вдохов, улыбка своему 

отражению в зеркале, и вперед – в детскую. 

Как справится со стрессом? Что надо изменить? Как вернуть здоровье и 

хорошее самочувствие? Очень многие прибегают к помощи кофе, сигарет, 

алкоголя или начинают принимать различные лекарства. И хорошо, если по 

назначению врача. А ведь кто-то просто занимается самолечением, нанося еще 

больший вред своему и так уже пошатнувшемуся здоровью. А справиться с этим 

неприятным состоянием в принципе не так уж и сложно, если следовать 

некоторым, в общем-то, достаточно простым советам. Вот они. 

Совет 1. Релакс и успокоение. 

Посвятить себе любимой хотя бы один час, чтобы сходить погулять, 

почитать интересную книгу, посмотреть журналы, взять в руки спицы, 

посмотреть любимый фильм, послушать музыку. А может быть даже просто 

спокойно посидеть с закрытыми глазами в своем любимом уютном кресле. 

Чтобы снять стресс, необходимо сделать несколько глубоких вдохов. Затем 

подышать несколько минут ровно и спокойно. Контрастный душ хорошо 

восстанавливает кровообращение, регулирует работу нервной системы, 

выводит токсины из тела и помогает эффективно снять усталость и стресс. 

Однако, разумеется, нельзя принимать такой душ во время обострения каких-

либо заболеваний. Не менее полезно также принять теплую ванну с различными 

травами или экстрактами 

Совет 2. Арт-терапия 



Можно что-то порисовать, или слепить из пластилина, ну или вообще 

сделать что-то своими руками. При этом мы полностью отключаемся от 

жизненной суеты и забываем о имеющихся проблемах. При этом абсолютно все 

равно, умеете ли вы рисовать или нет. Здесь, самое главное, выразить на белом 

листе бумаги свои чувства и настроение. 

Совет 3. Не накапливать стресс внутри себя 

Стараться проговаривать проблемы, главное - ни в коем случае не 

замыкаться в себе. Полезно пообщаться с подругой, мамой, коллегой или соседкой. 

А при необходимости имеет смысл даже обратиться и к психологу. Так вполне 

можно освободиться от накопившегося негатива и получить при этом 

прекрасную возможность взглянуть на происходящее со стороны. 

Совет 4. Физическая нагрузка 

Плавание, ходьба, езда на велосипеде, легкий бег как нельзя лучше подходят 

для снятия стресса. Достаточно 1-2 раза в неделю посещать бассейн, и если нет 

возможности бегать по утрам, то хотя бы стараться ходить на работу 

пешком. Также можно при сильном, длительном стрессе переходящем в 

депрессию использовать специальные комплексы упражнений, направленных на 

снятие напряжения и укрепления здоровья 

Совет 5. Положительные эмоции 

И последний совет, который может показаться несерьезным, но, тем не 

менее, эффективно поможет снять любой стресс, это – посетить зоопарк или 

сходить в цирк. Положительные эмоции в этом случае Вам гарантированы. 

Наблюдение за животными позволяет полностью отвлечься от назойливых 

мыслей и как нельзя лучше подходит для снятия стресса. 

Конечно, создавая эмоционально комфортные условия нахождения и 

развития ребенка в семье мы можем улучшить здоровье ребенка, но также очень 

важна крепкая эмоциональная связь ребенка со своей мамой. Каждая мама 

способна помочь ребенку справиться даже с тяжелой болезнью. Она может дать 

ребенку установку на счастье - и он станет счастливым и здоровым человеком. 



Но как передать малышу свою любовь? Специалисты считают: прежде 

всего взглядом и прикосновениями. Как можно чаще с любовью смотрите в глаза 

ребенка, поглаживайте, прижимайте, подкидывайте, шутливо с ним возитесь. 

И еще огромное значение для ребенка - имеет мамин голос. Если мама 

предъявляет к ребенку много претензий, распекает, что он не такой, как 

хотелось бы, ребенку как бы задается программа неудач и болезней. И наоборот: 

если этот голос постоянно одобряет, поддерживает, дает установку на счастье, 

здоровье, то все его процессы приходят в норму. Именно на этом механизме 

построена методика известного детского психиатра профессора Бориса 

Зиновьевича Драпкина «Мама-терапия» 

Фразы, которые надо произносить, - не случайные. Каждое слово - 

продуманное и проверенное. Базовая часть внушения, состоящая из 4 блоков, 

полезна любому ребенку, даже самому здоровому и счастливому. 

1-й блок - "витамин материнской любви": с помощью этих слов мама 

изливает свою любовь на ребенка. 

"Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты самое дорогое и родное, что у меня 

есть. Ты моя родная частичка, родная кровинушка. Я без тебя не могу жить. Я и 

папа тебя очень сильно любим". 

2-й блок - установка на физическое здоровье. При легких недомоганиях 

одна эта "мама-терапия" может излечить без всяких лекарств. 

"Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (девочка). Ты хорошо 

кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. У тебя крепкие, здоровые 

сердечко, грудка, животик. Ты легко и красиво двигаешься. Ты закаленный, редко и 

мало болеешь". 

3-й блок - установка на нервно-психическое здоровье, нормальное 

психическое развитие. 

"Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. Ты 

терпеливый, ты добрый, ты общительный. Ты умный. У тебя хорошо 

развивается головка. Ты все хорошо понимаешь и запоминаешь. У тебя всегда 

хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. Ты хорошо спишь. Ты легко и 



быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие добрые сны. Ты хорошо 

отдыхаешь, когда спишь. У тебя хорошо и быстро развивается речь". 

Даже оградив ребенка от эмоционального дискомфорта мы не в силах 

изменить все вредно влияющие факторы. Дети могут болеть. Как же облегчить 

их страдания, ускорить выздоровления. Можно использовать Мама-терапию. 

Кроме использование данной терапии, можно использовать лечение игрой. 

Это не только поднимет жизненный тонус больного ослабленного ребенка, но и 

поможет вам эмоционально сблизиться с ним. 

Часто дети бывают не настолько здоровы, чтобы выйти на улицу и 

поиграть, и не настолько больны, чтобы оставаться в постели. В таком 

состоянии ребенок чувствует себя плохо не только потому, что болен, но и 

потому, что ему скучно. Постоянное сидение перед телевизором утомляет его, и 

он начинает хандрить. Плохое настроение может распространяться на других 

членов семьи быстрее, чем инфекция. 

Есть много способов заставить работать мысли и воображение больного 

ребенка. Не позволяйте ему становиться пассивным и безучастным, если он 

может занять и развлечь себя. (Конечно, если ребенок болен серьезно, ему 

необходим покой и сон.) Полезный совет: если вашему ребенку захочется что-

нибудь мастерить лежа в постели, дайте ему широкий поднос или крышку от 

большой коробки и еще подложите под них старое полотенце или простыню, 

чтобы не запачкать постель. Кроме игр в которые вы всегда играете дома 

существуют специализированные игры которые направленны на оздоровление 

детей при каком-то конкретном заболевании. В результате использования 

лечебных игр мы не только лечим детей, но и способствуем всестороннему, 

гармоничному физическому и умственному развитию, формированию 

необходимых навыков, координации движений, ловкости и меткости. Игры, 

проведенные на свежем воздухе, закаливают организм, укрепляют иммунитет. 

Во время игры часто возникают неожиданные, смешные ситуации. Это вызывает 

искреннюю радость и у детей, и у родителей. Непринужденная веселая 

атмосфера не дает ребенку "уйти" в болезнь, позволяет родителям проявить к 



нему больше внимания и увеличивает совместное общение с детьми в атмосфере 

любви и заботы. Это является мощнейшим терапевтическим фактором. 

Мы верим, что при большом желании и труде в каждой семье можно 

создать обстановку, в которой дети будут здоровыми, даже если ваша 

семья неполная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


