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Будь здоров, малыш! 
 «Не болеем мы зимой» 

Зимой дети чаще, чем в теплое время года болеют различными 

простудными заболеваниями. Для того, чтоб количество заболеваний было 

минимальным, проводятся специальные профилактические мероприятия. 
Профилактика детских простудных заболеваний включает в себя 

иммунизацию детей: прием витаминных, гомеопатических препаратов, 

спосособствующих повышению иммунитета детей; систематическое 

проветривание помещений; облучение помещений кварцевой лампой; влажная 

уборка помещений; закаливание детей; регулярные физические упражнения и 

прогулки на свежем воздухе. 
Значительное влияние на здоровье ребенка оказывает воздушная среда 

помещений. Потребность детей в чистом и свежем воздухе очень велика, так 

 как большая частота и малый объем дыхательных движений сочетается у них с 

высокой потребностыо в кислороде. Поэтому необходимо, чтобы химический, 

физический и биологический состав воздуха в помещении, т.е. микроклимат, 

отвечал гигиеническим нормам. 
Для профилактики простудных заболеваний полезны некоторые элементы 

точечного массажа и самомассажа, дыхательной гимнастики, которые 

обязательно должны соответствовать научно обоснованным оздоровительным 

системам. 
При проведении самомассажа рекомендуется обучать детей не 

надавливать с силой на указанные точки, а массировать их мягкими движениями 

пальцев, слегка надавливая. 
Точки для массажа при профилактике простудных заболеваний. 
Большую роль в предупреждении заболеваний органов дыхания и 

голосового аппарата играет правильное дыхание - через нос. При носовом 

дыхании воздух, прежде чем попасть в гортань, бронхи и легкие, проходит через 

узкие, извилистые носовые пути, где очищается от пыли, микробов и других 

вредных примесей, увлажняется и согревается. Этого не происходит при 

дыхании через рот. Часто болеющим детям особенно рекомендуется 

дыхательная гимнастика по методике Б.С.Толкачева. В каждодневной практике 

желательно использовать упражнения с озвученным выдохом: «р-р -р», «п-ф-ф», 

«тик-так». 
Мощным фактором профилактики детских простудных заболеваний 

является закаливание. Средствами закаливания являются солнце, воздух и вода. 
Следует помнить: какими бы совершенными методами ни проводилось 

закаливание в дошкольном образовательном учреждении, оно не достигнет 

желаемого результата, если не найдет поддержки в семье. 



В заключении уместно вспомнить, какими факторами 

определяется здоровье не только детей, но и взрослых. 

Оказывается, что на 20% здоровье зависит от генотипа, на 

20% - от экологии, на 50% (!) от образа жизни и лишь на 10% 

- от медицинского обслуживания. 

 «Здоровые привычки» 
Привычка – это действие или система действий, которые на 

основе повторения становятся автоматизированными, фиксированными и легко 

выполнимыми.  

Помните песенку «Утро начинается с улыбки». Так вот. Это самая главная 

«здоровая» привычка в жизни вашего ребенка и в жизни вашей семьи. 

Просыпаясь, ребенок должен видеть улыбку мамы или других членов семьи. 

Просыпаясь, ребенку надо почувствовать прикосновения и добрые слова мамы. 

Дети раннего и дошкольного возраста любят подражать взрослым. Хорошо маме 

и близким – хорошо ребенку. Подумайте, одной привычкой – начинать утро с 

улыбки - Вы закладываете эмоциональное здоровье будущего человека.  

Вторая «здоровая» привычка – утро должно быть бодрым. Первые 

утренние приветствия «С добрым утром!» и «С бодрым утром!» приносят 

ребенку чувства радости и удовлетворения. А это значит, что после 

пробуждения и улыбки мамы, ребенок может разогреть кровь, запустить 

«механизмы движения».  

Включите музыку. Посмотрите, какая музыка больше нравится вашему ребенку. 

Если дети любят просыпаться под тихую спокойную или классическую музыку, 

хорошо. Если дети под бодрую ритмичную музыку сделаю несколько поворотов, 

наклонов, приседаний - это замечательно. Если родители, и дети могут в течение 

5-7 минут исполнить веселый танец, то хорошее бодрое настроение будет 

сопутствовать весь день. А вы как думали!  

Третья «здоровая» привычка – умываться, чистить зубы, чистить язык. 

Да, не удивляйтесь. Умываться и чистить зубы по утрам и вечерам стало 

нормой.  

Четвертая «здоровая» привычка – пить до еды. Организм состоит из 

клеток. Насыщенная водой клетка, потребляет поступившие питательные 

вещества в нужном ей количестве. Лишнее выводится из организма. Конечно, 

научить ребенка выполнять задание правильно легче, чем позже переучивать. 

Поэтому перед каждым приемом пищи приучаем детей пить воду.  

Пятой  «здоровой» привычки – полоскать рот после еды. Это самый 

эффективный способ профилактики заболеваний кариеса и лор – заболеваний. К 

трем годам у ребенка вполне сформирован глотательный рефлекс. Поэтому 

малыш способен подержать воду во рту, не проглатывая, затем выплюнуть. 

Следующий шаг. Предложите малышу взять воду в рот и надувать и сдувать 

щеки, не проливая и не глотая воду. Вот и получится полоскание. Последний 

шаг. Покажите, как можно это упражнение выполнять с силой, не проливая и не 

глотая воду. 



 
Несколько  педагогических секретов в воспитании нужных 

 «здоровых» привычек. 

Секрет 1. Ребенку интересно быть здоровым. Этот интерес надо постоянно 

«подогревать», т.е. маленькими порциями предлагать новые способы и методы 

оздоровления и укрепления организма. Ребенку интересно, когда незнакомо, 

таинственно, загадочно, в игровой форме, с приятными неожиданностями и 

сюрпризами.  

Секрет 2.  Здоровье – это удовольствие. И всё, что мы делаем, сохраняя и 

укрепляя здоровье ребенка, доставляет удовольствие нам, родителям и нашим 

детям.  

Секрет 3. Наши помощники в воспитании «здоровых» привычек - стихи, 

рассказы, частушки, небылицы. Рациональное воспитание в семье закладывает 

положительные привычки ребенка на всю оставшуюся жизнь. Значит, 

способствует сохранению и укреплению здоровья.  

Здоровье ребенка в ваших надежных родительских умах. 

Здоровая и полезная пища 
 Целебные свойства пищи известны человечеству 

с давних времен. Естественно, это не панацея от 

всех болезней, но определенное влияние на 

здоровье еда, безусловно, оказывает. 

Апельсины -  полезны при болезнях десен и 

атрофии мышц, также они ослабляют 

астматические проявления. Апельсиновый сок 

полезен в качестве профилактики онкологических 

заболеваний. Регулярное употребление помогает 

при острых респираторных заболеваниях и снижает артериальное давление. 

Апельсиновая цедра помогает справиться с бессонницей. 

Бананы -  защищают стенки желудка от воздействия острой и соленой пищи. 

Они полезны для пищеварения, любители бананов редко имеют проблемы с 

желудком. Бананы стимулируют размножение полезных бактерий в кишечнике. 

В результате, ослабляется влияние токсинов кишечной микрофлоры и 

улучшается всасывание питательных веществ. 

Бобы -  известны человечеству с давних времен. В Древнем Египте к ним 

относились с суеверным страхом. Бобы нормализуют содержание сахара в 

крови, снижают уровень холестерина, препятствуют возникновению рака груди 

и предстательной железы. Они содержат большое количество фолиевой 

кислоты, полезной. 

 



Морковь - едва ли не самый древний из всех культурных корнеплодов. Остатки 

моркови были найдены в постройках, относящихся к каменному веку. Римские 

писатели называли ее королевой овощей, восхваляя в своих творениях. Морковь 

защитит организм от инфаркта и инсульта. Она улучшает работоспособность 

сердца, также очень полезна для зрения.  

Сладкий перец -  защищает от простудных заболеваний, астмы, бронхита, 

склероза.  

Мы все знаем, что правила здорового питания, закрепленные еще с 

детства, помогут жить долгой и здоровой жизнью. Сбалансированное питание, 

здоровый образ жизни – это основа для каждого человека. Каждый, кто желает 

оставаться здоровым как можно больше, должен усвоить, что следует 

избавиться от вредных привычек, стараться употреблять в пищу только 

натуральные продукты, основой рациона должны быть фрукты и овощи, а также 

природные «лекарства» – травы, злаковые, медовые продукты. Здоровое питание 

поможет настроиться на позитивный лад, ведь получая все необходимое, ваш 

организм отблагодарит вас хорошим самочувствием и послушностью. Зачем 

тратить уйму времени и средств на лечение болезней и на искусственную пищу, 

если можно избежать всех нежелательных последствий неправильного питания? 

Начните новую жизнь, учитывая все правила здорового питания, и ваш организм 

скажет вам спасибо! 
 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,    

                                               надежных друзей! 

 

 

Психологическое здоровье 
ребенка и телевидение 

Трудно представить жизнь современной российской семьи без телевизора. 
Телевизор - это окно во внешний мир, и при разумном подходе оно 

может выполнять функции образовательного, развлекательного и 

воспитывающего характера. 
 Чем опасно телевидение для ребенка? 
•Необходимо учитывать особую впечатлительность детей и способность детской 

психики к внушению. Защищаясь от неприятных эмоций (на 1 час трансляции 

приходится 4 сцены насилия и эротики), ребенок вытесняетих в 

http://www.top-shop.ru/fitness/easy-shaper/?referrer=cj1vdpbhesphgwdqkjgdmtnncgsnpwtk&src=cj1vdpbhesphgwdqkjgdmtnncgsnpwtk-aff-mailing-148074&linktype=affiliate
http://www.top-shop.ru/fitness/easy-shaper/?referrer=cj1vdpbhesphgwdqkjgdmtnncgsnpwtk&src=cj1vdpbhesphgwdqkjgdmtnncgsnpwtk-aff-mailing-148074&linktype=affiliate
http://beejoy.ru/


бессознательную часть психики, поэтому взрослый может не сразу заметить 

изменения в поведении ребенка (повышенная тревожность, беспокойные сны, 

невротические симптомы). 
• Настораживает романтизация отрицательных героев художественных фильмов. 

Это формирует у ребенка соответствующие нравственные образцы поведения. 

Ребенок копирует не слова героя, а его конкретные действия. 
•Телевидение не способствует умственному развитию детей, а способствует 

интеллектуальной пассивности детей. Информация подается в готовом виде, не 

требует усилий воображения и анализа. Чтению книг дети предпочитают 

просмотр видео. При этом замедляется развитие речи, мышления, нет стимула 

для развития воображения, нет тесного эмоционального контакта с родителями. 
• Опасное влияние рекламы на психику ребенка (развивающие программы 

занимают 1,5-3 % эфирного времени, реклама-23%). Постоянный просмотр 

рекламы формируют у ребенка психологическую зависимость. Эффект 

мелькания видеокадров может привести к дисгармонии и сбою мозговых 

ритмов. 
Рекомендации для родителей: 
•Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив малыша перед 

телевизором и занявшись в это время своими делами. Помните, что психика 

ребенка формируется только в совместной деятельности со взрослым. 
•Четко регламентируйте просмотр ребенком телепрограмм. Максимальное 

количество времени у экрана не должно превышать возрастные нормы (от 15-20 

минут до 1 часа в день в старшем возрасте). 
•Оградите ребенка от просмотра рекламы, информационных программ, а также 

художественных фильмов, ориентированных на взрослую аудиторию. 
•Старайтесь отслеживать содержательность и художественность детских 

программ, чтобы исключить низкопробную видео и телепродукцию. 
•Обсуждайте с ребенком сюжеты просмотренных фильмов. Научите ребенка 

анализировать и оценивать поступки и чувства других людей, это поможет им 

сформировать свой способ поведения в конкретной ситуации. 
•Можно предложить ребенку нарисовать героев фильма, вылепить их из 

пластилина или организовать игру в режиссеров-мультипликаторов. Все это 

поможет ребенку пережить положительные и отрицательные эмоции, 

свойственные герою, с которым он себя отождествляет, понять, что ему ближе, и 

сформировать свой личный эмоциональный опыт. 
Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы исключить 

негативное влияние информационного потока на психику ребенка. 

 

 

 

ФРАЗА - Потише, помедленней, осторожней 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Не доверяй миру, не живи по максимуму. 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Сделай на 100%, получи удовольствие 
 



ФРАЗА - Не обращай внимания, подумаешь! 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Ты и твои проблемы не важны 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Давай попробуем рассмотреть это с разных 

сторон, поищем альтернативы 

 

ФРАЗА - Давай шевелись! Скорей! Заткнись! И другие приказы. 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Ты не важен. Мои интересы важнее твоих. 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - У нас есть 15 минут. Давай договоримся, 

как нам сделать, чтоб успеть? 

 

ФРАЗА - Ты для меня всегда останешься маленьким сыночком/доченькой/ 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Не взрослей! 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Мне нравится видеть, как ты растешь и 

познаешь мир. 

 

ФРАЗА - Не реви, не смейся так громко, не хнычь! 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Не выражай своих эмоций! 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Я понимаю твои чувства. 
 

ФРАЗА - Что ты, как маленький, надо быть серьезней! 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Не будь ребенком! 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Но он же на самом деле ребенок! 

Исключите такие высказывания! 
 

ФРАЗА - Сколько можно тебе повторять! Никогда не можешь сделать, 

запомнить. 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Ты глупый, не можешь ничего сделать сам. Ты – 

плохой, неудачник. 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Я доверяю тебе. Твои поступки – это твоя 

ответственность. Все мы ошибаемся. Благодаря ошибкам мы учимся. 

 

ФРАЗА - Не делай, я сама лучше это сделаю 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Я не верю в тебя! 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Я тебе доверяю, я верю, что ты можешь 
 

ФРАЗА - Мальчики не плачут. Девочки должны вести себя тихо. 
СКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ - Мужчина не имеет право на эмоции Женщины - 

жертвы. 
ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА - Ты можешь свободно выражать свои 

чувства. Я понимаю тебя. 

Любите своих детей! 


