
          

Здоровый ребенок – счастье семьи.
Рождение ребенка вносит значительные перемены в привычный уклад жизни семьи:  появляются
новые  заботы,  проблемы,  радости.  Все  родители  хотят,  чтобы  их  дети  росли  здоровыми,
счастливыми.
Воспитание  детей  в  семье  -  процесс  сложный  и  многообразный.  Здесь  недопустимы  стандарт,
универсальные рецепты. В воспитании детей нет главных и второстепенных вопросов, и все же, в
первую  очередь,  ребенок  должен  расти  здоровым,  ведь  здоровье  –  важнейшая  предпосылка
правильного  формирования  характера,  развития  инициативы,  сильной  воли,  природных
способностей.
В значительной степени здоровье ребенка зависит от здоровья отца и матери. Будущие родители
должны  обязательно  побывать  у  врача,  посоветоваться  с  ним  и  при  обнаружении  каких-либо
хронических заболеваний терпеливо лечиться.
В последние годы широко применяется антенатальная профилактика- предупреждение заболевания
ребенка  еще  до  его  рождения.  Правильно  питаться,  регулярно  чередуя  труд  и  отдых,  избегая
вредных воздействий (алкоголя, никотина, бесконтрольного приема лекарств), беременная может «
управлять»  развитием
своего будущего ребенка.
На  здоровье  ребенка
оказывает влияние и среда,
в  которой  он  растет  и
развивается.  Детский
организм  пластичен,
изменчив,  податлив.  В
определенных  условиях
неблагоприятные
врожденные  особенности
могут  остаться
непроявившимися,  а  могут
и  стать  источником
серьезных заболеваний. 
Человек  появляется  на  свет  с  известным  запасом  сопротивляемости,  устойчивости,  «готовых»
приспособительных  механизмов.  Весьма  совершенны,  например,  естественные  механизмы
терморегуляции. При охлаждении в организме возникает сложная цепь реакций, способствующих
быстрому уменьшению теплоотдачи,  а  при перегревании -  ее  увеличению.  Если  эти механизмы
упражнять  часто,  с  возрастающей  нагрузкой,  то  они  становятся  все  более  надежными,
безотказными;  ежели  такой  тренировки  нет,  их  «настроенность»  заметно  снижается.  Иными
словами, если ребенка закаляют, он будет более устойчив к охлаждению (и не только к нему), если
кутают,  оберегают  от  малейшего  дуновения  воздуха,  устойчивость  к  простудным  и  другим
заболеваниям уменьшается.
 Нельзя  ограждать  ребенка  от  лучшего  в  мире  учителя  -  жизненного  опыта.  А  такую  ошибку
родители совершают часто. Ведь даже тугое пеленание – это уже первая попытка лишить малыша
свободы действий, предупредить возможные трудности: вдруг испугается своих ручек, оцарапает
себе  лицо.  Между тем  ребенку  необходимо  двигать  ручками  и  ножками,  чтобы  таким  образом
познать себя в пространстве и постичь законы координации движений. Не идут на пользу малышу
постоянные  стремления  взрослых  все  сделать  за  него,  бесконечные  предупреждения:  упадешь,
ушибешься, не сумеешь. Чтобы научиться осторожно ходить, надо когда-нибудь и упасть; умению
что-то сделать самостоятельно тоже предшествует труд и старание. Конечно, активность ребенка



следует поощрять в определенных пределах, ставить вполне выполнимые задачи, соизмеряя их с его
физиологическими и психологическими возможностями.
 В воспитании не  нужно применять  ничего  чрезвычайного.  Ребенок должен расти  в  спокойной,
естественной,  разумной обстановке.  Правильному воспитанию ребенка,  укреплению его здоровья
способствует  соблюдение  режима  дня.  При  этом вырабатывается  ритмичность  физиологических
отправлений  организма,  обеспечивается  нормальное  течение  жизненных  процессов.  И.В.Павлов
доказал,  что  под  влиянием  внешних  воздействий  в  коре  головного  мозга  образуются  условные
рефлексы.  Если эти воздействия  неоднократно  повторяются  в  одно и тоже время,  то  отдельные
условные рефлексы объединяются в прочную систему и процессы осуществляются автоматически, с
наименьшей затратой энергии.
 Важнейшим   условием  приучения  ребенка  к  порядку  и  послушанию  является  постоянное
соблюдение режима и всех его основных элементов, как в будние, так и в выходные и праздничные
дни.  Такие  постоянные  соразмерность  создает  наилучшие  условия  для  жизнедеятельности
организма.
 Интенсивный  рост  ребенка  требует  постоянного  притока  пластического  и  энергетического
материала, источником которого является пища. Правильно построенный рацион питания должен
включать все необходимые вещества – белки, жиры, углеводы. Наряду с органическими веществами
для нормальной жизнедеятельности организма в строго определенных количествах.  Избыток или
недостаток  одного  из  них  вызывает  различные  отклонения  в  состоянии  здоровья,  и  даже
заболевания.  Например,  недостаточное  потребление  белка,  который  содержится  в  молоке,  мясе,
твороге, яйцах, рыбе и 
некоторых  других  продуктах,  замедляет  рост,
снижает  работоспособность  и
сопротивляемость  организма  различным
инфекциям.  Недостаток  овощей  и  фруктов  в
рационе  также  может  быть  причиной
ухудшения  самочувствия,  снижения
активности.  Потребление  излишнего
количества  углеводов  (кондитерских,
хлебобулочных,  макаронных  изделий)
приводит  к  увеличению  веса,  дети  чаще
болеют, быстрее утомляются. 
 Взрослые  также  должны  уделять  внимание
самому  процессу  кормления  ребенка.  Лучшему  усвоению  пищи  способствует  сервировка  стола,
оформление  блюд.  Нужно  приучать  детей  правильно  пользоваться  столовыми  приборами,
салфеткой, есть не торопясь, с закрытым ртом, хорошо пережевывая пищу. Во время еды не надо
ничем отвлекать ребенка – рассказывать  сказки,  читать книжки,  -  поскольку любая посторонняя
деятельность  мозга  затормаживает  пищеварительный  процесс.  Во  время  еды  очень  важно
поддерживать  у  ребенка  хорошее  настроение,  не  следует  делать  ему  непрерывные  замечания,
нервничать, проявлять нетерпение, повышать голос.
 Но как быть, если ребенок плохо ест? Прежде всего – выяснить причины. А они могут быть разные:
глистные  инвазии,  увеличение  миндалин,  аденоиды,  повышенная  нервная  возбудимость,
пониженная деятельность слюнных желез. При инфекционном или простудном заболевании может
снизиться аппетит, и в это время необходима пищевая разгрузка.
 Любая болезнь  ослабляет детский организм,  становится  помехой в  его  развитии и воспитании.
Надежным средством профилактики простудных заболеваний является закаливание. Начинать его
лучше  летом  и  продолжать  систематически  в  течение  всего  последующего  времени.  Основные
принципы  закаливания  –  регулярность,  постепенность,  строгая  индивидуальность.  Особая



осторожность  и  внимание  необходимы  в  отношении  к  физически  ослабленным  детям.  Оценить
индивидуальные особенности и возможности ребенка может только врач. 
 Заботясь о здоровье ребенка, о его счастье, надо воспитывать в нем оптимизм, жизнерадостность,
доброжелательность. Как же сделать, чтобы ребенок был всегда жизнерадостным? Для этого совсем
не требуется с утра до вечера веселить и развлекать его, нужно помогать ему находить радостное в
окружающей  обстановке,  извлекать  интересное  из  повседневного,  делать  все  с  удовольствием.
Разделяйте радость ребенка, даже если, на ваш взгляд, она вызвана пустяком: красивым листком,
найденным на дороге, солнечным зайчиком. Обращайте его внимание на все интересное, приятное,
веселое, а не только на опасное или нежелательное.
 Едва  ли  не  решающее  значение  в  формировании  такой  черты  характера  имеет  окружающая
обстановка.  Если  дух  жизнерадостности,  оптимизма,  доброжелательности  царит  в  семье,  то  и
ребенок растет общительным и веселым.
  Ни  режим,  ни  идеальный  гигиенический  уход,  ни  правильное  питание  не  «срабатывают»
автоматически, сами по себе. Ребенку необходимы любовь и нежность, внимание, богатство эмоций,
которые дает хорошая, дружная семья. 


