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в домашних условиях"

  
                                                                         Если нельзя вырастить ребенка,

                                                                     чтобы он совсем не болел,
                                                  то, во всяком случае, поддерживать
                                                        у него высокий уровень здоровья
                                                                                 вполне возможно. 

                                                                                     Н. М. Амосов



         

Забота о здоровье человека всегда занимала во всем мире приоритетные
позиции.  Воспитание  здорового  ребенка  является  главной  целью  любого
дошкольного  учреждения.  Потому  что  дошкольное  детство  -  время
интенсивного развития ребенка: приобретаются базовые физические качества,
вырабатываются  черты  характера,  без  которых  не  возможен  здоровый  образ
жизни.

Значит,  перед  нами,  взрослыми,  стоит  очень  важная  задача:  воспитать
физически, нравственно и духовно здорового человека.

Многие  родители  замечают,  что  их  ребенок,  начав  посещать  детское
дошкольное  учреждение,  стал  часто  болеть.  Предрасполагающими  к  этому
факторами  являются:  обилие  контактов  с  детьми  и  взрослыми  с  больными
острыми  респираторными  заболеваниями,  незрелость  защитных  систем
организма в дошкольном возрасте, неблагоприятное воздействие экологических
факторов,  неправильная  организация  режима  дня,  излишнее  «укутывание»
детей родителями по принципу «сибиряк тот, кто теплее одевается», недостаток
в рационе витаминов и микроэлементов, отсутствие регулярных закаливающих
мероприятий.

Все это создает угрозу для нормального физического развития ребенка и
представляет серьезную проблему для родителей, как психологического плана,
так и материального. Зачастую ребенок, пролеченный по поводу респираторной
инфекции,  вновь  заболевает  через  короткий  промежуток  времени,  не  успев
оправиться от предыдущего заболевания. В связи с этим мамы и папы, боясь
простудить детей, не гуляют с ними в прохладную погоду,  одевают излишне
тепло, не проводят проветривание в квартирах. Но все их усилия не приносят
успеха.  В  результате  «тепличного»  воспитания  организм  ребенка  становится
изнеженным, слабым.

 Реального  оздоровительного  эффекта
можно  добиться  с  помощью  регулярных
закаливающих  мероприятий,  особенно  в
сочетании  с  параллельно  проводимой
медикаментозной  иммунокоррекцией,
направленной на повышение защитных сил
организма,  следствием  чего  могут  быть
урежение и облегчение респираторных заболеваний,  а  в  идеальной ситуации

возникновение ОРВИ не чаще 1-2 раз в год.
Смысл  закаливания   -  в  многократно
повторяющихся  однотипных  нагрузках,  чаще
всего  холодовых,  в  результате  чего
вырабатывается  тренированность  в  отношении
этих  нагрузок,  включаются  защитные  реакции
иммунной  системы,  а  значит  повышается  и
устойчивость  к  простудным  заболеваниям,   в



первую  очередь,  а  также  отражается  на  всех  других  функциях  организма  -
улучшаются 
аппетит  и  усвоение  пищи,  нормализация  роста,  повышается  умственная  и
физическая работоспособность, появляется жизнерадостное настроение. 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
особенно  важен  в  отношении
закаливания.  Это  время  наиболее
интенсивного  развития,  освоения
огромного  объема  информации,
воспитания  привычек  и  жизненных
установок,  становления  ребенка  как
личности.

К  сожалению,  многие  родители
недооценивают  значение  этого  возраста,
рассматривают  его  как  переход  от  младенчества  к  школьному  периоду,  как
своеобразный  отдых.  Но  именно  в  этом  возрасте  формируются  основные
двигательные  навыки,  осанка,  умение  управлять  своим  телом,  проявляются
такие  черты  характера  как  инициативность,  настойчивость  и
самостоятельность.

Очень  часто  родители,  развивая  своих  детей  интеллектуально  и
эстетически, забывают о физическом воспитании, относятся к нему как к чему -
то второстепенному, происходящему само по себе.

 Закаливание является одним из наиболее подходящих вариантов для тех,
кто  хочет  сохранить  свое  здоровье  и  здоровье  детей.  Закаливание  поможет
избежать заболеваний, повысить иммунитет.

 В  закаливании,  как  и  в  любом  другом  начинании,  важен  позитивный
настрой. На первых порах нужно постараться эту процедуре преобразовать в
интересную игру.

Закаливание  солнцем  –  эффективное  средство  оздоровления  и
стимулирование роста ребёнка.  Солнечный свет,  проходя через орган зрения,
возбуждает  нервную  систему.  Нервная  система,  в  свою  очередь,  регулирует

состояние  и  тонус  всех  систем  организма;
регулирует  биоритмы,  активизирует
обменные  процессы.  Обладающие  высокой
биологической  активностью
ультрафиолетовые  лучи,  воздействуя  на
человека через кожу, повышают устойчивость
организма  к  неблагоприятным воздействиям
окружающей  среды,  болезнетворным
микробам,  повышают  иммунитет,  снижают
риск заболеваний. 
 Закаливание  воздухом   начинают  с
воздушных ванн, которые полезны как детям,



так  и  взрослым.  Закаливание  воздухом  повышает  устойчивость  организма  к
длительным воздействиям низких температур.

 Контрастные  ножные  ванны  являются  хорошей  профилактической
закаливающей процедурой против ангин и катаров верхних дыхательных путей.
Подобные  процедуры  рекомендуется  выполнять  по  утрам,  после  сна.
Обтирание  -  мероприятие  подготавливающее  организм  человека  к  таким
закаливающим процедурам, как обливание и холодный душ.
 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЗАКАЛИВАНИЯ

1. Приступить к закаливанию можно в любое время года.
2. Закаливание нужно проводить систематически.
3. Основной принцип - постепенность.
4. Закаливающие процедуры нельзя начинать, если ребенок болен.
5.  Закаливающие процедуры надо проводить комплексно, сочетая общие

(например, обливание) и местные (например, ножные ванны) воздействия.
6. Процедура должна нравиться ребенку, вызывать положительные эмоции.
7. Нельзя допускать переохлаждения ребенка.
Если придерживаться основных правил закаливания ребенка в домашних

условиях,  можно  защитить  ребенка  от  частых
простуд  и  хронических  заболеваний  и  плохого
настроения. Не зря же говорят: в здоровом теле
здоровый дух. 

Хорошо  совмещать  с  закаливанием
«прогулки» по «дорожке здоровья».

Известно,  что  на  стопах  расположено  множество  активных  точек,
стимулируя  которые  можно  положительно  воздействовать  на  процессы,
происходящие в организме. Стопы — проекция всех наших органов. Хождение
по  «дорожкам  здоровья»  улучшает  кровообращение  стоп,  обмен  веществ  в
тканях,  повышает иммунитет,  снижает усталость и утомление от умственной
или физической нагрузки, восстанавливает трудоспособность.

 Для  детей  дорожка  здоровья  крайне  важна,  т.к.  является  не  только
профилактикой, но и непосредственным методом лечения плоскостопия. Этим
мы  внесем  неоценимый  вклад  в  здоровье  наших  детей.  Сделать  «дорожку
здоровья»  своими  руками  достаточно  просто.  Наполняющими  элементами
«дорожки  здоровья»  могут  быть  совершенно  разные  вещи,  от  природных
материалов, до старых фломастеров. Это и шишки, каштаны, желуди, веточки,
песок,  деревянные  палочки,  камушки,  галька,  орехи,  и  пуговицы,  бусины,
крышки  от  пластиковых  бутылок,  сами  пластиковые  бутылки,  наполненные
водой  или  песком,  толстая  веревка,  пластиковый  коврик  типа  «травка»,
резиновые коврики для обуви, металлические цепи разумной толщины, и даже
старые  счеты.  Массажная  дорожка  может  включать  и  мягкие  элементы,
например, поролоновые губки, различные мочалки. Можно включать в дорожку
мешочки с наполнителями из круп, гороха и фасоли. Вот примеры «дорожек».



Из пробочек



из губок                                  из ниток из пуговиц

фломастеры

Различные наполнители



Для повышения сопротивляемости организма к простуде и заболеваниям
верхних  дыхательных  путей  рекомендуется  проводить  различные  массажи:
массаж рук, ушек, стоп,  точечный массаж особых зон грудной клетки и лица,
которые являются регуляторами деятельности внутренних органов.

Эти зоны обнаружены старшим научным сотрудником 1-го Московского
мединститута А. А. Уманской. Метод Уманской получил положительный отзыв
специалистами  по  физическому  воспитанию  города  Мичуринска  на  ГПО
семинаре-практикуме «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни»
и   успешно  применяется  в  работе  с  детьми  по  сохранению  и  укреплению
здоровья.

Точечный массаж повышает защитные свойства слизистых оболочек носа,
глотки, гортани, трахеи, бронхов и других органов. Под воздействием массажа
организм  начинает  вырабатывать  свои  собственные  лекарства  (например,
интерферон, которые очень часто намного эффективнее и безопаснее таблеток).

Известно,  что  истоки  способностей  и  дарований  детей  –  на  кончиках
пальцев, а массаж активных точек положительно сказывается на самочувствии в
целом  и  улучшает  работу  мозга.  На  кистях  рук  располагается  множество
активных  точек,  массируя  которыми  можно  воздействовать  на  внутренние
органы, рефлекторно связанные с ними.  

    Массаж  большого  пальца  повышает  функциональную  активность
головного  мозга,  указательного  -  положительно  воздействует  на  состояние
желудка, среднего—на кишечник, безымянного—на печень и почки, мизинца—
на сердце.
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