
 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Роль родителей в укреплении здоровья 

детей и приобщению их к здоровому образу 

жизни» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



То, что закаливание является эффективным средством укрепления здо-

ровья и профилактики многих заболеваний, известно всем. 

Закаленный человек быстро и без малейшего вреда для здоровья приспо-

сабливается к любым изменениям температуры окружающей среды, легко 

переносит холод и тропическую жару, сохраняя при этом бодрость и 

высокую работоспособность. К сожалению, большинство людей имеют 

смутное представление о закаливании или вообще о нем ничего не знают и 

практически ничего не делают. Первое, с чего следует начинать закаливание 

ребенка — это избавить его от имеющегося перегревания. Если измерить 

температуру комнаты, в которой находится ребенок, то чаще всего она 

бывает чрезмерно высокой, выше 20°. Для умываний используется слишком 

теплая (+37° и более) вода. Самая же главная «беда» заключается в том, что 

ребенка с первых дней жизни приучают к излишне теплой одежде. 

Зимой и поздней осенью, как правило, закутанные с головы до ног 

«заботливыми» руками мам и бабушек, они бывают очень похожи на 

неуклюжих и неповоротливых медвежат. Даже весной и летом далеко не у 

каждого малыша можно увидеть открытые уши на улице. 

Да и в домашней обстановке дети нередко носят теплые шерстяные вещи. 

Тем самым создаются условия для перегревания, формируется большая 

уязвимость растущего организма к охлаждению. В специальном 

исследовании А. Я. Степанова доказано, что укутывание препятствует 

нормальному развитию терморегуляции у детей. Перегревание нарушает и 

обменные процессы, снижает сопротивляемость к инфекциям, что приводит 

к развитию не только респираторных, но и других болезней 

Итак, первое условие эффективного закаливания — это рациональная 

одежда. Не следует в помещении надевать на ребенка излишне теплую 

одежду. Одежда на улице и дома не должна препятствовать движениям 

ребенка Обувь ребенка также должна рассматриваться как эффективное не 

только гигиеническое, но и закаливающее средство, особенно в домашних 

условиях. Стоит отметить то, что было известно с незапамятных времен, но 

почти забыто в наши дни,— хождение босиком. В большинстве имеющихся 

пособий и руководств по закаливанию взрослых и детей этот метод не 

упоминается, тогда как в печати можно найти сообщения о его 

оздоравливающем действии. В недавно проведенных исследованиях в 

нашей стране и за рубежом показано, что на подошвенной поверхности 

стопы имеется значительно больше температурных рецепторов, чем на 

остальных участках кожи. Вместе с тем давно выявлена непосредственная 



рефлекторная связь этих рецепторов со слизистой оболочкой верхних 

дыхательных путей, а также буквально со всеми внутренними органами. 

Проведены и специальные исследования, в которых доказана высокая 

закаливающая эффективность хождения босиком. Большинство маленьких 

детей любят (если им не препятствовать) ходить босиком. Однако, как и при 

других методах закаливания, важно выполнять определенные правила, о 

которых будет сказано далее. Начинать лучше с малых и 

непродолжительных воздействий, например, приучать ребенка находиться 

некоторое время (до 3— 5 мин) босиком на коврике или одеяле. В жаркие 

летние дни можно побегать по траве или по песку; затем можно разрешать 

бегать босиком по паркетному полу в комнате. Постепенно время хождения 

босиком дома увеличивается до 15—20 мин. Ходить же босиком во дворе в 

городских условиях часто бывает опасно из-за возможности пораниться о 

битое стекло, гвозди, тогда как на селе или на даче вполне это возможно. 

Некоторые родители не разрешают детям ходить босиком из-за опасности 

заразиться грибковыми заболеваниями кожи стоп — эпидермофитиями. Эти 

опасения безосновательны, так как грибки могут проявлять активность, т. е. 

проникать в наружный слой кожи, только при определенных условиях — 

при повышенной влажности, потливости и в тепле. Тонкая и изнеженная 

кожа также является благоприятной средой для размножения грибков. 

Следующее условие эффективного закаливания — поддержание рацио-

нального, опять-таки не перегревающего температурного режима в 

помещениях. Ребенок с маленького возраста должен быть приучен хорошо 

себя чувствовать при температуре в комнате не выше 18° Обычно, когда 

речь идет о температуре воздуха в помещениях, указываются определенные 

цифры с постоянной температурой. С физиологических позиций это не 

совсем правильно, так как механизмы терморегуляции лишаются 

возможности для тренировки. Поэтому желательно в помещениях для детей 

создавать условия для колебаний температуры в определенном диапазоне. 

Так, для детей в возрасте 4—6 лет такой диапазон может на первых порах 

не превышать 3—4°, т. е. температура колеблется в диапазоне от +18° до 

+22°, затем разница может увеличиваться до 5—6°. Такой динамичный 

температурный режим должен быть связан с характером или, точнее, видом 

деятельности ребенка. В условиях подвижной игры воздух может быть 

более прохладным, при спокойной деятельности — более теплым. Спать 

ребенка надо постепенно приучать при открытой форточке, завешенной 

марлей. Итак, правильное использование теплозащитных свойств 



одежды и регулирование температуры помещений являются 

обязательными условиями эффективного пассивного закаливания.  

Если родители хотят видеть своего ребенка здоровым, они должны его 

закаливать с раннего возраста. В «минимум» закаливания входит 

обязательное использование неперегревающей одежды, пребывание ребенка 

в помещениях при температуре воздуха не более +18°, ежедневное при-

менение контрастных воздушных или водных процедур. Одним из самых 

эффективных методов является сочетание циклических упражнений с зака-

ливающими процедурами. 

Солнце, воздух и вода должны быть друзьями ребенка с первых дней его 

жизни. Задача родителей в содружестве с медиками и педагогами 

дошкольных учреждений — сделать все возможное для гармоничного 

вхождения этих природных факторов в жизнь каждого ребенка. 

 


