
 
 

 

 

 

Хождение босиком - секрет здоровья и красоты 

Мы стали забывать об этом за годы цивилизации. Забыли, как в детстве с радостью 

шлепали босиком по лужам, бегали по влажной траве и теплым дорожкам.  

 

Сейчас, повзрослев, мы думаем, что это неприлично, негигиенично и вообще - можно 

порезаться. О приличих я и говорить не буду. Их люди сами придумывают. Раньше было 

нельзя женщинам и в брюках ходить, платок при народе снимать. Совсем недавно редко 

можно было увидеть мужчину в шортах и сандалиях на босу ногу- считалось неприлично. 

Когда то босой человек был олицетворением бедности, сейчас время другое - обувью не 

удивишь.  

Медики утверждают, что здоровые ноги невосприимчивы к грибковым заболеваниям. 

Грибком могут заболеть люди, чьи ноги постоянно потеют в обуви, а хождение босиком 

укрепляет ноги и делает их невосприимчивыми к подобной заразе. Многие люди 

преувеличивают вероятность травмы при босохождении. Человеческая стопа устроена не 

хуже, чем у других животных . Конечно, опасные участки необходимо обходить, но не 

стоит считать безопасным только ванну и кровать. Ходить босиком хорошо, и дома, и на 

улице, и в парке, и в лесу, и по теплому тротуару, и по прохладному газону. Везде, где 

приятно ходить.  

Разве не приятно пройтись летом по мягкой траве, почувствовать ногами теплоту 

шершавого асфальта, пройтись босичком по влажному песку около речки, пробежаться по 

лужам после дождя? Мне кажется, что ходить постоянно в обуви то же самое, что быть 

всегда в перчатках и темных очках, заткнув уши и нос ватой. Мы привыкли всегда быть в 

обуви. Попробуйте разуться! Сначала ощущения покажутся непривычными и даже 

неприятными, но потом вам не захочется обуваться. Мы открываем для себя забытое 



 
 

чувство осязания поверхности, с которым впоследствии расставаться не хочется. 

Скидывайте тесную потную обувь и наслаждайтесь жизнью в полную силу!  

Врачи рекомендуют ходить босиком для укрепления здоровья. При прогулке босыми 

ногами:  

Закаляется организм 

Укрепляется нервная система  

Исправляется плоскостопие  

Осуществляется массаж ступней ног, где находятся много активных точек при 

воздействии на которые укрепляется здоровье и лечатся многие болезни сердца почек 

печени и др.  

Со ступней удаляется ненужные отмершие клетки. Ступни становятся более здоровыми 

упругими, красивыми загорелыми. Они начинают дышать, между пальцев исчезает 

опрелость. Уменьшается риск подцепить грибковую инфекцию.  

 

В жару босые ноги выводят из тела избыточное тепло и человеку становится не так жарко. 

Я видела знойным летом в парке босоногих людей, они, как правило, были энергичны, 

жизнерадостны и чувствовали себя комфортно. В то время как обутые ходили с кислыми 

лицами, обливаясь потом. Давайте расстанемся с комплексами и ради здоровья и 

комфорта разуемся.  

Кстати хождение босиком снимает комплексы так как приучает делать то, тебе хочется, 

ведь иногда разуться хочется, а мы боимся чужого мнения.  

 Понятно ,что подчас при всем желании в наших парках не разуешься: мелкие битые 

стеклышки и прочий мусор мешают этому. Но это можно сделать на даче, на природе, на 

лесной тропинке.  

Ничто не является таким обычным и в то же время впечатляющим, как человек идущий 

без обуви. Босоногая девушка приковывает взгляды лучше, чем в навороченной одежде, 

яркой косметике, стильной обуви. В ней открывается красота данная ей природой. 

Мужчины обычно стесняются разуваться, считая это не эстетичным и не мужественным. 

Мужчина, идущий босиком кажется более здоровым и спортивным.  

Не много у нас теплых дней. Воспользуйтесь ими, чтобы получить хоть чуть-чуть 

бесплатной радости, которой и так мало в нашем мире. Вспомните: Вам в детстве 

нравилось ходить босиком. Дайте эту возможность и своим детям.  

Если у Вас растет девочка, объясните ей: если она лето проходит босиком (например, в 

деревне, на даче), то она обретет за лето красивую, плавную походку. Потому что, когда 

девочка или женщина ходит босиком, у нее вырабатывается особая поступь: она сначала 

как бы проверяет, можно ли наступить, и только потом уже ставит ногу на землю. Такая 

походка придает ей грацию. 



 
 

 

 

 

 

Закаливание - это повышение устойчивости организма к воздействию естественных 

природных факторов в границах физиологического стресса. Оно не просто укрепляет 

организм, улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ и повышает тонус 

центральной нервной системы, закаливание действительно укрепляет иммунитет.  

Ведь закаленный ребенок не боится переохлаждения, перепадов температуры, холодного 

ветра - закаленные дети редко очень болеют и практически не «простывают».  

Закаливать ребенка можно даже с рождения. Начните сейчас и вы заметите, что ваш 

ребенок станет крепким, здоровым, энергичным и более работоспособным.  

Закаливание - это не разовая процедура, это образ жизни вашего ребенка и ваш.  

Самое страшное, и приводит к самым неприятным последствиям, - когда здоровьем 

занимаются два раза в день. И вот ребенок, привыкший к тому, что его кутают, 

оказывается облитым холодной водой. Или просто раздетым. Ни к чему, кроме простуды, 

такое «закаливание» привести не может.  

 



 
 

О здоровье ребенка, его иммунитете надо помнить постоянно. И пользоваться любой 

возможностью для пребывания на свежем воздухе, водных процедур, физических 

упражнений.  

Тепло в комнате - не одевайте ребенка «на всякий случай». Здоровый ребенок двигается, 

обмен у него идет быстро, и 18-22 градуса для него - комфортная температура, не 

требующая дополнительной одежды.  

Не волнуйтесь, ваш ребенок даст вам понять, что он замерз. Он начнет плакать, 

прохладными станут не только ладошки и ступни, но и икры с запястьями. Это - сигнал, 

что ребенка пора одеть.  

Умываете ребенка - плесните на личико прохладной водой. Купаете - попробуйте под 

конец купания добавить холодной воды. Постепенно разрешите ребенку ходить босиком 

по дому и пить прохладное молоко - и вы увидите, что если он не болен, ничего 

страшного не происходит.  

Если ребенок раскрывается во сне, а в комнате не холодно - не закрывайте его, он и спать 

будет лучше, и здоровья у него прибавится. Защитные силы организма надо тренировать, 

и тогда они будут успешно выполнять свои функции.  

 

Почему так важно начинать закаливание с раннего возраста? 

 

Чем меньше ребенок, тем «пластичнее» кора головного мозга, тем сильнее способность 

быстро адаптироваться к различным раздражениям, поступающим из внешнего мира, 

например, к резко меняющимся условиям окружающей среды. Например, при 

воздействии на тело ребенка холодной водой в организме увеличивается выработка тепла 

в организме как защита от переохлаждения. Из этого можно выработать полезный 

рефлекс, который в дальнейшем при замерзании поможет избежать простуды.  

Таким образом, закаливание - мощное оздоровительное средство. Самые известные 

природные факторы, используемые для закаливания, - это воздух, солнце и вода.  

Да, закаливание нужно, но как делать это правильно? Как не переборщить? Как не 

навредить? Ведь все хорошее в меру.  

Для этого необходимо соблюдать несколько правил.  

 

1. Индивидуальный подход  

Надо не забывать, что все мы индивидуальны, и что приятно одному, для другого может 

быть сильнейший стресс. Необходимо учитывать реакцию ребенка на тот или иной вид и 

способ закаливания. К тому же если ребенок часто болеет, например, не стоит начинать 



 
 

закаливание с обливания холодной водой, лучше начать с более мягкого способа 

закаливания и лучше предварительно проконсультироваться с врачом.  

 

 

2. Постепенность  

Необходимо избегать резких снижений температуры или воздуха, чтобы избежать 

переохлаждения. Однако и небольшое снижение температуры может не достичь нужного 

эффекта При правильном выборе температуры у ребенка учащается дыхание, оно 

становится чаще, учащается пульс. Но если ребенок начинает дрожать, а кожа становится 

"гусиной", значит температурный режим выбран не правильно. Поэтому следует 

постепенно понижать температуру.  

 

3. Систематичность  

Закаливание - это по сути дела вырабатывание условного рефлекса, а он вырабатывается 

только при условии систематически проводимых процедур. Поэтому закаливание следует 

проводить ежедневно в одно и то же время. Повторять процедуры следует 

систематически, в одно и то же время суток, т.к. не подкрепляемый условный рефлекс - 

исчезает.  

Конечно, закаливание - это трудоёмкое занятие, но при правильном проведении 

закаливания происходит победа над простудами и плохим самочувствием, путь к 

долголетию. Наибольшую эффективность закаливание достигает в сочетании с 

физическими упражнениями, активным отдыхом и правильном питании.  

К основным видам закаливания относятся: закаливание воздухом; водные процедуры 

(обливание, купание); солнечные ванны; хождение босиком; сауна или баня с 

последующим купанием в холодной воде; обтирание снегом; моржевание. На наиболее 

популярных у нас методах мы остановимся немного подробнее.  

 

Закаливание воздухом 

 

Эта процедура стимулирует защитные силы организма, предотвращает и лечит 

заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Воздействие воздушных масс 

воспринимается нервными окончаниями кожных покровов и слизистых оболочек 

дыхательных путей. Раздражающее действие воздуха на рецепторы кожи тем сильнее, чем 

больше разница между температурой тела и окружающей среды. В качестве средства 

закаливания можно использовать вентиляторы, кондиционеры или просто открытый 

воздух.  



 
 

Воздушные ванны условно делятся на теплые (30-20С), прохладные (20-14С), и холодные 

(ниже 14С). Начинать закаливание следует с теплого воздуха, постепенно снижая его 

температуру.  

Лучшее время - вторая половина лета. С этого периода температура воздуха постепенно 

снижается естественным образом и организм успевает приспособиться к этому 

понижению. Увеличивайте продолжительность воздушных ванн с 5 мин, например до 30-

40, но делайте это постепенно, прибавляя по несколько минут еженедельно.  

Нельзя принимать воздушные ванны сразу же после еды, при истощении и резкой 

слабости, во время острых инфекционных заболеваний.  

 

Закаливание водными процедурами. 

 

Воздействие воды на кожу аналогично воздушному, но сильнее, так как вода обладает 

большей теплопроводностью и, следовательно, отнимает больше тепла. Соприкасаясь с 

кожей, вода раздражает нервные окончания, что ведет к изменению тонуса и просвета 

кровеносных сосудов, а это благотворно влияет на все органы и системы человека.  

Лучшее время года для начала закаливания водой (обливаний) - лето, а лучшее время дня - 

утро.  

Температура воды должна быть такой, чтобы человек мог ее переносить спокойно, без 

раздражения. Начинать следует с теплой воды. Со временем ее температуру нужно 

довести до +15С. Длительность процедуры не должна превышать 2 минут.  

После процедуры желательно энергично обтереться махровым полотенцем, это 

способствует повышению сопротивляемости кожи инфекциям и улучшает 

кровообращение, что положительно сказывается на работе внутренних органов и нервной 

системы, повышается общий тонус.  

Под средством закаливания подразумевают душ, ванны или купание в открытом водоеме 

(бассейне, озере, реке, море).  

Душ сочетает термическое и механическое раздражение, поэтому особенно эффективен. 

Он тонизирует нервную систему, придает человеку бодрость, положительно действует на 

аппетит и сон. Его продолжительность должна составлять от 1 до 5 минут. Начинаем с 

воды в +30-32С, постепенно доводя ее до +21-22С. (Каждые 2-3 дня снижаем температуру 

воды на 0,5-1С).  

Так же хорошо воздействует на организм контрастный душ. Его смысл состоит в 

чередовании горячей и прохладной воды. Вначале на тело (сверху вниз) направляется 

струя горячей воды (+39-40С, 1-2 мин.). Затем, из заранее приготовленной емкости, все 

тело разом обливается прохладной водой (+18-20С). После этого вновь струя горячей 



 
 

воды, затем повторяется обливание холодной. Таким образом делают 5 циклов. Завершить 

душ следует интенсивным обтиранием.  

Ванны одно их самых сильных, удобных и общедоступных средств закаливания. Их 

можно применять ежедневно или через день. Температуру воды в ванне можно 

устанавливать и регулировать по своему усмотрению, в зависимости от закаленности 

организма.  

Для начинающих температура должна быть +28-30С, через 3-4 дня ее снижают на 1 градус 

и так доводят до +16С. Через 5-7 дней температуру принимаемой ванны снижают еще на 1 

градус и постепенно доводят ее до температуры обычной водопроводной холодной воды. 

Продолжительность пребывания в ванне должна быть кратковременной и для начала 

достаточно просто окунуться. Все определяется по самочувствию. Главное - не 

переохлаждаться. После принятия ванны следует растереть тело полотенцем, надеть 

спортивный костюм и выполнить несколько физических упражнений до появления 

приятного тепла.  

Купание в открытых водоемах чрезвычайно полезно, так как этот процесс связан с 

физической нагрузкой, вызывает положительные эмоции, укрепляет мускулатуру, 

сердечно-сосудистую и нервную системы, развивает дыхательный аппарат и усиливает 

обмен веществ. Одним словом, происходит не только закаливание, но даже повышается 

работоспособность организма. Начинайте плавать при температуре воды +18-20С. 

Постепенно, с наступлением осени, вода будет остывать, а это то, что нам надо. 

Возможно, к зиме вы настолько полюбите это дело, что отважитесь даже на моржевание 

(купание в проруби).  

 

Закаливание солнечными ваннами 

 

Эта процедура вызывает положительные изменения в нервной и дыхательной системах, в 

опорно-двигательном аппарате; улучшает обмен веществ; увеличивает количество 

красных кровяных телец и содержание гемоглобина в крови; улучшает состав лимфы; 

благотворно воздействует на пищеварительную систему и поджелудочную железу; 

повышает общий тонус организма и его устойчивость к инфекциям; обладает 

противорахитным действием.  

Чтобы обеспечить максимальный оздоровительный эффект и не принести вреда здоровью, 

необходимо соблюдать "правила пользования" солнцем:  

принимать солнечные ванны в утренние часы (строго до 11 часов);  

не ранее, чем через полтора-два часа после приема пищи;  

завершать солнечные ванны обливанием прохладной водой (+16-18С) и растиранием.  

 



 
 

Очень хорошо дать возможность бегать босиком, особенно утром. Замечательным 

эффектом закаливания обладает хождение босиком по росе. Как можно больше 

разрешайте ребенку бегать по воде на речке, на озере, на пруду. Не надо специально 

загорать; лучше раздеть малыша, и пусть он бегает, попадая то в тень, то на солнце. На 

речке не заставляйте его сразу купаться. Дети очень любят играть на песке около воды, 

они сами заходят в воду, стоят в ней. Дайте им самим проявить желание искупаться. Тогда 

они не боятся воды и с удовольствием купаются.  

Можно обливать детей прямо на улице. Хорошо рано утром поставить ванну с холодной 

водой (лучше из колодца) на солнце, затем днем, перед обедом, дать малышу 

поплескаться в ней, а потом облить его холодной водой, завернуть в пеленки и унести в 

дом. Для детей раннего возраста, хорошо сделать песочницу и расположить ее так, чтобы 

рано утром она была на солнце, а попозже, когда ребенок выйдет на улицу, оказалась в 

тени. Ребенку очень полезно сидеть и играть на теплом песке в тени. Спать летом в саду 

хорошо всем маленьким детям, но только не на ярком солнце, а в кружевной тени 

деревьев.  

Хорошо закалить городского ребенка можно и летом, и зимой. Используйте для этого все 

возможности, в том числе - зимние и летние походы в лес, на речку, на рыбалку. Чем 

больше будет малыш общаться с природой, тем спокойнее и здоровее он будет себя 

ощущать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

             Как уложить ребёнка спать? 

Все мои знакомые, у которых есть дети от полутора до трех с половиной лет, рано или 

поздно задаются вечным родительским вопросом: есть ли в природе некий волшебный 

способ укладывания детей? И нервным тоном добавляют: «Потому что сил больше 

никаких не осталось!»  

 Волшебный способ - это мечта  любого родителя. В восемь-девять часов вечера ребенок 

послушно надевает пижаму, ложится в постель, мама или папа читает ему сказку, целует в 

щечку, и через десять минут ваше чадо уже мерно сопит носиком. И все! Родители 

свободны и могут заниматься всякими взрослыми глупостями – например, повалиться на 

диван и со спокойной душой смотреть в телик.  

 

 Реальный способ часто заключается в том, что вся семья сначала натягивает на орущего и 

выгибающегося ребенка пижаму и потом еще битых два часа уговаривает ребенка, что 

куколки-машинки устали за день и им нужно баю-бай. И лошадка устала. И мультики 

устали. И кубики просто с ног валятся. А если малыша удается заманить в кроватку, то его 

нужно там еще удержать, не рассвирепев окончательно и по возможности не уснув вместе 

с ним прямо на полу рядом с детской  кроваткой.  

 

 И, наконец, к полуночи, если малыш уже угомонился, совершенно вымотанные родители 

мечтательно шепчут друг другу: «А вот говорят, есть такие дети – они сами спать 

ложатся, представляешь? А помнишь, наш-то еще два месяца назад как хорошо 

укладывался? А когда грудной был – просто фантастика, грудь ему дашь – и на боковую!»  

 Так вот, пришла пора развеять иллюзии. Волшебных способов в природе не существует. 

Как и волшебных детей. И практически все родители сталкиваются с проблемой 

укладывания. Но – а вот это самый главный секрет! – практически все ее успешно 

преодолевают. Пусть со временем и с некоторыми усилиями, но преодолевают. 

Справитесь и вы. А несколько простых советов помогут вам чувствовать себя увереннее в 

борьбе за здоровый сон подрастающего поколения.  



 
 

 

 

1. Совет первый – успокоиться и смириться. 

 Именно так. Первое, что вам нужно сделать, это осознать, что если у вас возникли 

проблемы с укладыванием, то ребенок не делает это вам назло, с целью довести вас до 

белого каления. Он еще маленький и искренне не понимает, почему ему нужно ложиться 

спать, если спать пока совершенно не хочется. Разрисовывать книжку куда интереснее!  

 Повторяйте как мантру – я взрослый, сильный и спокойный, я люблю своего малыша, и 

разозлить меня не получится. Не боритесь с ним – помогайте ему. Жить сразу же станет 

проще.  

 

2. Совет второй – набраться терпения. 

 Это даже расшифровывать ничего не надо. Для большей части ребятишек проблема 

укладывания не только временная, но еще и возрастная. Происходит ли какой-то скачок 

роста, развития, произошли ли в жизни малыша какие-то изменения (детский сад, 

например, или бабушка приехала погостить) – ребенок может отреагировать именно 

таким образом. Вроде бы уже и устал, хнычет, капризничает, но в кровать не идет ни в 

какую. Нужно просто переждать, повторяя мантру из совета первого. Вполне возможно, 

что вам повезет, и проблема решится сама собой, как только сын или дочка освоится и 

привыкнет к изменениям.  

 

3. Совет третий – взяться за книжку. 

 Чем впустую рвать на себе волосы, займитесь самообразованием. Сейчас так много 

толковых книг для родителей по вопросам воспитания, так что не проблема найти что-то 

свое. Да, времени у родителей всегда немного, тем не менее, оно есть. Одним глазом в 

сериал, другим в книжку. Разумеется, никакая книга не является истиной и панацеей, и 

ваш ребенок не обязан реагировать на ее советы, как миксер на инструкцию, но 

попробовать всегда можно.  

 Для начала вы можете посмотреть: 

 - Элизабет Пэнтли "Как уложить ребёнка спать без слёз" 

 - Джина Форд "Как уложить ребенка спать"  

 

4. Совет четвертый – вымотать и заездить. 

 Обеспечьте ребенку насыщенный день, чтобы к вечеру он действительно уставал. 

Обязательно гуляйте с ним, а на прогулках не стойте столбом, наблюдая, как ребенок 



 
 

ковыряет лопаткой свежепосаженную клумбу, а бегайте, прыгайте, ловите, догоняйте. 

Заодно и аппетит ему нагуляете. Посещайте новые места вместо опостылевшего двора. 

Дома играйте вместе с ним. Танцы, прятки, несложная гимнастика – наверняка, вы сами 

все это знаете и практикуете. Ходите в гости к сверстникам, в игровые комнаты, играйте в 

футбол, купите ему детское баскетбольное кольцо. Главное – чтобы малыш не провел 

целый день за мультиками.  

 

5. Совет пятый – пересмотреть распорядок дня. 

 Понаблюдайте за тем, во сколько ребенок просыпается, когда ложится на дневной сон 

(если вообще спит днем), когда ест. Возможно, к тому моменту, когда вы принимаетесь 

укладывать малыша спать, он уже голоден, а ведь ребятишки охотнее засыпают после 

еды. Возможно, проходит слишком мало времени между дневным сном и ночным, и тогда 

вам нужно будет либо сдвинуть время дневного сна, либо смириться и вечером 

укладывать ребенка не в восемь, а в десять часов.  

6. Совет шестой – привычный ритуал. 

 Если вы еще не озаботились вечерним ритуалом, самое время сделать это. Купание, запах 

лаванды в пене для ванны (лаванда великолепно успокаивает), вечернее чтение, 

обсуждение событий дня уже в кровати, мамин и папин поцелуй на ночь, любимая 

игрушка под боком, колыбельная песенка – все это вырабатывает у малыша чувство 

уверенности и защищенности, создает атмосферу доверия и близости между ребенком и 

родителями, что, несомненно, способствует не только хорошему сну, но и прекрасным 

отношениям.  

 Главное правило ритуалов – это точное исполнение день за днем. Только так ребенок 

привыкает к тому, что после череды определенных действий он засыпает.  

 

7. Совет седьмой - пусть ему станет скучно. 

 Если все перепробовано, а дитя не желает идти в постель, исключите развлечения. 

Уберите игрушки, выключите мультики, займитесь своими делами или поставьте скучное 

заумное кино, под которое и сами засыпаете в два счета. Если ребенок устал, то, заскучав, 

он, скорее всего, уснет.  

 Знаю одного папу, который читал сыну на ночь учебник по экономической теории. Сына 

хватало минут на семь.  

 

8. Совет седьмой – окинуть свежим взглядом. 

 Поставьте себя на место ребенка – вам все нравится? Может быть, дома слишком жарко 

или душно? Пижама слишком теплая или наоборот? Подушка слишком высокая? Может, 

малыш потеет под одеялом? Слишком темно и стоит купить ночник? Если ваш малыш 



 
 

уже разговаривает, обсудите с ним условия, в которых он спит, возможно, вы узнаете что-

то новое.  

 

 Если вы заметили, что ребенку трудно расслабиться перед сном, помогите ему – 

погладьте спинку, ручки, ножки, говорите мягким убаюкивающим голосом, спойте 

колыбельную.  

 

9. Совет девятый и последний – доверьтесь своему здравому смыслу. 

 Никто лучше вас не знает своего малыша, никто лучше вас не поможет ему. Доверяйте 

себе и своему здравому смыслу: не копируйте слепо приемы, пусть даже описанные в 

самых лучших книгах, приспосабливайте их под характер и темперамент своего ребенка; 

учитывайте потребности не только ребенка, но и других членов семьи. В семье должно 

быть комфортно всем, но от вас (повторяю - взрослых, сильных и спокойных) пока 

зависит чуть больше. Удачи вам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИГРОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 В эту гимнастику ты можешь играть с друзьями или с братишками-сестренками. 

 Каждое упражнение имеет свое название - чтобы было интереснее. 

1. "Сбор яблок". 

 Пройдись по комнате, иногда поднимайся на носки и тяни руки вверх, будто хочешь 

дотянуться и сорвать поспевшее яблоко с ветки дерева. 

 

2. "Утёнок". 

 Пройдись вразвалочку, вприсядку. Руки на коленях.  

3. "Канат". 

 Встань прямо, ноги на ширине плеч. Поднимай руки вперед-вверх (вдох), "берись" за 

воображаемый канат и "тяни" его вниз, сгибая колени (выдох).  

4. "Гусёнок". 

 Пройдись вприсядку, поднимая перед собой согнутые в коленях ноги. Руки на поясе. 

5. "Велосипед". 

 Надо лечь на спину, руки под голову. Делай движения ногами, как будто едешь на 

велосипеде.  

6. "Пловец". 

 Перевернись на живот. Сгибай и разгибай руки, подражая движениям пловца.  



 
 

7. "Качели". 

 Лежа на спине, подтяни колени к груди. Обхвати их руками и раскачивайся.  

 

8. "Лошадка". 

 Побегай по комнате вприпрыжку.   

 

Каждое упражнение выполняй 2-3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Как правильно чистить зубы детям 

 

Начиная с возраста 6-9 месяцев, с момента прорезывания первых молочных зубов, 

родители должны регулярно очищать их от мягкого налета, который образуется 

вследствие кормления ребенка сладкой и вязкой пищей. Позже дети начинают чистить 

зубы самостоятельно, но желательно, чтобы до достижения ребенком школьного возраста 

родители проводили заключительный этап чистки детских зубов. В любом случае ребенок 

должен эту процедуру под наблюдением старших. 

Ребенок уже в раннем возрасте должен познакомиться с основами ухода за полостью рта. 

Именно в этом возрасте закладываются основы правильного понимания важности 

стоматологической гигиены. Маленьким детям очень полезно показывать иллюстрации и 

фильмы, в которых в игровой форме представлены причины стоматологических болезней. 

 

Детские зубные щетки 

Детская зубная щетка должна иметь удобную и нескользкую ручку, короткую и 

закругленную головную часть, мягкую и закругленную щетину и, желательно, 

привлекательный (игровой) внешний вид. 

 

Детям младшего возраста можно использовать электрические щетки (они быстрее их 

осваивают), однако навыки использования обычной щетки должен освоить каждый 

ребенок. 



 
 

 

Детская зубная паста 

 

Дети должны использовать специальную зубную пасту, для которой наиболее важным 

показателем является содержание фтора (фторидов). Фтор необходим для профилактики 

кариеса и профилактическое действие фторидов связано с 2 факторами: 

- фториды обеспечивают реминерализацию зубной эмали после вредных воздействий 

кислот; 

- фториды замедляют обмен веществ в бактериальной флоре (в том числе, кариесогенной) 

и тем самым уменьшают продуцирование кислот бактериями. 

Для профилактики кариеса у детей необходимо достаточное потребление фтора, которое 

обычно не обеспечивается продуктами питания и питьевой водой. Одним из 

дополнительных источников фтора являются фторсодержащие зубные пасты. 

Содержание фтора в детской пасте должно соответствовать возрасту ребенка. Для детей 

младшего возраста содержание фтора не должно превышать 500 мг/л. Дети школьного 

возраста могут уже использовать обычную пасту (для взрослых) с содержанием фтора 

1.000-1.500 мг/л. 

Чистка зубов у детей до 2-х лет должна проводиться 1 раз в день, а позже – 2 раза в день. 

Поскольку маленькие дети могут проглотить какое-то количество пасты, желательно не 

использовать для них пасты со вкусовыми добавками (например, фруктовыми). 

 

Правильная чистка зубов 

Обучение детей правильным движениям при чистке зубов лучше всего проводить перед 

зеркалом. Существуют различные методики обучения чистке, но для детей наиболее 

удобным является т.н. KAI-метод, рекомендуемый детскими стоматологами Германии 

(Kauflachen – жевательные поверхности, Aussenflachen – внешние поверхности, 

Innenflachen – внутренние поверхности). 

На первом этапе ребенка обучают чистке только жевательных поверхностей (начиная с 

задних зубов). На втором этапе – чистке внешних поверхностей круговыми движениями. 

Когда ребенок уже сможет проводить 2 этапа одновременно, осваивается 3-й этап – чистка 

внутренних поверхностей по направлению от десны к зубу. Все 3 этапа, выполняемые 

последовательно, образуют правильную схему чистки для детей. 

 

 

 



 
 

 

Противопоказания при занятии спортом для детей 

 

 

 

Основой правильного формирования и взросления ребенка – является физическое 

воспитание. Подвижные игры, спорт, танцы – все это неотъемлемая часть жизни каждого 

из детей. Но прежде чем отправить ребенка на занятия в ту или иную секцию, 

проконсультируйтесь с врачом-педиатром, а также психологом. Выбранный вид спорта 

должен соответствовать состоянию здоровья вашего чада, а также его характеру. Ведь 

если уроки не будут приносить удовольствия, то польза от них будет либо минимальной, 

либо ее не будет вообще. 

 

Волейбол, баскетбол, футбол 

 

 Такого рода занятия довольно подвижны и интересны. К ним допускаются дети, 

страдающие сахарным диабетом и сердечнососудистыми заболеваниями, но в данном 

случае общие нагрузки желательно сократить до 50% . Перечисленные виды спорта 

противопоказаны малышам с плоскостопием, нестабильностью шейных позвонков, 

язвенной болезнью, бронхиальной астмой, близорукостью и заболеваниями 12-перстной 

кишки. 

Художественная гимнастика 

 



 
 

 Художественной гимнастикой нельзя заниматься тем, кто страдает близорукостью и 

патологией шейного отдела. В любых других случаях этот вид спорта допускается. 

Верховая езда 

Противопоказания существуют и здесь - например, нельзя заниматься верховой ездой при 

заболеваниях астмой, острых сердечнососудистых или психических заболеваниях, 

остеопорозе, болезни почек, при особой хрупкости костей. Даже если какое- то из 

заболеваний в прошлом, обязательно проконсультируйтесь с врачом и предупредите 

тренера. 

 

Плавание 

 Нельзя заниматься плаванием при наличии кожных и инфекционных заболеваний, 

открытых ран. Также данный вид спорта недопустим при заболеваниях ЛОР-органов, 

глаз, открытой форме туберкулеза, язвенной болезни желудка, ревматических поражениях 

сердца и заболеваниях 12-перстной кишки. 

 

Хоккей 

 Хоккей противопоказан при плоскостопии третьей степени, близорукости, различных 

пороках сердца и нестабильности шейных позвонков. 

 

Теннис 

 

В случае с настольным теннисом, противопоказания отсутствуют. А вот в случае с 

большим, они все же есть – лучше отказаться от данного вида спорта тем, у кого 

проблемы с нестабильностью шейных позвонков, плоскостопие, близорукость, имеются 

язвенные заболевания желудка либо 12-перстной кишки. 

 

 Учитывая то, что спорт  необходим в любом случае, постарайтесь найти  то, что подойдет 

именно вашему ребенку, с учетом всех показаний касательно физического и психического 

здоровья. Если малыш отказывается заниматься тем, что вы для него выбрали – не 

настаивайте. Пусть он сам выберет себе занятие по душе. Знакомьте его с новыми и 

разными видами увлечений, возможно, ему понравятся детские спортивные комплексы, 

которые в последнее время стали очень популярны. В том случае если чадо обращает 

внимание на то чем ему категорически противопоказано, постарайтесь найти аналоговое, 

но не столь опасное занятие и объясните, почему нельзя заниматься тем на что пал выбор 

ребенка. 

 


