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Семья – это простран-
ство любви. 
Царящая в семье психоло-
гическая атмосфера влия-
ет не только на эмоцио-
нальное состояние, но и 
на здоровье ребёнка в це-
лом. 
Отрицательные эмоции, 
которые постоянно пере-
живает ребёнок, обяза-
тельно приведут его 
стрессу, а затем – к болез-
ням. Наука психосоматика 
нам убедительно доказы-
вает, что основными при-
чинами многих заболева-
ний являются многочис-
ленные стрессы, неуряди-
цы в семье и переутомле-
ние. Нужно окружить ре-
бёнка любовью, одобрени-
ем и пониманием, ведь 
они как солнечный свет и 
воздух требуются для здо-
ровья маленького чело-
вечка. Как говорится, здо-
ровый дух в здоровом те-
ле. И наоборот: здоровое 
тело обеспечит здоровый 
дух. Укрепляйте дух ва-
шего малыша добрыми 
словами, ласками, уютом 
и теплом. 
 
Будьте здоровы и счастли-
вы! 

Основные факторы 
здорового образа жизни 
 
Много свежести и воздуха. 
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1.Как можно дольше нужно бы-
вать на свежем воздухе.  
2.Как можно чаще нужно провет-
ривать помещение, в котором жи-
вёте, а домашние цветы способны 
профильтровать и очистить воз-
дух в помещении. 
Хлорофитум, белый молочай, 
каланхоэ, плющ обыкновенный, 
монстера, спатифиллум и аспара-
гус обладают свойствами, кото-
рые помогают очистить от вредо-
носных газов воздух в доме. А 
фикус и циперус не только выде-
ляют кислород, но и увлажняют 
воздух. 



принцип нужно взять себе на вооружение. 
Дети дышат кожей, поэтому многие сами 
стараются стащить с себя одежду, едва это-
му научившись. Обувь и одежду лучше 
приобретать из натуральных тканей – льна, 
шерсти, кожи, хлопка и био-хлопка, ведь 
такие ткани позволяют дышать коже.  

 Закаливание ребёнка.  
1.Укрепить иммунитет и повысить устой-
чивость организма к перепаду температур 
поможет закаливание водой. Это положи-
тельно повлияет на работу всех внутренних 
органов, сердечно-сосудистой и нервной 
системы, повысит сопротивляемость кожи 
ребёнка к инфекциям. Обливания, обтира-
ния и душ – самые распространённые виды 
закаливания в домашних условиях. Темпе-
ратура воды в начале закаливания должна 
быть не ниже 34-35 градусов и через 6 – 7 
дней регулярных процедур температуру 
можно снизить на 2 градуса, постепенно 
доведя её до 22 – 24 градусов. Основные 
принципы закаливания – это систематич-
ность, а также постепенное последователь-
ное увеличение дозировки закаливающих 
процедур .  
2.Наиболее безопасный вид закаливания – 
это закаливание воздухом.  Температура 
воздуха должна быть не менее 20 градусов, 
а длительность процедуры первоначально 
составляет 10-15 минут. При закаливании 
важно соблюдать в помещении температур-
ный режим и как можно чаще проветривать 
комнаты. Не стоит забывать о прогулках. 
На улице ребёнок должен находиться не 
менее двух часов в день в день в холодное 
время года и неограниченное количество 
времени в летний период.  

Жизнь в движении! 
1.Двигательную активность ребёнку 
нужно максимально обеспечить главным 
образом во время прогулки. Спорт – это 
источник крепкого здоровья и правиль-
ного развития ребёнка, ведь занятия по-
ложительно влияют как на его физиче-
ское, так и на эмоциональное состояние. 
Спорт также является, неотьемлемой 
частью здорового образа жизни детей. 
Отдавать ребёнка в какую-либо секцию 
лучше в возрасте от шести лет, когда он 
уже понимает, нравятся ему эти занятия 
или нет. 
2.Важно правильно выбрать спортивную 
секцию для ребёнка, ведь то, чем он за-
нимается, должно быть интересно и по-
лезно. К примеру, занятия танцами и 
гимнастикой развивают все группы 
мышц, координацию, гибкость, растяж-
ку. Катание на коньках улучшает сопро-
тивляемость организма и хорошо подой-
дёт для детей с заболеваниями бронхов 
и лёгких. Занятия водным видом спорта 
развивают дыхательную систему, укреп-
ляют нервную систему и закаляют ре-
бёнка. Лыжный спорт подойдёт детям, 
которые часто простужаются, ведь он 
развивает силу, координацию и вынос-
ливость, улучшает работу сердца и сосу-
дов, тренируют все группы мышц. Бое-
вые искусства научат постоять за себя, 
закалят характер и сделают ребёнка пси-
хологически сильнее. 
Меньше одежды для ребёнка.  
1.Перегрев гораздо опаснее, чем пере-
охлаждение, поэтому чрезмерного уку-
тывания лучше избегать. 
2.На ребёнке должно быть такое же ко-
личество слоёв одежды, как на взрослом 
человеке, а если есть сомнения, можно 
добавить ещё один слой – этот простой   

Положительные эмоции, мысли и 
смех. 
Если постоянно думать и говорить о 
том, что ребёнок часто болеет и не здо-
ров, то можно, оказывается, притянуть к 
себе неприятности. Если даже это и так, 
относиться к этому нужно непринуж-
дённо и спокойно. Наш мозг, который 
заставляет нас дышать, также может от-
давать команды и нашей иммунной си-
стеме. Поэтому направлять силу мыслей 
лучше на благо малыша. У мамы и её 
ребёнка одно энергоинформационное 
поле на двоих и то, что она думает и го-
ворит, напрямую отражается на ее ре-
бёнке. Нужно стремиться почаще произ-
носить позитивно заряженные фразы: 
«Я и мой малыш совершенно здоровы! 
Наш иммунитет крепкий», - или что-то 
в этом роде, то, что на ваш взгляд, вам                   
больше всего подходит. К этому можно 
отнестись с сарказмом и недоверием, 
однако существуют реальные исследо-
вания и исторические факты, неодно-
кратно подтверждающие эффективность 
данного метода. 
Счастливый смех и радостные эмоции 
оказывают положительное воздействие 
на гормональный фон организма и 
укрепляют иммунитет человека. 
Ведите здоровый образ жизни, чаще 
смейтесь, смешите своего ребёнка и ве-
селитесь всей семьёй! 
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