
 

Одежда и здоровье ребенка 

Одевать ребенка красиво, чтобы он выглядел привлекательно , - закономерное стремление 

родителей. Однако в погоне за красотой одежды нельзя выпускать из виду и другие, не менее 

важные к ней требования - гигиеничность, удобство, целесообразность.  

Какая одежда нужна ребенку? 

Одежда может быть нарядной, праздничной - для выхода в театр, в гости, в парк; строгой, 

удобной, не броской - для посещения детского сада, для постоянной носки в домашних 

условиях; рабочей - для выполнения трудовых поручений; спортивной - для выхода в лес, 

катания на лыжах, коньках, и .п.  

Очень важно, чтобы одежда была подобрана по 

росту ребенка. Красивая расцветка и фасон не 

украсят, если костюм велик, если он висит на 

ребенке и делает его неуклюжим. 

Случается, что покупают ребенку платье 

большего размера, чем требуется. Такая покупка не 

оправдывает себя; ребенку неуютно и неудобно, да 

и фасон, пока из этого платья он вырастет, 

устареет . в бывает так: купят костюм, а надевать 

жаль, особенно в детский сад. («Кто их там видит», 

- мотивируют родители) . Время идет. Костюм 

лежит. Пришла весна, а надеть его нельзя: рукава стали короткими, а в плечах тесно. 

Недопустима и узкая одежда; в ней ребенок вынужден принимать неестественную позу: 

согнуто туловище, приподняты плечи. Он начинает приспосабливаться к такой одежде, при этом 

нарушается правильная координация движений.  

Одежда не по росту располагает ребенка к  неряшливости, стеснительности, вырабатывает 

угловатость движений. Привыкая постепенно к неопрятному виду, ребенок в новом костюме 

чувствует себя неестественно, напряженно . 

  Удобно одевать ребенка - это значит, учитывать предстоящую деятельность и те условия, 

где он требует находиться.  

Чистота и удобство - основные гигиенические требования к детской одежде, и чтобы эти 

требования были выполнены, родители должны терпеливо, проявляя выдержку, постоянно 

воспитывать в детях желания быть всегда аккуратно одетыми и  чистыми. Но привить ему 

навыки аккуратности трудно, если он не сумеет сам обслужить себя: застегнуть, завязать, 

приколоть, зашнуровать. Поэтому одежда должна быть такой, с которой ребенку легко 

справиться самому: застежки спереди, пуговицы легко пролезать в петли, а шнуровки и завязки 

не нужны, так как затрудняют ребенку возможность навести порядок в одежде. Вместе с этим 

необходимо приучать ребенка бережно относится к своей одежде. Для этого надо выделить 

место на вешалке для верхней одежды и место в шкафу для хранения белья, чтобы он мог брать 

и убирать все на место.  



 

Одежда ребенка летом должна предотвращать перегревание. Поэтому лучше, чтобы она была 

светлой, хлопчатобумажной или льняной, свободного кроя, с открытым воротником, короткими 

рукавами или без них. Когда ребенок играет на солнце, надо надевать ему на голову шапочку из 

легкой, светлой, пористой ткани. 

Большое значение имеет соответствие одежды ребенка температуре воздуха, а также 

гигиеническим требованиям.  

Осенью при температуре 23 градуса и выше одно, двухслойная одежда: тонкое 

хлопчатобумажное белье, платье с короткими рукавами, носки, шорты, футболочка, босоножки. 

При температуре - 2 градуса до + 8 градусов четырехсложная одежда: белье, платье, свитер, 

колготки, брюки, туфли, осенняя куртка. При температуре ниже нуля - сапоги. При температуре 

- 3 градуса до - 8 четырехслойная одежда: белье, платье, свитер, колготки, зимняя куртка, 

теплые сапоги, шапка, шарф, варежки.  

Будьте внимательны, одевая ребенка! 

Помните, что от одежды зависит комфортное состояние,  

его хорошее настроение! 

 

 


