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Почему одни из детей не боятся простуды, а другие от малейшего 

переохлаждения заболевают? Только ли здесь дело в том, что у одного организм 

крепче, а у другого слабее? Что надо предпринимать, чтобы ребенок не был 

подвержен простудным заболеваниям?  

Что такое закаливание, в чем заключается? Человеческий организм 

постоянно подвергается разнообразным действиям внешней среды. К факторам 

внешней среды относятся воздух, солнце и вода. Каждый знает, что условия 

внешней среды не остаются постоянными. Температура воздуха то резко 

повышается, то понижается. Осенью сухую погоду сменяют дожди и туманы. 

Некоторые очень легко переносят любую перемену погоды, резкую смену холода 

и тепла. Таких людей обычно называют закаленными. Под закаливанием принято 

понимать способность организма быстро приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды. Но есть люди, которые при малейших 

изменениях погоды чувствуют недомогание,- начинается насморк, повышается 

температура. Обычно говорят: человек простудился. А что такое простуда? 

Простуда- это временное снижение сопротивление организма инфекциям под 

влиянием переохлаждения. 

Ученые давно заметили, что если постепенно, систематически и 

последовательно в течение длительного времени тренировать организм, изменяя 

температуру, то человек к этому привыкает и при охлаждении не простужается, 

он «закалился».    

Необходимым компонентом режима дня и одним из основных факторов 

всей оздоровительной работы является закаливание, как в повседневной жизни, 

так и в процессе проведения специальных воздушных и водных процедур.  

В каждой семье можно организовать проведение такой процедуры, как 

обтирание: небольшое полотенце намочить и отжать, затем обтирать 

последовательно грудь, спину, руки и ноги ребенка, пока не покраснеет кожа (в 

направлении от периферии к центру). Вся процедура длится 3-5 минут. После 

обтирания тело тут же растереть сухим полотенцем до порозовения кожи. 
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Температура воды для обтирания - сначала 30-32°С, постепенно ее снижают до 

20-18°С. Температура воздуха в помещении, где проводят обтирание, должна 

соответствовать обычным нормам (18-22°С). Очень важно, чтобы во время этой 

процедуры в помещении не было сквозняка. Проводят ее непосредственно после 

сна. 

Элементы закаливания в повседневной жизни – это мытье рук до локтя, 

умывание. К этому ребенка приучают постепенно. Из специальных водных 

процедур наиболее доступны для применения в домашних условиях – обливание 

ног (стоп и голени) прохладной водой. Начинают обливание с температуры воды 

34-35°С. Каждые три-четыре дня температуру воды снижают, постепенно доводя 

ее до 22-23°С.  

Хорошим средством закаливания является контрастное обливание, при 

котором используется вода разной температуры. Попеременно ноги малыша 

обливают теплой  (28-30°С) и прохладной (18-20°С) водой. Постепенно разница 

температур может быть увеличена за счет повышения температуры теплой и 

снижения температуры прохладной воды. Разумеется, приведенные рекомендации 

носят общий характер. Выбирая способы закаливания для своего ребенка, 

родителям следует проконсультироваться  у врача детской поликлиники. Так, 

общие обливания тела могут быть рекомендованы не каждому ребенку, так как 

эта процедура более действенная. Начинать такие обливания следует с 

температуры воды 35°С, постепенно снижая ее в течение 12-14 дней до 28-30°С. 

Важно помнить общие для всех видов закаливания правила: 

- начинать закаливание в теплое время года при условии полного здоровья 

ребенка (отсутствие кашля, насморка и др.); 

- температура воздуха в помещении – не ниже 23°С; 

- во время процедуры ребенок не должен бояться. 

Закаливание воздухом не требует специальных процедур. Главное, чтобы 

ребенок больше гулял, всегда был одет по погоде, не перегревался. 
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Любой вид закаливания является хорошим средством повышения 

сопротивляемости организма заболеваниям, изменению внешних условий, 

перепадам температуры воздуха и даже некоторым инфекционным заболеваниям. 

Одним из эффективных средств закаливания является купание, а также 

обучение детей плаванию в бассейне. В этом случае тоже обязательна 

консультация врача, так как не всем и не в любое время года может быть 

рекомендовано купание в бассейне. 

В летний период в загородных условиях желательно организовать игры с 

водой. При наличии естественного водоема (река, озеро и др.) ребенка можно 

приучать купаться. Для этого, прежде всего, необходимо правильно выбрать 

место. Дно водоема должно быть чистым, свободным от мусора и острых 

предметов, иметь ровную поверхность, глубина не должна превышать 0,6-0,7 м. 

Температура воздуха – не ниже 24-25°С. Температура воды – не ниже 23°С. 

Первые купания должны быть непродолжительными – 5 -7 минут, после 

привыкания время можно увеличить до 10-12 минут. Перед купанием малышу не 

следует длительное время находиться на солнце, желательно посидеть несколько 

минут в тени. Если малыш здоров и у него хорошее настроение, можно начинать 

купаться. Взрослый, находясь с ребенком в воде, должен следить, чтобы он 

больше двигался – нельзя допускать переохлаждения. После купания ребенка 

необходимо насухо вытереть, растереть мягким полотенцем до легкого 

покраснения кожных покровов, переодеть в сухое белье. На берегу дети должны 

больше двигаться: бегать, прыгать, играть. 

Помните: ребенку купаться в бассейне или в естественном водоеме можно 

только через 30-40 минут после приема пищи, но не натощак. 

После купания в бассейне в холодное время года малыш должен еще 

некоторое время находиться в помещении, пока он не адаптируется к изменению 

температуры воздуха, так как в помещении бассейна температура воздуха 

значительно выше, чем в комнате отдыха (28-30°С). 

Ежедневное пребывание ребенка на воздухе является средством 

закаливания и дает возможность удовлетворить физиологическую потребность в 
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движении. С точки зрения закаливания, наиболее полезна прогулка в первой 

половине дня. В холодный период года здоровый ребенок может гулять при 

температуре воздуха до - 15°С (при 4-5 слоях одежды). В теплые летние дни 

необходимо следить за тем, чтобы малыш не находился длительное время под 

прямыми солнечными лучами. Лучшее место для игр – полоса светотени, или 

«кружевная» тень деревьев.  

К воздействию прямых солнечных лучей ребенок должен привыкнуть, 

поэтому в первые дни время пребывания на солнце – не более 5 минут 

(преимущественно в утренние часы). Постепенно это время увеличивается до 10-

12 минут, а в течение дня – не более 30-35 минут. Находиться на солнце малыш 

должен в панаме из легкой хлопчатобумажной ткани светлых тонов. Если ребенок 

играет в тени, головной убор не обязателен – кожа головы должна «дышать". 

В особенно жаркие дни прогулку лучше проводить в утренние часы и после 

16 часов. Летом дети должны проводить вне помещения как можно больше 

времени и даже (по возможности) спать и есть на воздухе. 

При проведении любой закаливающей процедуры нужно стремиться к тому, 

чтобы она вызывала у ребенка радостное настроение, положительные эмоции, 

только тогда она станет полезной для здоровья. 

 

 

 

 


