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Если нельзя вырастить ребенка, чтобы он
совсем не болел, то, во всяком случае,

поддерживать у него высокий уровень здоровья
вполне возможно.

Н. М. Амосов

Забота  о  здоровье  человека  всегда  занимала  во  всем  мире  приоритетные  позиции.  
Воспитание  здорового  ребенка  является  главной  целью  любого  дошкольного  учреждения.  
Потому что дошкольное детство - время интенсивного развития ребенка : приобретаются  
базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен  
здоровый образ жизни.

Значит, перед нами,  взрослыми,  стоит очень  важная задача:  воспитать физически,  
нравственно и духовно здорового человека.

Ребенку  необходим  спокойный,  доброжелательный  психологический  климат.  Какая 
здесь  связь  с  респираторными  инфекциями?  Вполне  реальная.  Ссоры,  перебранки  в 
присутствии ребенка способствуют возникновению у него невроза, а это существенно снижает 
защитные возможности детского организма.

Удар по здоровью ребенка наносят и  вредные 
привычки родителей.  Доказано,  что  дети курящих 
отцов и матерей болеют бронхолегочными заболе-
ваниями гораздо чаще, чем дети некурящих. И если 
взрослые  курильщики  откажутся  от  сигарет,  это 
будет благом и для них самих, и для ребенка.

Очень  важен  и  общий  распорядок  жизни.  К 
сожалению, во многих семьях, особенно молодых, 
пренебрегают  режимом,  а  это  неизбежно  идет  во 
вред ребенку.

По  нашим  наблюдениям,  дети,  посещающие  дошкольные  учреждения,  чаще  всего 
заболевают после выходных и праздничных дней. И случается это потому, что дома ребенку 
не обеспечен режим, к которому он привык, на который настроился в детском саду: вечером 
укладывают  спать  позднее,  отменяют  дневной  сон,  прогулку  заменяют  играми  дома, 
разрешают сколько угодно смотреть телепередачи, перекармливают сладостями. Все это нега-
тивно сказывается на неокрепшем детском  организме,  разлаживает функции всех его органов 
и систем, неизбежно ослабляя тем самым и защитные механизмы.

Домашний режим ребенка должен быть продолжением режима детского учреждения, а 
если в детский сад малыш не ходит, то дома ему необходим соответствующий возрасту и чет-
ко соблюдаемый распорядок дня. Без этого трудно ожидать успеха от закаливания.

Родители  часто  задают  вопрос:  если  то,  что  принято  было  называть  простудой,  в 
действительности  является  респираторной  инфекцией,  то  можно  ли  от  нее  защититься 
закаливанием? И если это инфекция, то почему все-таки ребенок заболевает после того, как 
простынет, промочит ноги,  побудет на сквозняке?



Респираторные  заболевания,  как  неопровержимо  доказано,  имеют  инфекционную 
природу и передаются воздушно-капельным путем. Установлено также, что возбудителем их 
является не один какой-то вирус, а множество. И поскольку после перенесенного заболевания 
вырабатывается нестойкий иммунитет, то ребенок может заражаться очень часто. Для этого 
ему достаточно самого короткого контакта с больным,  причем даже и с тем, кто переносит 
инфекцию очень легко.

Но почему же тогда не все дети болеют одинаково часто? Да потому, что заболевание 
развивается главным образом тогда, когда защитные силы организма ослаблены. Установлено, 
в частности, что слизистая оболочка носа в обычном состоянии малопроницаема для болез-
нетворных микроорганизмов, но при охлаждении ребенка ее проницаемость увеличивается. 
Снижаются и защитные функции слизистой всей носоглотки, нижних дыхательных путей. В 
таких условиях не только «чужие» возбудители, попавшие в организм, но и свои собственные, 
которые до этого мирно жили в дыхательных путях, могут приобрести агрессивные свойства.

Смысл закаливания в том и состоит, что благодаря тренировке организм начинает 
реагировать  на  понижение  окружающей  температуры  целесообразными  защитными 
реакциями - увеличением выработки тепла и уменьшением теплоотдачи.

Важно  также  иметь  в  виду,  что  дело  не  только  в  закаливающих  процедурах;  надо 
буквально  круглые  сутки  создавать  ребенку  такие  условия,  которые  способствовали  бы 
тренировке  теплорегулирующих  механизмов  его  организма.  Надо  не  сразу,  не  резко,  но 
перестать кутать ребенка. Часто болеющим детям свойственна чрезмерная потливость, и вы, 
наверное, не раз замечали, раздевая своего малыша после прогулки, что ручки у него вроде бы 
озябли,  а  спина  потная.  Влажная  кожа  очень  быстро  охлаждается  и  вследствие  перегрева 
ребенок тоже может заболеть.

Старайтесь,  чтобы он и в комнате не был одет слишком тепло. Не бойтесь открытых 
форточек – прохладный свежий воздух не враг, а друг часто болеющего ребенка.

Приучите его правильно умываться, сначала чуть 
теплой, а потом и более прохладной водой.

Помните,  что  день  без  прогул  ки  -  потерянный   
день! И старайтесь, чтобы ребенок, особенно летом, как 
можно больше времени проводил на воздухе.

Что же кроме чистого свежего воздуха, яркого солнца и 
воды может быть лучшим средством поддержания сил и 
здоровья в молодом организме, который только 
формируется? В этом случае закаливание - один из 
наиболее подходящих вариантов для тех, кто хочет 

сохранить свое здоровье и здоровье детей. Закаливание поможет избежать заболеваний, 
повысить иммунитет. Приступать к закаливанию можно в любом возрасте, но обязательно 
нужно перед этим посоветоваться с врачом.

Конечно, родители боятся начинать закаливать своих детей в домашних условиях.
В закаливании, как и в любом другом начинании, важен позитивный настрой. На первых 

порах нужно постараться эту процедуре преобразовать в интересную игру.
Из  закаливающих  процедур  для  ча  сто  болеющего  ребенка  больше  всего  подходят   

воздушные ванны и контра  стное обливание ног  . Кроме того,  ему необходима специальная 
дыхательная  гимнастика -  она  улучшает  крово-  и  лимфообращение  в  легких  и  бронхах, 
обеспечивает лучшую вентиляцию легких, улучшает функцию дыхания.

Закаливание солнцем – эффективное средство оздоровления и стимулирование роста 
ребёнка. Солнечный свет, проходя через орган зрения, возбуждает нервную систему. Нервная 
система, в свою очередь, регулирует состояние и тонус всех систем 



организма;  регулирует  биоритмы,  активизирует 
обменные  процессы.  Обладающие  высокой  биологической 
активностью ультрафиолетовые лучи, воздействуя на человека 
через  кожу,  повышают  устойчивость  организма  к 
неблагоприятным  воздействиям  окружающей  среды, 
болезнетворным  микробам,  повышают  иммунитет,  снижают 
риск заболеваний.
            Закаливание воздухом следует начинать с воздушных 
ванн, которые полезны как детям, так и взрослым, в том числе 
бабушкам  и  дедушкам.  Закаливание  воздухом  повышает 
устойчивость  организма  к  длительным  воздействиям  низких  температур. Принимать 
воздушные  ванны лучше  всего  в  движении:  легкая  пробежка,  зарядка  или просто  игра.  В 
сырую и ветреную погоду продолжительность процедуры сокращается. При дожде, тумане и 
сильном ветре  провести закаливание  можно дома в  комнате  с  открытым окном.  Начинать 
прием  воздушных  ванн  следует  с  20-30  минут  при  температуре  воздуха  +15...+20°  С.  В 
дальнейшем продолжительность процедур увеличивается ежедневно на 10 минут и доводится, 
таким образом, до 2 часов. 

                  
 Водные  процедуры -  более  интенсивная  закаливающая 
процедура, так как вода обладает теплопроводностью в 28 раз 
большей, чем воздух. Главным фактором закаливания служит 
температура  воды.  Систематическое  применение  водных 
процедур  -  надёжное  профилактическое  средство  против 
вредных  влияний  случайного  охлаждения  тела.  Самое 
благоприятное время для начала закаливания водой - лето и 
осень.  Лучше  всего  проводить  процедуры  в  утренние  часы, 
сразу же после сна или в конце утренней зарядки. Приступая к 

закаливанию  водой,  вначале  принимают  лёгкие  водные  процедуры  с  температурой  воды 
+33...+34° С. Затем снижают каждые 3- 4 дня температуру воды на 1°, и постепенно, за 1,5-2 
месяца, доводят её в зависимости от самочувствия и состояния здоровья до +10...+15° С. В 
июльскую жару температура может быть еще ниже. Чем холоднее вода, тем короче должно 
быть время процедуры. 

Обтирание - начальный этап закаливания водой. В течение нескольких дней производят 
обтирание полотенцем, губкой или просто рукой, смоченной водой. Сначала эту процедуру 
делают лишь по пояс, а затем переходят к обтиранию всего тела. Обтирание осуществляется 
последовательно, начиная с верхней половины туловища: обтерев водой шею, грудь, руки и 
спину, вытирают их насухо и растирают полотенцем до красноты по ходу движения крови к 
сердцу. После этого так же обтирают попу и ноги. Вся процедура, включая и растирание, не 
должна превышать 5 минут. 

- Температура воды для первого обтирания должна быть 36-34 градуса С.
- Через каждые три процедуры температуру воды снижайте на два градуса С.
- Для детей и пожилых людей температура воды не должна быть ниже 20 градусов С.
- Здоровым взрослым рекомендуется снизить температуру до 12 С.
- Сначала обтирают руки и сразу же насухо вытирают их.
- Затем обтирают ноги, далее грудь, потом живот и спину.
- Обтирание лучше проводить после утренней гимнастики или после дневного сна.

Обтирание – мероприятие, подготавливающее организм человека к таким закаливающим 
процедурам, как обливание и душ.



Обливание  водой -  закаливающая  процедура,  которую  следует 
начинать летом.

Лейку или ведро наполните водой температурой 36-34 градуса С. 
Далее в течение 2 минут последовательно, начиная с головы, обливайте 
все  части  тела.  В  дальнейшем  температура  снижается  до  +10°С,  а  в 
сильную жару на улице - даже и ниже. После обливания производится 
энергичное растирание тела полотенцем. Длительность всей процедуры - 
3-4 минуты. 

Разновидностью обливания можно считать и летние детские игры с 
водой  на  открытом  воздухе  -  "брызгалки",  купание  кукол,  стирку 
кукольной одежды, пускание корабликов. Малыши могут в них играть 
как на даче, так и на пляже. 

       Душ - закаливающая процедура, которая сочетает в себе температурное и механическое 
воздействие. Душ прекрасно тонизирует организм, поэтому его целесообразно делать утром, 
днем и вечером, а так же после физических упражнений. В начале закаливания вода в душе 
должна быть +30...+35°С, а продолжительность процедуры - не более одной минуты. Затем 
температура  воды постепенно снижается,  а  время приёма душа увеличивается  до 2 минут. 
Процедура  заканчивается  энергичным  растиранием  тела  полотенцем.  Как  правило,  после 
приёма душа появляется бодрое и хорошее настроение. 
            В летнее время к закаливающим процедурам можно добавить хождение босиком - 
сначала совсем недолго и только по теплому песку или земле, потом подольше, а затем и по 
прохладной траве. А вот панаму или косынки одеть надо обязательно, если ребенок находится 
на открытом солнце. 

Ножные ванны – погружение ног до голеностопных суставов в таз с горячей водой. 
Ноги погружают на 3-10 секунд. Затем каждые 3 – 4 дня температуру воды следует снижать на 
1 градус, доведя её в итоге до 20 –24 градусов С.

Контрастные  ножные  ванны являются  хорошей  профилактической  закаливающей 
процедурой  против  ангин  и  катаров  верхних  дыхательных  путей.  Подобные  процедуры 
рекомендуется  выполнять  по утрам,  после  сна.  Вам понадобятся  2  таза:  один -  с  горячей 
водой (+38 гр. С), второй - с водой на 3 – 4 градуса холоднее. Сначала ребенок опускает ноги 
до  голеностопных  суставов  на  2-3  секунды  в  горячую  воду,  потом  сразу  же  в  более 
прохладную на 5 секунд. Затем опять в первый таз, потом во второй, но уже на 10 секунд.

                           
                               Некоторые правила закаливания ребенка

•  Закаливающие процедуры окажутся гораздо эффективнее, если будут приносить 
удовольствие и вызывать веселый смех.

•  Станьте примером для подражания.
•  Начинайте закаливание ребенка в домашних условиях только в том случае, если 

он полностью здоров.
•  Продолжительность процедур увеличивайте постепенно.
•  Не допускайте переохлаждения ребенка.
•  Процедуры должны проводиться систематически.
• Закаливание часто болеющего ребенка требует, конечно, большой осторожности и 

большого  терпения,  потому  что  стойкий  эффект  достигается, как  правило,  не 
сразу.

.  Постарайтесь,  чтобы  ребенок   воспринял  закаливающие  процедуры   не  как  что-то 
принудительное,  неприятное,  а  занимался  бы  радостно  и  весело.  И  очень  хорошо,  если 
родители  каждое  утро  вместе  с  ребенком  будут  выполнять  гимнастические  упражнения, 
придав им характер игры.



Правильное  физическое  воспитание  -  главный  барьер  против  ОРВИ.  Но  надо  всегда 
помнить и о мерах защиты от инфекции. Оберегайте ребенка от контакта с больными. Старай-
тесь не ездить с ним в городском транспорте, особенно в период вспышек этих заболеваний, 
избегайте людных мест. Если заболел кто-либо из членов 
семьи,  изолируйте  его.  Специальные  исследования 
показали,  что  даже  такая  простая  мера,  как  ширма, 
занавеска  у  постели  больного,  более  чем  вдвое  снижает 
риск заражения окружающих.

Если ребенок заболеет,  важно наладить правильный 
уход  за  ним.  Это  способствует  не  только  скорейшему 
выздоровлению,  но  в  известной  мере  уменьшает  риск 
нового заболевания.

Если  вы  будете  придерживаться  основных  правил  закаливания  ребенка  в  домашних 
условиях,  мы сможем защитить  ребенка  от  частых  простуд  и  хронических  заболеваний  и 
плохого настроения,  у  вашего ребенка  будет  хороший сон,  хороший аппетит,  улучшенное 
самочувствие и настроение. 

 Не зря же говорят: в здоровом теле - здоровый дух.

                                                               ( по материалам открытых источников)


