
КОНУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«РАСТИЗДОРОВЫМ,  МАЛЫШ!». 

Рождаясь, ребенок попадает в новую 

среду обитания. Природа наделила младенца множеством различных 

приспособительных и защитных механизмов, для того чтобы он мог выжить 

и начать развиваться в этой среде. Так например, у ребенка есть механизмы 

терморегуляции, предупреждающие перегревание и переохлаждение. Кутая 

ребенка, создавая ему тепличные условия, мы «лишаем работы» эти 

механизмы. Став ненужными, они могут постепенно атрофироваться, и тогда 

даже легкий ветерок будет представлять для ребенка угрозу-оказавшийся 

беззащитным малыш легко может заболеть. Выносливость организма и его 

сопротивляемость по отношению к меняющимся условиям внешней среды 

повышается под влиянием ЗАКАЛИВАНИЯ- воздухом, водой, рассеянным 

солнечным светом: у ребенка повышается иммунитет к различным новым  

заболеваниям, совершенствуются механизмы терморегуляции; закаливание 

способствует правильному обмену веществ, оказывает положительное 

влияние на физическое развитие ребенка, на адаптацию его организма к 

новым условиям жизни.  

Закаливание - важный компонент здорового образа жизни любого человека в 

любом возрасте. Особое внимание оно имеет для детей, организм которых 

еще не выработал способность к быстрой и адекватной реакции на резкие 

изменения внешней среды. Дети, быстрее чем взрослые перегреваются и 

переохлаждаются. Они более чувствительны к влажности (особенно 

повышенной влажности воздуха – сырости), ультрафиолетовым лучам. 

Доказано: дети, закаливать которых начинают в раннем возрасте, реже 

болеют. 

Закаливание основано на свойстве организма постепенно приспосабливаться 

к необычным условиям. Устойчивость к воздействию пониженных 

температур должна воспитываться последовательно, но непрерывно. Переход 

от более слабых по воздействию закаливающих процедур к более сильным 

(за счет понижения температуры воздуха, воды и увеличения 

продолжительности процедуры) необходимо осуществлять постепенно. 



Особенно это важно для детей раннего возраста и ослабленных детей 

(недоношенных, страдающих гипотрофией, рахитом, экссудативным 

 диатезом или другими аллергическими заболеваниями). 

 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

При любых закаливающих мероприятиях необходимо учитывать возраст и 

состояние здоровья ребенка и индивидуальные особенности его организма. С 

возрастом нагрузки нужно постепенно увеличивать. Чем слабее ребенок, тем 

осторожнее надо подходить к проведению закаливающих процедур, но 

закаливать его надо обязательно! Если ребенок все же заболеет, 

посоветуйтесь с врачом, можно ли продолжать хотя бы некоторые процедуры 

с уменьшенной силой воздействия; если этого сделать нельзя, придется по 

выздоровлении начать все сначала. 

 

Проведение закаливающих процедур на фоне положительной настроенности 

ребенка. 

Любое закаливающее мероприятие следует проводить, предварительно 

создав ребенку хорошее настроение. Нельзя допускать плача, появления 

чувства беспокойства или страха перед закаливающими процедурами. Если 

ко времени выполнения процедуры ребенок чем-то расстроен, плачет, лучше 

перенести процедуру на другое время или совсем отменить: положительного 

эффекта от этой процедуры получить уже не удастся. 

 

Соблюдение температурного режима кожных покровов. 

Во время закаливания обязательно проверяйте состояние кожи ребенка: 

проводить процедуру можно лишь в том случае, если нос и конечности у 

него теплые. Если ребенок охлажден и у него уже имеется сужение сосудов, 

выработать положительную реакцию на закаливание не удастся, можно 

получить лишь обратный эффект. Вредно и перегревание: оно повышает 

влажность кожи, что изменяет ее теплопроводность, в результате чего даже 

умеренное воздействие прохладной воды или воздуха могут привести к 

значительному переохлаждению организма ребенка. 
 

 

 

 


