
Информация о закаливании детей в летний период

Закаливание детей водой

Начинают с предельно слабых воздействий на ограниченную часть кожных 
покровов (местное обтирание, обливание), затем переходят к общему 
обтиранию всего тела.

Умывание. При умывании детей старше двух лет им моют лицо, шею, 
верхнюю часть груди и руки до локтя. Летом можно умывать детей 
прохладной водой из-под крана. 

Обтирание. Действие обтирания намного сильнее, чем умывания. Обтирание
проводится варежкой из мягкой ткани или концом полотенца, смоченным 
водой нужной температуры. Конечности обтирают, слегка массируя кожу по 
направлению от пальцев к плечу. Общее обтирание производят в следующей 
последовательности: сначала обтирают верхние конечности, затем грудь, 
живот и спину. Обливание. Начинать надо с местного обливания. Ноги 
обливают из ковша, воду льют на нижнюю треть голеней и стоп. Обязательно 
соблюдать правило: прохладную воду лить только на тёплые ноги. 
Собственно обливание продолжается 20-30 секунд, а затем следует 
растирание. Более сильное действие оказывает общее обливание. Обливать 
ребёнка лучше из кувшина, ёмкостью 1,5 - 2 литра так, чтобы сразу облить 
всю поверхность тела. Игра с водой также может быть использована как 
закаливающая процедура. Важно соблюдать соответствующую температуру 
воды (28 градусов). Наблюдая за детьми, можно постепенно снизить 
температуру воды до комнатной, не допуская, однако, явления охлаждения. В 
тёплое время года, после предварительного закаливания воздухом, игру с 
водой и обливание можно проводить под открытым небом, оградив при этом 
ребёнка от ветра.



Закаливание детей солнцем

Закаливание солнцем осуществляется в процессе прогулки при обычной 
деятельности детей. Иногда неправильно подходят к закаливанию солнцем, 
требуя, чтобы дети спокойно лежали. Не следует укладывать детей для 
солнечной ванны на подстилки и поворачивать через определённое время: 
здоровым детям трудно лежать спокойно. Детям обязательно надевают 
светлый головной убор. 

Начинают прогулку со свето-воздушных ванн в тени деревьев. Затем на 5-10 
минут игру детей перемещают под прямые лучи солнца и вновь – в тень. Так 
повторяют 2-3 раза в течение прогулки. Необходимо предупредить начало 
перегревания, поэтому при появлении небольшого покраснения лица ребёнка 
уводят в тень, занимают спокойной игрой, дают выпить несколько глотков 
воды. По мере появления загара солнечные ванны становятся более 
продолжительными.

Желаем вам не болеть и посещать детский сад!


