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Закаливание детей осенью 

                                                                                     автор Комаровский Е.О. 

 

Состояние здоровья ребенка довольно часто совершенно не 

устраивает его родителей. Нет, он не то чтобы все время больной, но уж 

больно часто болеет. Приходит участковый врач, в очередной раз 

диагностирует очередное ОРЗ, назначает лечение. Лечим. Помогает. 

Через пару недель - опять шмыгает носом. 

Условия почти идеальные - своя детская комната, игрушки, сыт, 

одет, обут, в доме тепло и никаких сквозняков, прекрасный детский 

сад... Все равно болеет. Отрицательные родительские эмоции 

постепенно накапливаются. Мама конфликтует с начальством в связи с 

получением очередного больничного по уходу за ребенком. Папе все это 

тоже надоело; до чего дошло - его уже в аптеке, что по соседству с 

домом, знают в лицо! Надо что-то делать! 

А что делать? Ответ кажется очевидным - закаливать. А как? С 

чего начать? Что это вообще за штука такая, закаливание? 

Начнем с определения термина. 

Итак, ЗАКАЛИВАНИЕ - повышение устойчивости организма к 

неблагоприятному действию ряда физических факторов окружающей 

среды (например, пониженной или повышенной температуры, воды и 

др.) путем систематического дозированного воздействия этими 

факторами. 

Рассмотрим теперь основные составляющие естественного образа 

жизни.  

Двигательная активность. В сад пешком или, может, одну 

остановку подъехать на автобусе? Посмотреть кино или поиграть в 

футбол? Что вообще полезнее для здоровья - шахматы или теннис? В 

воскресенье всей семьей делаем генеральную уборку, формируя 

трудовые навыки, или в воскресенье всей семьей отправляемся на 

природу, а генеральную уборку совершаем за два вечера в будни? Надо 

ли отвечать на эти вопросы? Надо ли объяснять, что проявлять 

двигательную активность лучше под открытым небом, а не между полом 

и потолком? 

Одежда. Не мешает двигаться. Количество умеренное, поскольку 

потливость вызывает простуды чаще, чем переохлаждение. 

Питание. Аппетит как главный критерий целесообразности 

приема пищи вообще и как эквивалент энергозатрат в частности. Не 

хочет есть - значит, не потратил должного количества энергии (на 

поддержание температуры тела, на уже упомянутую нами двигательную 

активность). 



 

 

 

 

Давайте еще раз вернемся к теоретической основе закаливания. 

Некий физический фактор, например сквозняк, вызывает простудные 

заболевания. Если же этот фактор будет постоянным, вначале 

кратковременным (дозированным), а затем более длительным, то 

организм к нему (сквозняку) привыкнет и не будет болезненно 

реагировать. 

Из теории - практический способ закаливания - сегодня посидим 20 

секунд возле открытого окна, завтра минуту, послезавтра 2 минуты, в 

идеале через 3 месяца будем спать с открытой форточкой. Промокшие 

ноги - болезнь. Нальем в ванну тепленькой водички и попрыгаем перед 

сном 2-3 минуты. На следующий день сделаем воду чуть холоднее, а 

прыгать будем чуть дольше. В идеале через полгода будем бегать по 

лужам в тапочках. 

Ребенок неделями не выходит гулять, не снимает шапочек и 

шерстяных носков, ест с уговорами, часами сидит возле телевизора, но 

перед сном его обливают (обтирают) водой и с чувством глубокого 

удовлетворения ложатся спать. 

Именно такой теорией и именно такими практическими действиями 

внедряется закаливание в нашу повседневную жизнь. 

В подавляющем большинстве случаев, "закаливающие 

процедуры" не приносят ребенку ни пользы, ни вреда, но оказывают 

огромную пользу нервной системе родителей. Закаливание является 

большим жирным крестиком на совести мамы и папы - мол, мы 

сделали все, что могли. 

Так что не закалять? Закалять, но правильно и понимать под 

закаливанием следует не кратковременные дозированные воздействия 

солнцем, воздухом и водой, а принципиальную коррекцию образа жизни. 

Начинать не с обтираний и обливаний, не с открытия форточки на 20 

секунд.  

Начинать с решения глобальных вопросов: распорядок дня, 

интенсивность обучения, еда, сон, детская комната, одежда, спорт. 
Раз и навсегда определить некие правила, обязательные к 

исполнению - гулять в любую погоду и всячески поощрять двигательную 

активность, никогда не заставлять есть, свести до минимума контакты с 

бытовой химией, предоставить возможность одеваться самому (самому 

определять количество вещей). Если ребенок не вылезает из болезней, 

определиться с дополнительными учебными нагрузками (музыка, 

иностранные языки). Лишние знания при дефиците здоровья не делают 

человека счастливым. Привести в порядок детскую комнату, выкинуть 

накопители пыли, каждый день - влажная уборка.  

Не свежий воздух дозировать, а дозировать телевизор, 

дозировать уроки, дозировать шашки-шахматы и крестики-нолики.  

 



 

 

 

 

Дарить не игрушки и шоколадки, дарить свежий воздух - не из 

окна, а в лесу, цветы - не в вазе, а в поле, воду - в реке, а не из 

водопровода. 

Только такой образ жизни может сделать ребенка счастливым. А 

практическая реализация подобных действий требует от родителей не 

только желания, но и времени. Это гораздо сложнее и хлопотнее, чем 

обтирать теплой водичкой пять минут в день. 

Понять, что имеется два варианта действий.  

Первый вариант - относительно пассивный - коррекция образа 

жизни. Что, как и в каком направлении корректировать мы уже 

определили. Сразу же заметим - подобных перемен совершенно 

достаточно для постепенного возврата утраченного здоровья.  

Второй вариант - активный. Перемены образа жизни плюс некие 

дополнительные мероприятия (те самые закаливающие процедуры), 

позволяющие вернуть утраченное заметно быстрее. 

 

Рекомендуемая схема активного варианта действий  
 

Начать с физических нагрузок.  

Проснуться на час раньше обычного и в любую погоду устроить 

пробежку. Не бег на месте в комнате, а на свежий воздух! Пробежались 5-

10 минут (никуда не торопимся, спокойно, никаких рекордов на скорость 

и дальность), остановились, еще 5-10 минут - комплекс элементарных 

гимнастических упражнений (помахали руками, покрутили тазом, 

попрыгали, поприседали) и побежали домой. Итого - максимум 30 минут. 

      Дома - водные процедуры, душ или из ковшика облились теплой 

водичкой, почистили зубы.  

Позавтракали.  

Пошли в детский сад.  

Постепенно увеличиваем дальность и время пробежек, усложняем 

гимнастические упражнения, уменьшаем количество одежды. 

Описанному варианту действий помешать может только лень. 

Никаких других оправдательных мотивов просто не существует.  

Можно допустить, что родители не могут позволить себе выходной 

на природе и прогулки с ребенком после работы. Но час в день по утрам 

выкроить можно и нужно. Найдя в себе силу воли ежедневно 

просыпаться на час раньше, вы уже через месяц почувствуете перемены к 

лучшему - не только в отношении здоровья ребенка, но и в отношении 

своего собственного здоровья! 

 

 

 

 



 

 

 

 

При осуществлении любых закаливающих мероприятий следует 

неукоснительно соблюдать три главных принципа: 

систематичность - раз уж начали, не идите на попятную, не ищите 

повода сегодня пропустить; 

постепенность - плавное увеличение интенсивности и 

продолжительности воздействий; 

учет индивидуальных особенностей - возраста, психологической 

настроенности самого ребенка, сопутствующих болезней, бытовых 

факторов. 

Закаливающие процедуры должны доставлять ребенку 

удовольствие. Всегда имеет смысл делать акцент именно на те варианты 

действий, к которым стремится сам ребенок. Нравится ему, например, 

ходить босиком. Очень хороший вариант закаливания - родителям лишь 

остается не забывать о постепенности и систематичности. 

Обращаю внимание: закаливание помогает предотвратить лишь те 

болезни, которые связаны с неблагоприятным воздействием, но не может 

уменьшить частоту инфекционных болезней - если в детском саду 

ветрянка или началась эпидемия гриппа - заболеет обязательно. Но 

именно закаливание позволяет многократно уменьшить тяжесть и 

продолжительность болезней, частоту и вероятность осложнений. 

Ребенок не нуждается в закаливании, ребенок нуждается в 
естественном, гармоничном образе жизни. Максимальная двигательная 

активность, максимально возможное пребывание на свежем воздухе, 

достаточный минимум одежды, чистая, прохладная детская комната - в 

десятки раз важнее и целесообразнее любых гимнастик, обливаний и 

обтираний.  


