
                                                                               Для заботливых родителей! 
 

                                            «Закаливание водой» 
  

                                 «Лечиться  водой - легко,  просто  и   дешево.  
                                   Нужно только   делать  это  правильно. Кто  
                                   хорошо знает силу воды и умеет ее употреб- 
                                   лять во всех различных видах, имеет и сред- 
                                   ство,  с  которым  никакое  другое  не может 
                                   соперничать».  
                                                                                             / С. Кнейп / 
 

     Одно из лучших средств для укрепления иммунной системы — 
закаливание водой. Вода оказывает на теплорегуляцию более 
сильное влияние, чем воздух той же температуры, так как ее 
теплопроводность в 28 раз больше. В результате она отнимает у 
организма значительно больше тепла, чем воздух, значительно 
увеличивая обмен веществ. Но закалять водными процедурами 
можно только здоровых детей. 
     Под влиянием холодной воды кровеносные сосуды сначала 
суживаются, кровь отливает к внутренним органам, а кожа 
становится бледной и холодной. Появляется «гусиная кожа» и 
дрожь. Однако уже через полминуты — минуту сосуды 
расширяются, кровь приливает к коже и рождается ощущение 
тепла — кожа розовеет и становится теплой.  
     Ваш ребенок подрос и возможностей закаляться водой стало 
больше. Это конечно и купание в открытых водоемах и обливание 
из ведра или холодный душ, купание в прохладной ванне. Погово- 
рим о купании в открытых водоемах. 
     Купание в открытых водоемах начинают не раньше двухлетнего 
возраста. Течение должно быть медленным, а глубина такой, 
чтобы вода доходила приблизительно до колен. Чистота водоема 
пусть будет на вашей совести. 
     Чтобы не испугать ребенка и не вызвать у него отрицательного 
отношения к купанию, обрызгивать, насильно погружать его в 
воду нельзя. Перед купанием тело малыша предварительно 
согревают упражнениями или игрой, но ни в коем случае не 
допускайте, чтобы он был разгоряченным и вспотевшим. При 



купании ребенок должен больше двигаться, тогда прохладная вода 
будет переноситься легче.  
     Нельзя купать ребенка натощак и раньше чем через 1-1,5 часа 
после еды. Время, которое ребенок может проводить в воде,  
зависит от температуры двигательной активности. Главное чтобы 
ребенок не мерз, не покрывался мурашками и не чувствовал 
дискомфорта. Безусловно, первый раз при погружении в холодную 
воду организм чувствует холод, но важно сразу начать двигаться, 
плыть, прыгать или бежать в воде, чтобы уже через 1-2 минуты 
почувствовать тепло.  
     Длительное купание — до «посинения» очень вредно! Следите 
за ребенком, он может слишком увлечься, заиграться и не 
заметить, что пора выходить из воды.  Не забудьте тщательно 
растереть его и тепло одеть.  
     Лучше купаться часто (вполне допустимо - очень часто), но 
продолжительность водных процедур ограничивать, дабы 
предупредить посинение и клацанье зубами.  

     Не следует забывать, что купание ребенка в открытом водоеме 
является опасным (вполне возможно, самым опасным) для детской 
жизни удовольствием. Риск купания детей прямо связан со 
здравомыслием взрослых.  

Существует два основных пути профилактики водных 
неприятностей – своевременное обучение детей плаванью и 
элементарная дисциплина!  

Помните о самых важных  правилах  поведения на воде!!! 

 Нельзя, чтобы дети купались без присмотра, даже если они 
умеют плавать! Очень важно при этом, чтобы 
присматривающий взрослый не находился под воздействием 
горячительных напитков!  

 Следует категорически запрещать ребенку нырять,  если он 
не умеет плавать!  

 Необходимо строго наказывать за игры с криками “тону!”.  
 Каким бы свободным ни был режим купания, любое движение 

ребенка по направлению к воде должно быть согласовано со 
взрослыми! 

                            Инструктор по физической культуре: Н.Е.Соломкина 


