Что надо знать о закаливании?
( использован материал сайта: https://www.rebenok.com http://chudesalegko.ru/ )

Закаливание – это система профилактических мероприятий, направленных на
сопротивляемость организма неблагоприятным факторам окружающей среды.
Оздоровительное закаливание помогает организму повысить адаптацию к
условиям внешней среды. То есть закаленный организм даже при значительных
колебаниях температуры окружающей среды поддерживает температуру
внутренних органов в достаточно узких границах. Например: при резком
снижении или повышении температуры внешней среды закаленный организм
резко отреагирует сужением или расширением сосудов на угрозу возможного
сильного охлаждения либо перегрева, и ограничит или повысит теплоотдачу.
Тогда как незакаленный организм не сможет так быстро отреагировать, и получит
переохлаждение или перегрев. Кроме этого закаливание человека повышает
выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет и
сопротивляемость болезням. Закаливание считают одним из лучших способов
сохранить здоровье.
Закаливание делится на общее (режим дня, сбалансированное питание, занятия
спортом) и специфическое - то, что мы обычно подразумеваем под закалкой –
воздушные, солнечные и водные процедуры.
Водные процедуры.
Водные процедуры лучше начинать с
самой щадящей – обтирания. Подходит
даже для младенцев. С помощью
полотенца или просто смоченной руки
обтирают сначала верхнюю половину
тела (руки, шею, грудь, спину), насухо
вытирают ее и растирают сухим
полотенцем до красноты, а затем
проделывают то же с нижней
половиной тела (живот, поясница,
нижние
конечности).
Конечности
растирают от пальцев к телу. Туловище
растирают круговыми движениями по направлению к подмышечным и паховым
впадинам. Все обтирание должно занять 4-5 мин, первоначальная температура
воды - 20-24 С, постепенно снижаемая до 16 С. Второй этап – обливание, местное
(ног) или общее (голову не обливают). Первые обливания проводятся с
температурой воды около + 30С, в дальнейшем она снижается до + 15С и ниже.
После обливания нужно растереть тело полотенцем. Время обливания - 20-40
секунд.
Третий этап – душ. Начальные условия – минута под душем температуры +3032С и продолжительность не более минуты. В дальнейшем можно постепенно
снижать температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин., включая

растирание тела. При хорошей степени закаленности можно принимать
онтрастный душ, чередуя 2-3 раза воду 35-40С с водой 13-20С на протяжении 3
мин.
Во время процедур важно наблюдать за реакцией кожи. При воздействии
правильной силы она на короткое время бледнеет, а затем краснеет. Если кожа
резко бледнее, возникает озноб, дрожь, «гусиная кожа», которая не проходит через
короткий промежуток времени – значит, возникло переохлаждение, нужно
повысить температуру воды или сократить время процедуры.
Воздушные процедуры включают в себя:
проветривание
помещения – от 4 раз в
день в холодное время
года. В теплое время
года окно рекомендуется
держать
открытым
постоянно. Оптимальная
температура
воздуха
детской – 18 – 20.
 прогулки
и сон на
воздухе. Должны быть
ежедневными, в идеале –
2 раза в день, с общим
пребыванием на воздухе 3 -4 часов. А в теплое время года - и того больше.
воздушные ванны для грудных детишек воздушные ванны могут начаться со
времени переодевания. При смене одежды и подгузника не спешите одеть
малыша, пусть некоторое время «погуляет» голышом. Постепенно время
воздушной ванны должно увеличиваться, ко второму полугодию оно
должно составлять 15 минут и увеличиваться каждый день. Важно, чтобы во
время процедуры малыш мог свободно двигаться – грудничков можно
выкладывать на живот, дети постарше могут играть в подвижные игры. При
появлении «гусиной кожи» малыша нужно одеть – это признак
переохлаждения, а не «правильной» реакции организма. Для детей старше
года температура воздуха при воздушных ваннах составляет 18-19°С, в
возрасте от 3 до 6 лет - 16°С. Во время воздушной ванны дети должны
находиться в движении




Солнечные ванны.
При всей необходимости солнечного света для детей, особенно грудного
возраста, время пребывания на солнце нужно дозировать. Детей в возрасте до 1
года нельзя подвергать облучению прямыми солнечными лучами. Лучше всего в
этом возрасте проводить закаливание рассеянным солнечным светом. Ребенку
лучше находится в так называемой «кружевной тени».

Солнечные ванны можно сочетать с
продолжительностью последней). Например, если
малыш, бодрствуя, принимает солнечную ванну,
можно раздеть его на несколько минут, с каждым
разом увеличивая время. Под прямые солнечные
лучи ребенка можно выставлять на небольшое
время, до 11 утра и после 5 вечера. Если ребенок
покраснел, стал возбудимым и раздражительным,
нужно немедленно увести его с солнца в прохладу
и дать попить.
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Но, надо помнить правила закаливания!
1. Начинать закаливающие процедуры необходимо когда человек полностью
здоров. Детям и людям, страдающим различными заболеваниями можно
начинать закаливание с щадящих процедур и только после консультации с
врачом.
2. Необходимо соблюдать принцип постепенности. Это касается как
температурного режима, так и временных рамок закаливающих процедур.
При закаливании водой нужно начинать процедуры с воды комнатной
температуры, постепенно понижая ее на 1-2 градуса. При закаливании
солнцем также необходимо соблюдать принцип постепенности и начинать
пребывание на солнце с нескольких минут, постепенно увеличивая время
нахождения на солнце.
3. Так же очень важно проводить закаливающие процедуры регулярно, без
больших промежутков, в любую погоду и время года. Если все-таки так
получилось, что Вы на длительное время прерывали закаливание, то
возобновлять его необходимо с более щадящих процедур.
4. Сочетайте закаливания с физическими упражнениями. Это гораздо повысит
эффективность закаливающих процедур и благотворно повлияет на весь
организм.
5. Закаливание должно приносить бодрость и радость. Если вы чувствуете
недомогание после закаливающих процедур, то необходимо прекратить
закаливание и обратиться к врачу.
6. При закаливании необходимо учитывать индивидуальные особенности
человека, состояние здоровья, время года, природно-климатические условия
и так далее.

Будьте здоровы!
С уважением, воспитатель по физической культуре О.А.Белошейкина
Жду Вас на своей страничке: http://bskdou8.ru/?q=belosheikina.

