
О ПОЛЬЗЕ ЗАКАЛИВАНИЯ 

 

 

 

Закаляйся,  

Если хочешь быть здоров.  

Постарайся  

позабыть про докторов,  

Водой холодной обливайся  

Если хочешь быть здоров.  

 

Нам полезней  

Солнце воздух и вода.  

От болезней  

Помогают нам всегда.  

От всех болезней нам полезней  

Солнце воздух и вода. 

 

С детства нам знакома поговорка: «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». Но так ли на самом деле, дружим ли 

мы с природными силами, позволяющими нам повысить 

сопротивляемость организма болезням и укрепить 

иммунитет? Каждый из нас может овладеть наукой 

закаливания в приемлемой, доступной для него мере.  

 

Приучить свой организм 

не бояться холода, не 

расплачиваться 

насморком за малейший 

сквознячок, за 

промокшие ноги и 

открытую форточку 

возможно.  

 

Солнце, воздух, вода – 

три  основных 

помощника в 

закаливании организма. 

 
 

 



Закаливание солнцем 
 

 

    Этот вид закаливания – закаливание 

солнцем – проводится на открытом 

воздухе.  
 

Закаливание солнцем помогает нашему 

организму легче переносить высокую 

температуру окружающей среды, улучшает 

терморегуляцию организма в условиях 

перегревания. Повышается и 

сопротивляемость организма к 

переохлаждению.  
 
        

Воздушно-солнечные ванны следует 

принимать на берегу реки или другого 

водоема. Выберите такое место, чтобы оно 

было достаточно открытым как для солнца, 

так и для естественного движения воздуха. 
 

           Принимать солнечные ванны лучше всего утром. Не 

забудьте о защите головы от солнца. 
 
 

              Загорайте через 30-40 минут после завтрака, и 

заканчивайте принимать солнечные ванны примерно за час до 

очередного приема пищи. 
 

               Начиная закаливание солнцем, надо брать в расчет время 

года и состояние погоды. Первые сеансы закаливания должны быть 

по 5-10 мин., затем постепенно их следует увеличивать на 5-10 

мин. ежедневно но не более 2-3 часов. Не забудьте после каждого 

часа солнечных ванн делать перерыв по 10-15 минут для отдыха в 

тени. 

                Запомните, что, загорая, ни в коем случае нельзя спать 

(можно обгореть). Если вы почувствовали сонливость или что вас 

бросает в пот – принятие солнечных ванн следует прекратить, 

лучше встать и просто пройтись.  
 

                 После сеанса загара примите душ или искупайтесь. 

 

         



Закаливание воздухом 
 

        Закаливание воздухом осуществляется с помощью 

воздушных ванн. Здесь закаливание проводится также в 

местах, удаленных от источников загрязнения атмосферы 

пылью, дымом, вредными газами.  
 

         В отличие от солнечных ванн, воздушные ванны 

принимаются в тени.  
 

Большое значение в этом виде закаливания играет 

температура окружающей среды. Закаливание следует 

начинать при температуре воздуха 20 - 22 градуса в течение 

20-30 мин.           

   

 
 

         

 

При достижении привычки к 

воздуху данной температуры 

постепенно переходят к более 

прохладному воздуху.  
 

  При температуре 10-12 

градусов воздушные ванны уже 

можно принимать в течение 15-20 

мин.  
 

Прислушивайтесь к своему 

самочувствию: если вам холодно, 

не обязательно выдерживать 

пребывание на прохладном 

воздухе все положенное время. 
   

 Закаливание «через силу» 

пользы не принесет. 



Закаливание водой 
 

 

     Лучшее время для закаливания 

водой – утро, после зарядки, когда 

кожа разогрета.  

      Водное закаливание бодрит 

организм, мы быстрее переходим в 

активное состояние.  

  

Не рекомендуется закаливание холодной водой перед 

сном, ведь холодная вода вызывает возбуждение нервной 

системы, и, следовательно, сон ухудшится. 

 

        Что же касается температуры проведения процедур 

закаливания водой, то начинать их надо при температуре 

воздуха не менее 17-20 градусов и лишь в дальнейшем – при 

более низкой температуре.    

 

 
                 

Продолжительность процедур тем короче, чем 

холоднее вода. После водных процедур требуется 

тщательно вытереться, энергично растирая тело до 

покраснения кожи. Тем самым мы добиваемся хорошей 

кожной реакции на закаливание. 

 

        Водные процедуры подразделяют на обтирание, 

обливание, душ и купание. 
 



Хождение босиком 
 

 

Хождение босиком – 

своеобразный массаж 

физиологически активных 

точек нашего организма: трава, 

пол, камешки, комья земли при 

ходьбе босиком очень 

благоприятно воздействуют на 

все расположенные на стопах 

точки, что в свою очередь  

рефлекторно отражается на всем организме. 
         

                Ходить босиком необходимо в любое время года. 

Сначала 5-10 – минутное хождение в носках по полу или 

босиком по ковру в течение 7-10 дней. Далее 5-10-минутное 

хождение босиком по полу, температура которого 19 

градусов. Следует постепенно увеличивать время хождения, 

доводя его через 30-40 дней закаливания до 30-45 минут и 

более. 
         

         С наступлением лета как 

можно больше ходите босиком, 

особенно по утренней росе, а 

также по влажному и сухому 

песку различной температуры.   

         После завершения сезона 

купания ходите босиком в 

домашних условиях: регулярно, в 

утренние и вечерние часы, перед 

сном при температуре пола 17-18 

градусов. 

        После хождения босиком 

рекомендуем ножные ванны, 

особенно контрастные.   
 


