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       Ни мороз не страшен, ни жара 
       Удивляются даже доктора. 
       Почему я не болею, почему я здоровее 
       Всех ребят из нашего двора? 
                   Потому, что утром рано 
                   Заниматься мне гимнастикой не лень, 
                    Потому что водой из-под крана 
                    Обливаюсь каждый день. 
       Каждый человек обладает определенным уровнем адаптационных возможностей 
организма, которые помогают ему лучше приспосабливаться к различным изменениям 
окружающего мира. Закаливание способствует увеличению адаптационных  возможностей 
по отношению к изменению температурных условий (холод, жара), состава воздуха (сухой, 
влажный, сырой), климатических условий (север, юг) и т.д. 
    Закаленный человек менее подвержен простудным и инфекционным заболеваниям, 
имеет более высокую работоспособность, легко переносит резкие колебания погоды. 
    Важно строго соблюдать три основных гигиенических требования: постепенность, 
систематичность и разнообразие применяемых средств. 
    Главные средства закаливания у нас всегда под руками - это естественные факторы 
природы: солнце, воздух и вода. 

 
Сама процедура хорошо известна: полотенце или губку смачивают водой и 
последовательно обтирают руки, ноги, туловище. Затем сухим полотенцем растирают тело 
до появления приятной теплоты. Температуру воды постепенно понижают. 

 
Это кратковременное воздействие пониженной температуры воды на кожу, оказывающее 
тонизирующее действие на нервную систему, кровообращение и дыхание. Наиболее 
сильной водной процедурой является купание. При купании на организм одновременно 
действуют три фактора: вода, солнце и воздух. Купание - очень приятная процедура, но 
она может обернуться и отрицательной стороной, если не придерживаться определенных                                                                    
“правил: не купаться в незнакомом месте, а тем более не нырять; не купаться до озноба; 
после купания растереться сухим полотенцем. 
При недостатке солнечного облучения задерживается физическое развитие ребенка. Но 
нельзя и злоупотреблять солнечными лучами. Иногда в погоне за загаром теряется чувство 
меры, что может привести к тяжелым последствиям: перегреванию, ожогу кожи, 
тепловому удару. Загорать полезнее всего во время игр на воздухе, на пляже. Кстати, и 
загар будет лучше и равномернее. При малейших признаках дискомфорта: быстрой 
утомляемости, сухости во рту, раздражительности, сонливости – следует срочно уйти в 
тень и прекратить прием солнечных ванн. 
   Огромное значение естественных факторов природы диктует необходимость 
регулярного их использования в любое время года. Закаливание будет более 
эффективным, если ежедневно используется комплекс средств: водные процедуры, 
пребывание и активные движения на свежем воздухе (физические упражнения, походы, 
катание на коньках и ходьба на лыжах, плавание).   
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Утреннюю гимнастику принято называть утренней зарядкой. Выполнение упражнений 
утренней гимнастики заряжает организм бодростью на весь день, и необходимо сделать ее 
такой же привычной, как умывание или завтрак. 
В семьях, где родители сами регулярно выполняют утреннюю гимнастику, их дети быстро 
приобретают эту полезную привычку. Такое совместные занятия родителей и детей имеют 
и большое воспитательное значение, помогая установлению хорошего нравственного 
климата в семье. 
Если, кто- нибудь еще не приобщился к утренней гимнастике, приступайте к ней не 
откладывая. Открытая форточка или окно: обязательное условие для зарядки, как и 
обтирание или обливание холодной водой после ее выполнения. При возможности лучше 
всего делать упражнения на открытом воздухе. 
Оздоровительный эффект от выполнения утренней гимнастики наступает только при ее 
регулярном выполнении и при соответствующей дозировке нагрузки. 
Бодрый подъем с постели, гимнастические упражнения, затем водные закаливающие 
процедуры- все это не только укрепляет организм, закаляет тело, приносит бодрость, но и 
воспитывает волю, организованность. 
1 упражнение - выпрямляющее позвоночник (потягивание) 
2упражнение - для укрепления мышц ног (приседание на всей ступне и на носках) 
3 упражнение - для развития рук и плечевого пояса (руки назад, вперед, вверх, вниз, в 
стороны, круговые движения выпрямленных рук в плечевых суставах) 
4-5 упражнение – для укрепления мышц туловища (наклоны туловища вперед и назад, 
повороты вправо и влево) 
6 упражнение – для усиления деятельности важнейших органов, главным образом 
двигательного аппарата и сердечно- сосудистой системы (бег, бег на месте, прыжки на 
месте, быстрая ходьба, прыжки со скакалкой) 
7 упражнение - для постепенного перехода от возбужденного состояния к более 
спокойному (ходьба с сохранением правильной осанки). 
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          – одно из самых древних, простых и полезных упражнений. Медленный бег 
оказывается идеальным средством, разрешающим проблему оздоровления сердца и всего 
организма в целом. Поэтому очевидно, что бег, проводимый не спеша, без напряжения, 
может быть благотворным средством для здоровья. 
          Как начать занятия бегом трусцой? 
     Прежде всего, надо удостовериться, что ваше сердце в состоянии справиться с таким 
бегом. Прежде чем вы сделаете первый шаг, сходите к доктору и скажите ему, что вы 
собираетесь бегать. Довольно много мелочей может повлиять на ваши способности к 
медленному бегу без вреда для себя, и об этом лучше знать заранее, чем потом огорчаться. 
     Итак, получайте «добро» от доктора и затем экипируйте себя, чтобы добиваться 
физической готовности взамен жира. 
      Главное в экипировке – туфли для бега или сандалии. Единственное специальное 
требование заключается в том, чтобы обувь была удобна и на толстой подкладке, особенно 
под пяткой. Туфли должны быть не слишком свободны, но и не слишком тесны. Во время 
бега ступни распухают, и если туфли тесны, это будет одной из самых больших 
предпосылок для получения волдырей. 
      В любом случае, если есть возможность, начинайте бегать на травяной поверхности. 
Трава для ног легче, особенно если ваш вес не велик. Ноги возьмут на себя всю тяжелую 
работу, и поэтому они заслуживают всяческого внимания. 
      Бегая сначала по траве, вы дадите возможность своим мышцам и связкам стать 
расслабленными и крепкими, прежде чем подвергните их трудному испытанию при беге 
по бетонной или асфальтовой дороге. 
       После первых пробежек могут возникнуть определенные неудобства. Слабые мышцы 
ног не могут вначале эффективно поддерживать связки и суставы. 
      Как правило, после первых дней бега появляется боль в мышцах. Одна из причин, 
вызывающих боль в мышцах, заключается в том, что увеличивающийся поток крови, 
пробивает себе путь,  открывает заново капилляры, которые долгое время бездействовали. 
     По существу, эта боль в то же время является здоровым свидетельством того, что в 
вашем организме происходят перемены к лучшему. 
Таким образом, если у вас появилась боль в мышцах, не прекращайте занятий. Может 
быть, следует снизить нагрузку. Начиная бег, не забывайте об основном принципе: 
тренироваться, но не напрягаться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
  

Тем, кто проводит много часов подряд на пляже или совершает длительные 
переходы под палящими лучами солнца с непокрытой головой, грозит солнечный удар. 
     С теми, кто выполняет тяжелую физическую работу в жаркую, душную погоду, 
совершает длительные переходы с тяжелой ношей в теплой одежде при сильной жаре или 
находится в душном помещении, может случиться тепловой удар. 
      Известно, что у здорового человека температура тела 36-37. Обычно под влиянием 
внешних условий она изменяется незначительно благодаря теплорегулирующей 
способности организма. Но при резком повышении температуры и увеличении влажности 
воздуха уменьшается теплоотдача и может нарушиться теплорегуляция, в результате чего 
наступает перегревание и как его следствие солнечный или тепловой удар. 
     Солнечный удар – результат прямого воздействия солнечных лучей на тело человека, в 
основном на голову. Болезненные явления в первую очередь связаны с поражением 
центральной нервной системы. 
     Тепловой удар возникает из–за перегревания организма. 
     Проявления солнечного и теплового ударов сходны. Одинакова и первая помощь. 
Первые признаки: общая слабость, вялость, ощущение жара в теле, жажда, головная боль, 
головокружение, потемнение в глазах и т. д Обильное потоотделение, обычно 
предшествующее болезни, уменьшается или прекращается. Кожа становится сухой, 
горячей, иногда покрывается липким потом. Лицо краснеет, появляется одутловатость и 
синюшность. В тяжелых случаях больной теряет сознание. 
        Необходимые меры при первых признаках солнечного или теплового удара. 
Надо перенести пострадавшего в тень, снять с него стесняющую одежду и дать ему 
отдохнуть. Для того чтобы охладить тело, можно прибегнуть к холодным компрессам. 
Полезно так же положить больному лед на голову, не повредит и прохладный душ. 
Для возмещения потери воды и усиления потоотделения надо дать больному выпить воды, 
теплого кофе или чая. После этого у него появиться испарина, что очень полезно. В 
тяжелейших случаях, когда дыхание и сердцебиение отсутствуют, необходимы 
искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
         Солнечный  тепловой удары - тяжелое заболевание. 
Нужно категорически запретить всем, чей организм не привык к высокой температуре, 
длительное пребывание на солнце. Особенно это опасно для людей пожилого возраста, 
страдающих гипертонией, стенокардией, атеросклерозом, а так же перенесших инфаркт. 
При длительном воздействии прямых солнечных лучей на кожу могут появиться ожоги. 
Чаще они бывают у людей с белой нежной кожей. Вначале кожа на месте ожога краснеет, 
но это покраснение быстро проходит после прекращения облучения. Если действие лучей 
было длительным, то через 6- 20 часов на обожженном участке вновь появится краснота, 
затем припухлость, болезненность и чувство жжения. Как правило, через 3 дня кожа 
начинает шелушиться и болезненные явления исчезают. 
        Для того чтобы не было солнечных ожогов загорать надо постепенно. 
 
 



 
 


