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Вот и  наступила пора жаркого солнца и радостного 

настроения. Лето – это подходящее время для 

закаливания оздоровительных мероприятий. В каждой 

семье они разные, но фрукты, поездка на море  и 

ходьба босиком – это те мероприятия которые не 

планируются они происходят сами собой  и причина 

этому –лето. 

Цель закаливания – повысить сопротивляемость 

организма ребенка неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

С наступление лета приходит время отпусков у родителей  и вот здесь можно 

совместить отдых с закаливанием своего ребѐнка. Это время различных 

фруктов и ягод, в которых находится большое количество витаминов, и 

которые полезны для детей: 

Абрикосы содержат  кальций, железо, витамины А и С, цинк и фолиевую 

кислоту. 

Виноград  содержит антоциан, он способствует профилактике различных 

заболеваний.  

Груша содержит много  клетчатки, дети очень любят груши за их необычный 

вкус. 

Слива богата пектином, а также витамином С.  

Яблоки – самый популярный фрукт. Их мы едим чаще всего и не зря.  В 

яблоках много витаминов А, B и С.  

 Ещѐ яблоки содержат много железа и калия. 

Фрукты для детей – незаменимая вещь. Твѐрдые фрукты ещѐ очень 

полезно погрызть, они укрепляют зубы и дѐсны.  

 

Это и поездка к морю, где ребѐнок много 

времени проводит босиком и это 

благоприятно влияет на здоровье и 

коррекцию плоскостопия у детей.  

Морская вода: 

 Улучшение кожи 

 Польза при вирусных заболеваниях 



 Массаж при купании 

 Улучшение иммунитета. 

 Польза для дыхания благотворно влияет на бронхи и лѐгкие. 

 Укрепление нервной системы и позитивное влияние на интеллект 

ребѐнка. 

 Оздоровление морской солью. 

Закалка воздухом 

 Хорошо у кого есть деревня или дача, закаливание воздухом в такой среде 

произойдет сама собой, не получится сидеть в доме, когда за окном  теплое 

лето.  

Закаливание воздухом помогает обмену  веществ, улучшает сон, аппетит, 

повышает настроение, укрепляет иммунитет. 

  Босиком по траве 

 Нервные окончания, которые находятся на подошвах ног, благодаря 

активным каналам связаны с такими же рецепторами,  в слизистой оболочке 

носа. Ходить  босиком  необходимо, летом босые прогулки по тѐплой земле 

должны стать частыми и бегать утром по росе босиком очень полезно и 

весело! 

Песочница 

Как же летом без песочницы, оказывается, она пригодится  для  закаливания 

организма. Нагретыйпесочек на солнышке, очень полезный. Это своего рода 

теплый массаж рук и ног. 

 Это и есть закаливание. И  ничего особенного в этом нет.  Вы должны в 

первую очередь понять, что закаливание – это не инструкция, – а способ 

жизни.  

Закаливающие процедуры должны приносить удовольствие! И только тогда 

вместе с ними придет крепкое здоровье! 

 

«Закаляйтесь  для здоровья!» 
 


