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Современные медики признают пользу хождения босиком, эта 

процедура помогает избежать заболеваний простудного характера. Ученые 

подметили: при случайном погружении стоп ног в холодную воду (12° 

С) температура слизистой оболочки носа быстро понижается. Особенно 

выражена такая реакция организма при температуре воды около 4С, в этом 

случае моментально проявляется признаки простуды: кашель, насморк и т. д. 

Однако после ежедневного охлаждения ног водой температуры 12-14° С (в 

течение трех недель) температура слизистой оболочки носа перестает 

изменяться, признаков простуды не возникает. Почему? Все очень просто. 

При многократном повторении действий этих раздражителей на кожу 

образуются условные рефлексы, способствующие появлению благоприятных 

для организма реакций. Систематическое применение холодной воды 

заставляет организм усиленно образовывать тепло в коже. Кроме того, 

регулярное хождение босиком вызывает утолщение рогового слоя кожи стоп, 

что делает их менее чувствительными к холоду. Так, экспериментальным 

путем выявлено: одномоментное охлаждение стоп водой температуры 10° С 

повышает температуру тела примерно на 0, 4-0, 2" С, но по мере закаливания 

колебания температуры тела сначала уменьшаются, а потом и вовсе 

исчезают. Таким образом, научно доказана польза закаливания прохладной 

водой.  

Для детей дошкольного возраста существует своя методика 

закаливания прохладной водой. В одном случае детям предлагается пройтись 

по мокрым дорожкам. Температура воды в которую погружают дорожку 

сшитую из старых полотенец или тонкого одеяла длиной около до 3м. 

понижают через каждые 2 дня на градус. Если ребенок после болезни ему 

предлагается более теплая дорожка, чем остальным. Дети не только проходят 

по дорожке, они могут попрыгать, потоптаться, выполнить упражнения по 

тексту какого-нибудь стихотворения и время такого топтания постепенно 

увеличивается.  

- Аист, аист, длинноногий,  

Покажи домой дорогу.  

Аист отвечает:  

-Топай правою ногой,  

Топай левою ногой.  

Снова - правою ногой,  

Снова - левою ногой,  

После - правою ногой,  

После - левою ногой,  

Вот тогда придешь домой. 



После мокрой дорожке дети ступают на сухую. Второй способ 

непосредственно обливание. Ребенка помещают в душевой поддон на 

резиновый коврик и ковшиком обливают стопы прохладной водой сначала 

это вода 39-40 градусов, потом постепенное охлаждение. Затем ребенок 

сидится на стульчик и растирает стопы полотенцем досуха. На первых порах 

ему оказывает помощь воспитатель или помощник воспитателя. Затем он 

выполняет эту процедуру самостоятельно. В воду в первом и втором случае 

можно добавить и растворить соль. Тогда это будет солевое закаливание. 

Всем известно благотворное влияние на организм морской соленой воды. 

Похожий эффект будет и от солевого закаливания.  

Не только педиатры, но и ортопеды рекомендуют здоровым детям 

ходить босиком. Оказывается, что это отличная профилактика плоскостопия.  

Во-первых, стопы ребёнка – это основание его тела. Младенческая 

стопа плоская. Она формируется до взрослой формы в течение 10-15 лет, а 

особенно интенсивно – до 5 лет. При неправильном развитии стопы могут 

возникнуть проблемы с коленными и тазобедренными суставами, 

позвоночником. Хождение босиком способствует тренировке мышц и 

правильному их развитию.  

Можно использовать массажные коврики покупные или самодельные. 

В самодельных используют различные фактуры: мягкие, твердые, колкие, 

пушистые (искусственный мех, поролон, диванную обивку, пробки, 

ненужные карандаши, речную или морскую гальку и т.д.).  

Таким образом, и специалисты доказывают, что хождение босиком 

способствуют правильному физическому развитию ребёнка, укрепляет 

иммунитет, позволяет избежать плоскостопия, заряжает энергией и 

стимулирует работу нервных окончаний. 
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