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Наступили холода, а вместе с ними детей начали одолевать простуды. 

Маленькие дети часто болеют – в среднем 10 – 12 раз в год. А если 

ходят в детский сад, то могут ещё чаще, потому что заражаются друг от 

друга. Но в каждой группе всё – так и есть один – два крепыша, 

которых простуда не берёт «Вот счастливчики!» - говорят их мамам 

другие родители. Между тем родители таких здоровячков отлично 

знают, что под лежачий камень вода не течёт. Здоровый образ жизни, 

профилактика болезней с помощью природных средств – вот довольно 

простое средство, которое помогает малышам и взрослым избегать 

заболеваний. Стоп, микроб! 

Микробы и вирусы вызывают 80% простуд и ОРЗ. Но и на этих вредителей 

управа найдётся. К примеру, они как огня боятся обычного чеснока. 

Фитонциды, которые выделяет чеснок, способствуют выработке 

интерферона. Интерферон не даёт вирусу залезть внутрь клетки  начать 

размножаться. Таким образом, микроб бесславно гибнет и удаляется из 



организма с помощью, например, простого «Апчхи!». Итак, первое средство 

найдено. Возьмём дольку чеснока, порежем и поставим блюдце в детской 

комнате на ночь. Можно мелко нарезать чеснок, ошпарить кипятком 

заварочный чайник, бросить туда чеснок, закрыть крышку. Пусть ребёнок 

вдыхает ртом и выдыхает носом. Эта ингаляция предотвратит простуду. 

Повторяйте по 2 – 3 раза в неделю (не чаще 1 раза в день). 

   Что ещё можно предпринять в сезон простуды? 

Давайте ребёнку витамины. Утром и после детского сада добавьте малышу 

настойку элеутерококка в чай (по 1 капле на каждый год жизни, но не более 

10 капель в стакан). А на ночь – настойку пустырника в той же дозировке. 

Курс 15 дней. 

   Отправляя малыша в садик, можно наклеить ему на ступни снизу, между 

пяткой и пальцами, перцовый пластырь. Сильно жечь он не будет, зато будет 

стимулировать рефлекторные зоны ступни. На ночь пластырь снимайте. 

   Хороши ингаляции с содой и паровая баня. Эти процедуры способствуют 

тому, что ворсинки, выстилающие верхние дыхательные пути, легче и 

быстрее выведут из организма микробы. 

  Если ваш ребёнок пообщался с больным сверстником, промойте его нос, 

оставьте чеснок у кровати на ночь. 

  После купания растирайте малышам ножки согревающей мазью, 

укладывайте их спать в носочках. 

   Отличное народное средство для профилактики простуд – облепиха. 

Протрите из неё пюре с сахаром, ребёнок съест его с удовольствием. 

   Если ребёнок кислый, и вы чувствуете, что вот – вот он заболеет, хорошо 

намазать ступни йодом и надеть носочки. 

   И, конечно, лучшая профилактика всех простуд – это закаливание, 

правильное питание, гуляние, физкультура. 

 

 

 



 

 

 

Пожалуй, один из самых эффективных способов повысить иммунитет 

ребёнка – это закаливание. Уже через несколько процедур вы заметите, что 

ваш ребёнок станет энергичней и здоровее, а ненавистная простуда будет 

обходить его стороной! 

   Лучшими средствами закаливания являются естественные силы природы. 

Воздух действует на организм своей температурой, содержанием влаги, 

движением воздушных частиц. 

   Воздушное закаливание предусматривает ежедневные прогулки 

независимо от погоды. Время прогулок должно быть постоянным и 

соблюдать его необходимо точно. Лучше всего совершать прогулки между 

завтраком и обедом. Длительность прогулок 1,5 – 2,5 ч. Эффективность 

определяется погодой и состоянием ребёнка. 

    С чего начать закаливание? Вот, что нам советуют врачи: 

  Перед закаливанием желательно сделать гимнастику. Обратите внимание на 

то, что ребёнок должен быть бодрым и выспавшимся, если вы решили 

закаливать его. 



 Гимнастику делайте с вашим малышом, ведь кроха с таким удовольствием 

займётся любым делом с родителями! Продолжительность гимнастики в 

среднем 10 – 15 минут, упражнения – лёгкие, общеукрепляющие. 

 

 

Листики, листики 

(махи поднятыми руками) 

Падают на кочки. 

(присесть, руки опустить) 

А под кочкой 

Спят ежи. 

(сложенные ладошки приложить к уху, закрыть глаза) 

Листик, листик не шурши. 

(указательный палец приложить к губам. Тц-ц-ц-ц-ц-!) 

 



Загудел паровоз, 

(приложить руки к губам. Ту-ту!) 

И вагончики повёз. 

(Топаем на месте, двигаем руками) 

«Чах – чах! Чу – чу – чу!» 

(двигая согнутыми руками вдоль талии,  

медленный бег по комнате) 

Далеко всех укачу! 

Тут – тут !Ту – тут! 

(к паровозику присоединяются родители 

и «едут» по комнате) 

От упражнений плавно переходим к водным процедурам: растираем торс, 

ручки и шею водой в течении 2 – 3 минут. Температура воды должна быть 

комнатная, т.е. 22 – 25 С. Через несколько процедур закаливания, 

температуру воды потихоньку понижают до 18 – 16 С. Но происходит это 

постепенно, без стресса! 

    После таких водных процедур кожу ребёнку необходимо насухо 

промокнуть полотенцем и растирать до появления чувства теплоты, Важно: 

во время водных процедур следите за тем, чтобы ребёнок не замёрз! Оденьте 

ребёнка в тёплую одежду, когда все процедуры завершены. 

 

Хорошо повышают иммунитет ребёнка продукты питания, содержащие 

важные для организма витамины, минералы и белки. 

   Витамин А (морковь, капуста, зелёный лук), витамин С (цитрусовые, 

чёрная смородина, помидоры), витамин Е (растительные масла, листовая 

зелень, яйца), витамин В1 (горох, фасоль, пшеничный хлеб из муки грубого 

помола), витамин В2 (молоко, сыр, рыба ,яйца), витамин В12 (яйца, молоко, 

сыр), витамин D(молоко рыбий жир). 



Чтобы повысить иммунитет ребёнка необходимое достаточное количество 

таких минеральных веществ как: калий, медь, магний, цинк, йод. 

  Они содержаться в апельсинах, бананах,  печёном картофеле, дынях. 

Арбузах, капусте, кураге, грецких орехах, сливах, петрушке, горохе, крабах, 

креветках, свекле, помидорах, морской рыбе, в мясе птицы, крупах, фруктах. 

  Растительный и животный белок способствует активации иммунных сил, 

поэтому, если вам необходимо повысить иммунитет ребёнка, нужно 

включить  в его  рацион продукты и блюда, содержащие белки: мясо, птицу, 

рыбу, морепродукты, молочные продукты: молоко, сыр. Яйца, чечевицу, 

горох, гречневую и овсяную крупы, твёрдые фрукты. 

   Дозировку витаминов, минеральных веществ и белков, необходимых 

вашему ребёнку следует посмотреть в медицинской литературе. Закаливание 

ребёнка рекомендуется обсудить с вашим врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


