
 
 

Перемены погоды: как одевать 
ребенка?  

 
 
 
 

 
 

 

Первое, на что нужно обратить внимание, это погодные 
условия. 
 

 Для того, чтобы ребенок не рос в тепличных условиях и 
был привычен к погодным изменениям, необходимо гулять 
с ним по возможности каждый день, если, конечно, 
температура воздуха не выше +30°C и не ниже -15°C. 
На случай выпадения осадков (дождь, снег) должна быть 
соответствующая обувь, чтобы ножки были сухими, а также 
водоотталкивающая, непромокаемая верхняя одежда. Если 
на улице ветер, то оденьте ребенка чуть теплее, чем при 
той же температуре, но без ветра. 
Второе - это возраст малыша. 
 Если ребенок будет сидеть без движения, то следует 
одевать его потеплее.  Если ребенок уверенно 
передвигается, подвижен и активен на детской площадке, 



тогда одежда должна быть легкой, но теплой, а в целом 
малыша не следует одевать очень тепло, чтобы ребенок не 
вспотел. Если планируется во время прогулки поход в 
супермаркет, банк или поликлинику, то следует так одеть 
малыша, чтобы в теплом помещении можно было что-то 
снять. 
 
Третье – это качество одежды.  
В первую очередь, одежда должна быть функциональной и 
удобной, чтобы во время прогулки ребенок мог свободно 
двигаться, прыгать, приседать, вставать, если упал, бегать 
или съезжать с горки. Во-вторых, одежда должна быть 
сшита из натуральных тканей и обязательно дышащей, но 
в тоже время практичной, чтобы выдерживать 
многократные стирки. Нижний слой одежды малыша 
должен быть хлопчатобумажным. Особое внимание следует 
уделить обуви ребенка. Лучше, если она будет сделана из 
натуральных материалов, чтобы ножки малыша дышали и 
не потели. Подошва должна быть не тонкой и не толстой, 
желательно рифленой, чтобы не скользила по поверхности. 
Осенняя и зимняя обувь должна быть немаленькой, 
желательно больше на полразмера или размер, чтобы 
надевать теплые носочки, если потребуется. 
 
Как понять холодно ребенку или жарко? 
 Гуляя на свежем воздухе мамочки беспокоятся, чтобы 
малыш не замерз, и часто пробуют носик и руки ребенка. 
Это не совсем правильно, так как открытые участки тела 
будут прохладными, когда на улице холодно, и не дают 
правдивой информации. Или, наоборот, слишком кутают 
малыша на всякий случай, типа пар костей не ломит, что не 
только неправильно, но и вредно. Следует помнить, что 
перегрев для ребенка хуже, чем переохлаждение. Чаще 
всего ребенок заболевает простудой, когда вспотевшего 
малыша обдувает холодный ветер или сквозняк. 



Чтобы определить состояние ребенка надо: пощупать 
руку малыша выше запястья, засунуть руку за воротник 
(место между шеей и спиной), пощупать спинку малыша. 
Если ребенок в норме, то у него кисти рук и спина 
прохладно-теплые, на щеках румянец, у него хорошее 
настроение, он с удовольствием гуляет на площадке и 
общается со сверстниками. 
Если у ребенка покраснел нос, щеки побледнели, запястья 
и шея холодные, ребенок капризничает, плачет, то малышу 
холодно. В таком случае нужно предложить малышу 
попрыгать, побегать, присесть, растереть ручки своими 
руками и возвращаться домой. Если ребенок раскраснелся, 
при ощупывании спина мокрая, необходимо дать малышу 
пить и немедленно возвращаться домой. Дома переодеть в 
сухую одежду, дать ребенку воду, сок или компот, если 
нужно можно провести прохладные водные процедуры. 
Чтобы встретить перемены погоды во всеоружии, 
необходимо позаботиться об этом заранее. Закаливание – 
один из доступных способов повышение иммунитета и 
способность противостоять болезням. 
Здоровья Вам и вашим детям! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


