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Цель закаливания — выработать способность организма быстро изменять работу органов и систем в связи 

с постоянно меняющейся внешней средой. Способность организма приспосабливаться к определенным 

условиям внешней среды вырабатывается многократным повторением воздействия того или иного фактора 

(холод, тепло и т.п.) и постепенного повышения его дозировки.        

 В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не только к резким 

изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и к инфекционным болезням. Закаленные дети 

обладают хорошим и здоровьем, и аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, 

жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Этих результатов можно добиться лишь при 

правильном выполнении закаливающих процедур. 

 

 



Основные принципы закаливания: 

1.Учет индивидуальных особенностей 

ребенка 

 

Детей по состоянию их здоровья делят 

на 3 группы:  

1) здоровые дети, ранее закаливаемые;   

2) здоровые дети, приступающие к 

закаливанию, идет и, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья;  

3) дети с хроническими заболеваниями 

и вернувшиеся в сад после длительных 

заболеваний.  

 

2. Последовательность применения 

закаливающих процедур  

 

К водным процедурам и солнечным 

ваннам можно переходить после того, 

как ребенок привык к воздушным 

ваннам. 

3.Постепенность увеличения 

дозировки раздражителя 

 

Первые закаливающие процедуры 

должны вызывать минимальные 

изменения в организме, и лишь по мере 

привыкания к данному раздражителю 

их можно осторожно усиливать.  

 

4.Систематичность 

 

Нельзя прерывать закаливающие 

процедуры без серьезных к тому 

оснований, так как при этом исчезают 

те изменения, которые были уже 

выработаны в процессе закаливания, и 

тем самым чувствительность 

организма к внешнему раздражителю 

снова повышается.  

  

5.Комплексность  

  

Специальные закаливающие процедуры 

должны проводиться комплексно. Так, 

воздушные ванны желательно сочетать с 

подвижными играми, физическими 

упражнениями. 

 

6.Активное и положительное 

отношение детей к закаливающим 

процедурам. 

 

Результаты закаливания во многом 

зависят от того, как относятся к нему 

дети. Важно продумать и организовать 

проведение процедур так, чтобы они 

вызывали у детей положительные 

эмоции.  



Закаливание воздухом 

1. Прогулки в любую погоду. 

2. Хождение босиком. 

3. Проветривание помещения, в котором находятся дети. 
Чистота воздуха в помещении достигается сквозным 
проветриванием, которое проводят кратковременно, 5-7 
минут, в отсутствии детей.  

Проводят его: утром перед приходом детей, перед 
занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во 
время дневного сна, после полдника. 

Проветривание в спортивном зале: 

1)утром перед приходом детей; 

2)после каждого занятия до прихода новой группы. 

Оздоровительный эффект проветривания тем больше, чем 
большая поверхность кожи подвергается влиянию воздуха. 

 



Закаливание солнцем 

В дошкольных учреждениях закаливание солнцем 

осуществляется на прогулке, особенно в весенне-летнее 

время, при обычной разнообразной деятельности детей.  

Начинают со световоздушных ванн в тени деревьев, 

затем переходят к местным солнечным ваннам, для чего 

детям оголяют руки и ноги (на голове при этом должна 

быть светлая шапочка).  

Для проведения солнечных ванн игры детей организуют 

под прямыми лучами солнца на 5 — 6 минут, а затем 

ребят вновь уводят в тень. 



Закаливание водой 

Закаливание детей водой начинают с предельно слабых воздействий на 

ограниченную часть кожных покровов (местное обтирание, обливание), затем 

переходят к общему обтиранию всего тела. При местном воздействии 

начинают с воды в 30 градусов, через каждые 1-2 дня её снижают на 1-2 

градуса до тех пор, пока она не достигнет 18-16 градусов. Для общего 

воздействия начальная температура воды –35-34 градуса, через каждые 3-4 

дня её снижают на 1-2 градуса и доводят до 24-22 градусов. 

 



Умывание 

При умывании детей 
старше двух лет им моют 
лицо, шею, верхнюю часть 
груди и руки до локтя.  

Летом можно умывать 
детей прохладной водой 
из-под крана.  

 

Обтирание 
Действие обтирания 
намного сильнее, чем 
умывания. Обтирание 
проводится варежкой из 
мягкой ткани или концом 
полотенца, смоченным 
водой нужной температуры. 
Конечности обтирают, слегка 
массируя кожу по 
направлению от пальцев к 
плечу. Общее обтирание 
производят в следующей 
последовательности: 
сначала обтирают верхние 
конечности, затем грудь, 
живот и спину. 

Обливание 
Начинать надо с местного 
обливания. Ноги обливают 
из ковша (ёмкостью 0, 5 л), 
воду льют на нижнюю треть 
голеней и стоп. Обязательно 
соблюдать правило: 
прохладную воду лить 
только на тёплые ноги. 
Обливание продолжается 
20-30 секунд, а затем 
следует растирание. Более 
сильное действие оказывает 
общее обливание. Обливать 
ребёнка лучше из кувшина, 
ёмкостью 1, 5-2 литра так, 
чтобы сразу облить всю 
поверхность тела. 



Закаливающие факторы, используемые на физкультурных занятиях 

1.Легкая физкультурная форма (закаливание воздухом): 

футболки, шорты, носки и спортивная обувь 

2.Физические нагрузки в  соответствии с принципами 

закаливания (систематичность и постепенность 

усложнения) 

3.Проведение физкультурных занятий на воздухе 

(закаливание солнцем и воздухом) 

4.Соблюдение температурного режима в группе 

5.Ходьба по массажным коврикам 

6.Дыхательная гимнастика (логоритмические упражнения в 

структуре занятия) 

7.Ритмическая гимнастика (высокая двигательная 

активность в соответствии с принципами систематичности 

и постепенности усложнения) 



Оздоровительное значение воздушных, солнечных ванн, водных процедур, несомненно. Закаленные люди 

меньше болеют, легче переносят заболевания. Доступность средств закаливания заключается в том, что они 

всегда под рукой, главное в том, что можно использовать в том или ином виде, в любое время года, в любых 

условиях. Они не требуют сложной аппаратуры и специальных кабинетов; способы их применения в умелых 

руках не представляют затруднений. 

Таким образом, закаливание – важное средство профилактики негативных последствий охлаждения организма 

или действия высоких температур. Систематическое применение закаливающих процедур снижает число 

простудных заболеваний детей в 2-5 раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает их. 

 




