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З Закаливание–это система мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости 
механизмов защиты и приспособления организма 
ребенка ко многим факторам акаливание–это 
система мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости механизмов защиты и 
приспособления организма ребенка ко многим 
факторам внешней среды. 
 

Закаливание - это система 
мероприятий, направленных 
на повышение устойчивости 
механизмов защиты и 
приспособления организма 
ребенка ко многим факторам 
внешней среды, которое  в 2 -
4 раза  снижает  число 
простудных заболеваний. Оно 
оказывает общеукрепляющее 
воздействие на организм,  
повышает тонус центральной 
нервной системы, улучшает 
кровообращение, 
нормализует обмен веществ. 
 



 

Основными средствами закаливания являются: 
 

Солнце                       Воздух               Вода  
 

 

 

Закаливание можно начинать в любое время года. 
 



Приступая к закаливанию, следует придерживаться следующих основных 
принципов: 

- систематичность; 
- постепенность; 
- последовательность; 
- комплексность использования закаливающих процедур; 
- учет индивидуальных особенностей человека и состояния его здоровья. 

 



 Закаливание солнцем. 

 

 

Закаливание с помощью солнечных лучей (закаливание солнцем) 
происходит уже при систематическом закаливании ребенка воздухом: во 
время прогулок с открытым для солнца лицом и во время воздушных и 
воздушно-солнечных ванн. 
Солнечная радиация при умелом, дозированном использовании 
является мощным закаливающим средством для детей любого возраста. 
Закаливание детей солнцем усиливает обмен веществ в организме, 
стимулирует выработку витамина D, способствует нормализации 
процессов окостенения, улучшает выделение продуктов обмена через 
кожу, делает кожу и слизистые оболочки менее чувствительными к 
переохлаждению и, таким образом, во многом  предупреждает острые 
респираторные и другие простудные заболевания, стимулирует 
гуморальный и клеточный иммунитет.  
Но избыточное облучение солнечным  светом может вызвать 
отрицательный эффект: солнечные ожоги, функциональные 
расстройства сердечно-сосудистой системы, дыхания, вялость, 
раздражительность, головокружение вплоть до судорог в результате 
теплового и солнечного удара.  



  

 

 

В детском саду детям второго и третьего года жизни рекомендуется 
кратковременное пребывание на освещенном солнцем участке, в 
отличие от специальных солнечных ванн, которые проводят в более 
старших возрастных группах.  
Для этого используются площадки сплошной тени, светотени 
(«кружевная» тень от деревьев), а также места, освещенные не 
прямыми лучами солнца. 
В первые дни дети могут находиться под прямыми лучами солнца  не 
более 5–6мин, а после появления хорошего загара –8—10мин 

 по 2–3 раза в день, а потом уводят в тень. В течение дня это может 
составить суммарно 40 - 50 минут Голову от перегревания предохраняет 
белая шапочка.  
Солнечные ванны противопоказаны детям с повышенной 
температурой, недомоганием, головной болью.  



Закаливание воздухом. 
 

Воздух - это среда, постоянно окружающая 
человека. Он соприкасается с кожей - 
непосредственно или через ткань одежды и со 
слизистой оболочкой дыхательных путей.  
  Закаливание воздухом начинается с 
проветривания помещения, 
продолжительностью 10-15 минут, в результате 
которого температура воздуха в комнате должна 
снизиться более чем на 1°С., Помещение 
проветривают несколько раз в день в холодное 
время года и постоянно в теплое. Сквозное 
проветривание проводят при отсутствии детей в 
комнате. Поддержание оптимального 
температурного режима в помещении (+20–22 С. 
градусов.) 

 

 



Ежедневные  прогулки на свежем воздухе  при температуре воздуха не ниже  
20 С в безветренную и сухую погоду, регулируя время пребывания детей на воздухе. 
Одежда должна быть легкой, не стесняющей движений с минимальным 
содержанием искусственных материалов 



Воздушные ванны при  раздевании и одевании ребенка после сна. 
Облегченная одежда в помещении. 
Дыхательная гимнастика-2-3 раза в день 



Воздушные ванны  во время  проведения утренней , бодрящей после сна, 
гимнастики. 
 



 

 Закаливание водой. 
     По сравнению с воздухом вода является более сильным средством 
закаливания, так как обладает гораздо большей теплопроводностью и 
теплоемкостью. Контрастные ванны для  ступней и голени благоприятнее 
начинать  в теплое время года. Начальная температура воды – 28*С. 
Охлаждение -  на 1  граду в неделю. Нижний предел температуры - 20*С  для 
детей до 3 лет, 18*С – от 3 лет. Продолжительность процедуры – 20-30 секунд. 
Умывание лица, кистей рук проводится с 3-4 лет, рук до локтей, шеи-с 4 лет  
 

 

  

 

 

 



 

Для закаливания носоглотки рекомендуется ежедневно утром и вечером 
полоскать горло холодной водой. Начальная температура 36 градусов воды.  
Каждые 2-3 дня понижая ее на 1-2° и постепенно доводить до 22 градусов 
воды. Практически здоровые дети могут сразу начинать закаливающие 
полоскание. Через месяц можно перейти на полоскание отварами трав,  
раствором морской соли. Начинать полоскание рта водой можно с 2- 3 лет, с 4-5 

лет - полоскание горла. К специальным закаливающим водным процедурам 
относятся обтирание, обливание, душ. 
 



 

Босохождение 

Закаливание путём хождения босиком является отличной профилактикой 
простудных заболеваний. На подошве располагается большое количество 
чувствительных рецепторов, которые реагируют на температурные 
перепады. При постоянном ношении обуви ноги привыкают к особому 
микроклимату. Стоит этот микроклимат нарушить, как и организм уже 
реагирует заболеванием. Босохождение снижает  чувствительность стоп ног к 
колебаниям температуры, что благотворно сказывается на здоровье. 
Полезно бегать босиком, особенно утром и по росе. Начинать босохождение 

лучше с весны. Температура пола должна быть не ниже 18°С. Первую неделю 
ребенок ходит по холодному полу в хлопковых носках. Потом по 3-4 минуты в 
день босой. Постепенно время процедуры увеличивается, и летом ребенок 
может уже бегать босиком на даче. 
 



 

 

Эффективным средством закаливания является хождение босиком по мокрым 
солевым дорожкам, раздражающим нервные окончания на стопах ног. 
Для этого понадобятся три полотенца, одно смачиваем в растворе соли (на 1 
литр воды -100 грамм соли), второе смачиваем пресной водой, третье остается 
сухим. 
Перед процедурой необходимо подготовить стопы ребенка, для этого 

можно использовать массажер, старые счеты, а также полезно было бы  
иметь специальный коврик для массажа стоп ребенка, который  очень полезен 
для профилактики плоскостопия. 
Затем ребенок ходит по соленому полотенцу в течение 4-5 минут, танцует, 
прыгает -находится все время в движении, затем переходит на второе полотенце 
и старается протереть стопы ног от соли, затем на сухое. 



 

  
Так же хождение босиком по голому полу( температура 18 градусов) песку, 
гравию, дорожке. 



 

И в заключении… 

     В случае вынужденного перерыва и в адаптационный период привыкания к 
детскому саду закаливание нужно проводить осторожно. 

     Исследования и наблюдения показали, что закаливание детей будет 
эффективным в том случае, если оно проводится постоянно во все сезоны года 
как в детском саду, так и дома и представляет собой не одно закаливающее 
воздействие, а целый комплекс  


