
Закаливание – укрепление здоровье детей. 

 

 «При самом внимательном уходе немыслимо оградить ребенка от всех 

неожиданных перемен температуры, внезапных сквозняков, открытых 

форточек, ветров, дождей, сырости. Но для изнеженного, привыкшего к 

постоянному теплу организма, такое случайное охлаждение становится 

особенно  опасным, так как его способность, самостоятельно защищать от 

холода, уже значительно ослаблена. Чем старательнее кутают ребенка, тем 

более он уязвим для простуд, тем чаще болеет. Несомненно, что единственное 

надежное средство – закаливание. Надо тренировать, совершенствовать, 

развивать врожденные защитные силы, добиться их наилучшего действия» 

Академик Г.Н. Сперанский  

     Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение 

устойчивости организма ребенка ко всем неблагоприятным фактором внешней 

среды (воздух, вода, солнце), как отдельно, так и в виде комплексных мероприятий. 

     Для оздоровления детей в нашем дошкольном учреждении соблюдаются 

основные принципы и методы закаливания: 

• проведение закаливающих процедур только при условии, что ребенок 

здоров; 

• недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у 

ребенка отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача и т. д.), т.е. 

каждая закаливающая процедура проходит только на положительном 

эмоциональном фоне; 

• учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, возможностей, 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

• интенсивность закаливающих процедур увеличивается последовательно и 

постепенно, с расширением зон воздействия и увеличения времени 

закаливания; 

• систематичность и постоянство закаливания; 

• комплексное использование всех природных факторов; 

• учет климатических условий. 

Методы закаливания изменяются с учетом сезона года, температуры помещения, 

эпидемиологической обстановкой в группе. 

     Методы и средства специального закаливания подбираются индивидуально в 

зависимости от возраста, состояния здоровья ребенка и условий окружающей среды. 

     Для закаливания большое значение имеет рациональная одежда детей в 

помещении и на прогулке. При нормальной температуре воздуха +19-20 градусов 

одежда состоит из двух слоев, включая  белье; для занятий физической культурой из 

одного слоя (трусы, майка), спортивные тапочки, носки. В холодный период года 

дети гуляют при температуре не ниже -15градасов; одежда должна состоять из 3-5 

слоев (в зависимости от погодных условий). 

      Закаливание воздухом осуществляется в виде местных  и общих воздействий 

(после дневного сна, во время утренней гимнастики, в повседневных играх).  

         Для закаливания целесообразно использовать также хождение босиком в 

помещении при температуре не ниже +18 градусов; продолжительность 

увеличивается постепенно с 3-4 до 15-20 минут. 



           

  Следует отметить, что выбор средств и методов закаливания определяется 

соответствующими условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и 

уровнем подготовленности ребенка, а также по согласованию  с медицинским 

работником. При проведении закаливающих процедур должны быть обеспечены 

санитарно-гигиенические условия. 

            В нашем дошкольном учреждении особое внимание уделяется 

закаливающим процедурам, способствующим укреплению здоровья  и снижению 

заболеваемости. 

            Закаливание детей не самоцель, оно является органической частью всего 

уклада жизни ребенка в детском саду. Его эффективность зависит от всего 

комплекса  социально-педагогических воздействий. Широкое применение нашла 

такая форма закаливания, как воздушные ванны в игровом сочетании с физическими 

упражнениями и ходьбе по «дорожкам здоровья».  Игровая дорожка оснащается 

импровизированными спортивными предметами и инвентарем, коврики с галькой, 

тазики с водой, ребристая доска, резиновые коврики и т.д. Для того, чтобы дети 

могли самостоятельно и вполне осознано выполнять действия, полезные организму, 

необходимо создавать соответствующую ситуацию, которая должна повторятся 

ежедневно. Эти закаливающие мероприятия эффективно проводить после дневного 

сна детей: после пробуждения надо потянуться, сделать несколько упражнений в 

постели, встать на массажный коврик, помассажировать стопы, выполнить 

упражнения на полосе препятствия. Этим обеспечивается плавный переход от сна к 

бодрствованию. Все это находит применения в нашем детском саду.  

           

         

         

 


