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«Закаляйся, если хочешь быть здоров!». С годами старый девиз не теряет своей 

актуальности. Еще древнегреческий врач Гиппократ, который является 

основоположником античной медицины, утверждал, что «холодные дни укрепляют 

тело, делают его упругим и удобоподвижным». Таким образом, еще на заре 

цивилизации закаливанию организма отводилась особая роль в укреплении здоровья. 

Закаливание полезно для людей всех возрастов. Но особенное влияние 

закаливание оказывает на детей дошкольного возраста. Закаленный детский организм 

легче адаптируется в неблагоприятных условиях, повышается иммунитет, устойчивость 

к недостатку кислорода (гипоксии). Закаливание также нормализует состояние нервной 

системы, укрепляет ее. Повышается устойчивость эмоциональной сферы ребенка, что 

делает его более сдержанным и уравновешенным. Кроме этого у ребенка отмечается 

повышение выносливости организма, его работоспособности, улучшение настроения. 

Закаливание — это система специальной тренировки терморегуляторных 

процессов организма, включающая в себя процедуры, действие которых направлено на 

повышение устойчивости организма к переохлаждению или перегреванию. 

Цель закаливания – тренировка защитных сил организма, выработка способности 

быстро адаптироваться к новым условиям. 

Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению 

дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального здоровья при 

активном включении ребенка в процесс его формирования. 

Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы 

мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые 

включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, 

солнечные ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, являются 

частью физкультурных занятий. 

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, принципов 

закаливания для достижения наибольшего эффекта от его проведения. 

1. Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть постепенным. Этот 

принцип очень важен, так как детский организм не обладает большой 

сопротивляемостью и применение сильных раздражителей, без предварительной, 

постепенной подготовки, может привести к отрицательным результатам. Закаливание 

детей даст наилучший результат, если устанавливается строгая дозировка и 

постепенное усиление раздражения. Лучше всего закаливание начинать в теплое время 

года. 

2. Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала следует 

проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и солнечным. 

3. Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность. При 

систематическом закаливании ответная реакция организма ускоряется и 

совершенствуется. Привычка к раздражителю образуется лишь в том случае, если этот 

раздражитель действует непрерывно в течение более или менее продолжительного 

времени. Если закаливающие процедуры проводить случайно, с перерывами, то 



организм ребенка не успеет привыкнуть к действию прохладного воздуха, воды, 

солнечным излучениям, не может закрепить полученные результаты. 

4. Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих мероприятий, тогда 

организм закаливается всесторонне. Следует сочетать закаливающие мероприятия с 

двигательной активностью детей, гимнастическими упражнениями, пребыванием на 

свежем воздухе, соблюдением режима дня… 

5. Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет принцип 

индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, уровень закаленности, 

пол). Всех детей по отношению к закаливанию можно разделить на три группы:  

1- дети здоровые, ранее закаливаемые (так как это уже закаленные дети, то им можно 

применять любые закаливающие мероприятия, вплоть до интенсивных);  

2- дети здоровые, впервые приступившие к закаливанию, или дети, имеющие 

функциональные отклонения в состоянии здоровья;  

3- имеющие хронические заболевания или выраженные отклонения в функциональном 

состоянии. К этой категории относятся часто болеющие дети (это щадящее закаливание, 

наиболее применимо в ДОУ). 

6. Обязательным условием для проведения закаливающих процедур является 

положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего не получится, если 

ребенок плачет или утомлен предыдущей деятельностью. Важно создать 

благоприятную обстановку, создать игровую мотивацию в сочетании с музыкой, 

настроить ребенка на получение удовольствия, на приобретение бодрости и 

прекрасного самочувствия. Роль взрослого имеет немаловажное значение. Он должен 

быть примером подражания для достижения главной цели – укрепление здоровья 

воспитанников. 

Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в детском саду ребенку не 

рекомендуется, а именно: 

• если еще не прошло пяти дней после заболевания или профилактической прививки, 

• если еще не прошло двух недель после обострения хронического заболевания, 

• повышенная температура у ребенка вечером, 

• страх у ребенка перед закаливанием. 

Закаливание мы проводим путем комплексного воздействия природных факторов 

(солнца, воздуха, воды) 

 

 

 

 



Закаливание солнцем 

Летом наиболее эффективным мероприятием по закаливанию организма детей 

является применение солнечных ванн. Оно проводится на освещенном солнцем участке 

с кратковременным пребыванием по 5-6 минут в день, по мере появления загара 

продолжительность пребывания на солнце не увеличивается, но в течение дня может 

составить 40-50 минут.  

Лучше всего принимать солнечные ванны рано утром или вечером после 16 часов; 

в это время в спектре солнечного света присутствует наибольшее количество 

ультрафиолетовых лучей и наименьшее количество инфракрасных лучей (несущих 

тепло и обжигающих). В городских условиях во второй половине дня воздух наиболее 

пыльный и загазованный – поэтому для детей принятия солнечных ванн благоприятным 

остается в утреннее время. 

Солнечные лучи оказывают благоприятное влияние на организм только при 

правильном использовании, в противном случае могут причинить вред. Обязательно 

голова ребенка должна быть покрыта головным убором, необходимо соблюдение 

питьевого режима. 

Закаливание воздухом 

Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, которое 

подходит для всех детей. Воздушные ванны способствуют улучшению обмена веществ, 

повышают аппетит, нормализуют сон. В зависимости от температуры воздуха 

различают: теплые – от 20 и выше, прохладные – 16-19 и холодные ванны – 15 и ниже. 

Наиболее переносимыми являются теплые воздушные ванны. С них и следует начинать 

закаливание воздухом. Принимая прохладные и холодные воздушные ванны, нужно 

активно двигаться – ходить или выполнять упражнения. 

Воздушный душ как инновационный метод закаливания можно применять 

в детском саду. 

Одной из причин простудных заболеваний детей может быть неустойчивость их 

к сквознякам. Закаливание детей старше 5 лет с помощью воздушного душа 

вырабатывает у них устойчивость к сквознякам. Душ – это воздух комнатной 

температуры, а сквозняк несет воздух пониженной температуры. 

Массовый воздушный душ проводится от бытовых настольных или напольных 

вентиляторов во время проведения физкультурных занятий или игрового часа. 

Единственное требование – дети не должны находиться постоянно под воздействием 

воздушной струи. Это достигается либо определенной работой вентилятора, либо 

проведением игр с активным перемещением детей по комнате, при котором они 

попадают в зону воздушного душа на короткие промежутки времени. 

Так как активные игровые действия или спортивные эстафеты занимают лишь 

часть времени физкультурного занятия, воздушный душ применяют только во время их 

проведения. 

 



Сквозное проветривание 

Первым требованием для проведения закаливания является создание 

гигиенических условий. Это обеспечение чистого воздуха и рационального сочетания 

t° воздуха и одежды детей, бактериальная и химическая чистота воздуха в помещении 

достигается сквозным проветриванием, которое создает возможность многократной 

смены воздуха за короткий срок. Сквозное проветривание очень кратковременно, в 

течение 5-7 мин. 

Необходимо сквозное проветривание: 

а) перед приходом детей; 

б) перед занятиями; 

в) перед возвращением детей с прогулки; 

г) во время дневного сна (в группе), после сна (в спальне); 

д) после полдника; 

е) после ухода детей домой. 

     Температура воздуха в группе восстанавливается через 20 мин. В каждом 

групповом помещении находится график сквозного проветривания с указанием 

времени.  

Закаливание водой 

Водные процедуры возбуждают нервную систему, поэтому их следует проводить 

после дневного сна. Вытирание кожи после любой водной процедуры сухим 

полотенцем обеспечивает хороший ее массаж, способствует лучшему кровообращению, 

а следовательно и питанию. 

Традиционными водными процедурами, которые проводятся в детских садах 

являются - обтирания, обливания, купание. Помимо традиционных можно использовать 

специальные методы закаливания водой. 

До утренней гимнастики проводится – полоскание горла кипяченой водой. Это 

является весьма эффективным средством для закаливания носоглотки: предупреждения 

ангин, разрастания миндалин и аденоидов. Игровое упражнение «Кукушечка» 

проводится под музыкальное сопровождение. На каждое полоскание используют 

примерно 1/2 – 1/3 стакана воды. Начальная t° воды 23-28° понижая через каждую 

неделю на 1-2° и постепенно доводить до комнатной t° воды. 

После физкультурных занятий проводятся аппликации водой - похлопывание 

ладошкой рук, груди, спины друга. Не обтираясь полотенцем, дети выполняют 

музыкально-ритмические, танцевальные упражнения под музыку, затем одеваются. 

В летний период с целью закаливания мы используем душ. Душ действует 

сильнее, чем, например, обливание или обтирание, так как здесь к температурному 

фактору присоединяется эффект давления струи. Вода, льющаяся из душа под напором, 

оказывает массирующее действие. Вода из душа ощущается как более теплая, чем вода 

той же температуры при обливании или обтирании. Температура воды, не вызывающая 

чувства охлаждения вначале (примерно +36+37 градусов) с постепенным снижением ее 



при тщательном контроле за реакцией детей. Но для данной процедуры снижение 

температуры происходит медленно. Это поднимает тонус мышечной системы, 

увеличивает работоспособность, придает бодрость, способствует подъему энергии. 

В своей работе после дневного сна вы можно  использовать сочетание 

закаливания стоп прохладной водой с ходьбой босиком по тактильным дорожкам для 

профилактики плоскостопия. Огрубевшая кожа на ступнях притупляет болевые 

ощущения и возбудимость к холоду. 

Все процедуры закаливания проводятся в соответствии с Санитарно-

гигиеническими нормами от 22.07.2010г. Глава 8 пункт 136. 

Режим дня ДОУ направлен на закаливание организма ребенка. 

Прием детей в детский сад ежедневно с мая по сентябрь проводится на улице. 

Утренняя гимнастика также проводится на улице. 

Дневной сон проходит без маек. Выполнение гимнастики в постели и заправка 

кроватей в трусиках также способствует закаливанию детского организма. 

Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма 

механического и термического точечного массажа стоп, рефлекторно улучшающего 

деятельность сосудов верхних дыхательных путей. 

Начинать ходить босиком следует в жаркие, солнечные дни, по хорошо 

очищенному грунту (гальке, гравию, песку, траве, постепенно увеличивая время с 2–3 

мин до 10–12 мин и более. Хождение босиком на участке разрешается при температуре 

воздуха не менее 20–22°. 

Затем детей приучаем ходить босиком и в помещении (вначале в носках) при 

температуре пола не менее 18°. Начинают с 2–3 мин (перед дневным сном им 

разрешают дойти до своей кровати по полу босиком, увеличивая это время на 1 мин в 

день и доведя постепенно до продолжительности полного игрового физкультурно-

оздоровительного часа. 

 

Вывод 

Эффективность закаливающих процедур во многом зависит от правильности их 

выполнения, когда имеет значение любая на первый взгляд мелочь. Обязательное 

требование для взрослых, помогающих детям во время закаливания: руки должны быть 

чисто вымыты, ногти коротко острижены, кожа на ладонях мягкая и теплая. Для детей 

постарше, хотя еще дошкольников, также широко используются всевозможные водные 

процедуры. Они удобны еще и тем, что позволяют дозировать температурный режим 

более точно, чем при воздушных и солнечных ваннах. Закаливающее влияние 

оказывают все гигиенические водные процедуры, если их умело сочетать со 

специальными приемами. Не принесет должного эффекта закаливание холодной водой, 

если обычное гигиеническое умывание выполняется теплой. При сочетании 

гигиенических мер с закаливающими достигается систематическая тренировка 



организма и сокращается время, специально отводимое на процедуры. К тому же 

достигается положительное психологическое воздействие, воспитывая у взрослых и 

детей понимание необходимости закаливающих мероприятий в режиме дня. Воздух, 

солнечные лучи и воду необходимо широко использовать в повседневной жизни 

дошкольника круглый год. С этой точки зрения следует подходить к личной гигиене, 

режиму дня, набору одежды для детей, к помещению, в котором они живут.  

Использование тех или иных закаливающих мероприятий в большой степени зависит 

от сезона года. Конечно, в зимних условиях не приходится говорить о воздушных 

ваннах на улице или купании в реке. Между тем вполне доступны длительные прогулки 

при любой погоде, пребывание в помещении с открытыми окнами, форточками, 

частичные обмывания тела, воздушные ванны в помещении и т. п. Весна и лето 

особенно благоприятны для укрепления здоровья детей. Они должны как можно дольше 

быть на улице уже с первых весенних дней. Не страшно, если детям придется пробежать 

по сырой траве, лужам или даже попасть во время прогулки под теплый летний дождь 

— это еще больше повысит устойчивость их организма. Опасно только оставлять детей 

в мокрой одежде. 

Важно отметить, что проводя закаливание, следует постоянно помнить об 

индивидуальном подходе и состоянии здоровья детей. Как уже упоминалось выше, 

воспитатель группы ведет дневник закаливания, в котором ежедневно отмечается 

самочувствие ребенка и применяемые моменты закаливания. Если ребенок по какой–

либо причине, в том числе и по болезни, пропустил посещение детского сада, то он по 

возвращении в первое время получает более слабые холодовые нагрузки. И 2–3 дня 

после болезни с ребенком не проводится интенсивное закаливание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ 

Воздушные ванны  

Первая в жизни ребенка специальная закаливающая процедура - воздушная 

ванна. Фактически она начинается еще в родильном доме, когда в процессе смены 

пеленок новорожденный на короткое время остается без одежды и его тело 

подвергается воздействию комнатного воздуха.  

Помимо сугубо температурного воздействия на организм, воздух диффундирует 

через кожу, и тем самым увеличивается насыщение крови кислородом. При 

проведении воздушных ванн у детей повышается потребление кислорода, улучшаются 

показатели деятельности нервной системы, улучшаются сон, аппетит.  

Воздушные ванны являются фактором наименьшего воздействия на организм по 

сравнению с водными процедурами - обливанием, обтиранием, плаванием. Это связано 

с тем, что теплопроводность воздуха в 30 раз меньше, а теплоемкость его - в 4 раза 

меньше, чем воды.  

Начинают про ведение воздушных ванн при температуре помещения 20 - 22°С, 

в дальнейшем температура может быть снижена постепенным уменьшением до 19°С 

для детей в возрасте 1-2 лет. Длительность первых процедур - 1 минута. Через каждые 

5 дней длительность воздушных ванн увеличивают на 2 минуты. Дети до 

полугодовалого возраста могут принимать воздушные ванны до 15 минут, после 

полугодовалого возраста - до 30 минут 2 -3 раза в день.  

Проведение воздушных ванн, как и прочих специальных закаливающих 

процедур; целесообразно осуществлять утром, либо в вечернее время (в 17 - 18 час.), 

спустя 30 - 40 мин. после кормления, когда у ребенка определяются высокий исходные 

энергетические траты, высокий уровень метаболизма и способность мобилизовать 

энергетические и пластические ресурсы для осуществления адаптивных реакций. 

Дети старше 1,5 лет обычно принимают воздушные ванны во время утренней 

гимнастики. При этом температура воздуха может быть понижена после 

предварительной адаптации до 16°С. Следует отметить, что длительность проведения' 

воздушных ванн для детей дошкольного возраста необходимо увеличивать 

постепенно, начиная с обычной комнатной температуры.  

Детям, плохо переносящим снижение температуры среды, плохо 

адаптирующимся к закаливающим мероприятиям, необходимо постепенно снижать 

температуру воздуха в помещении и постепенно обнажать тело. При этом в начале 

обнажают руки, затем ноги, далее обнажают тело до пояса, и лишь затем ребенка 

можно оставить в трусах.  

Г.Н. Сперанский и Е.Д. Заблудовская (1963) рекомендуют в младших группах 

детского сада первые сеансы воздушных ванн про водить 5 минут, в средних – 10 

минут, в старших - 10-15 минут. Максимальное время проведения воздушной ванны 

составляет 30 - 40 минут в младшей группе, 45 минут - в средней группе и 1 час - в 

старшей группе.  

Закаливание и адаптация к водной среде  

Использование воды для увеличения адаптационных. возможностей 

развивающегося организма весьма целесообразно начинать с самого раннего возраста.  

Основными факторами воздействия воды на организм являются температура, 



гидроневесомость (в условиях плавания, купания), химические вещества (соленые, 

хвойные и др. ванны). Вода обладает большой теплоемкостью и теплопроводностью, 

в связи с чем она удобна и для проведения закаливающих процедур, поскольку можно 

легко дозировать и равномерно распределять температурное воздействие на тело 

ребенка.  

Водные процедуры делят на влажные обтирания, обливания, купание, плавание.  

Обтирание и обливание могут быть местными и общими.  
 

Методика проведения водных процедур (обтирание и обливание)  

Проведению водных процедур предшествует закаливание воздухом- воздушные 

ванны и обтирание ребенка сухой рукавицей, сухим полотенцем.  

Основной методический принцип обтирания сводится к тому, что вначале 

обтирают дистальные отделы конечностей, затем проксимальные. Далее переходят к 

обтиранию туловища. Обтирание сухой рукавицей следует проводить до появления на 

коже легкой красноты. С месячного возраста можно перейти к водным процедурам для 

закаливания ребенка. 

Влажные обтирания проводят смоченной в воде и отжатой тканью рукавицей, 

куском чистой фланели. Сначала обтирают верхние конечности - от пальцев к плечу, 

затем ноги - от стопы к бедру, далее грудь, живот, и в последнюю очередь, спину. Важ-

но помнить, что каждую часть тела после обтирания необходимо вытереть насухо до 

легкого покраснения - точно так же, как и при сухом обтирании. Длительность сухой 

процедуры 1 - 2 минуты.  

Начальная температура воды для обтирания детей 3-4 лет +32оС, для детей 5-6 

лет +30°С, для детей 6-7 лет + 28оC. Через каждые 2-3 дня ее снижают на 1оС и доводят 

до +22оС летом  и  до + 25о С зимой для детей 3 -4 лет, до +20о С и +24оС - для детей 5-

6 лет до +18°С и 220С - для детей 6 -7 лет.  

По окончании обтирания ребенок должен быть тепло одет. После перерыва 

водных процедур их возобновляют так же, как и начинали: вначале проводят сухие 

обтирания и лишь затем влажные. Температура воды при влажных обтираниях после 

возобновления процедур соответствует начальной, и затем ее снижают более быстро, 

чем при начальном воздействии воды. В случае, если начало водных процедур 

приходиться на возраст 1-3 года, температура воды составляет 33оС - 34оС. Снижение 

температуры должно осуществляться через неделю на 1оС и доводится до +25 - 26оС. 

Спустя 2 недели от начала влажных обтираниий можно назначать местные ножные 

ванны. 

 

Методика проведения ножных ванн  

Обливание ступней и голеней начинают с температуры воды + 28оС далее 

охлаждают ее из расчета 1оС в неделю. Нижние пределы температуры воды +20оС. для 

детей 3 лет ее снижают до +18°С. Продолжительность процедуры для детей раннего 

возраста 15 - 20 минут.  

Обливания осуществляют следующим образом: на дно ванны кладут решетку из 

дерева или пластмассы; время процедуры 20-30 сек; подбирают температуру воды 

путем ее смешивания; по окончании обливания ноги ребенка насухо обтирают, а 

растирают до легкого покраснения кожи. При отсутствии ванны обливание можно 

осуществлять в тазу, ведре, любом резервуаре. Воду набирают и смешивают в 



кувшине.  

Закаливающие процедуры бывают местные и общие. К общим закаливающим 

процедурам относят общие обливания, плавание.  

После адаптации ребенка к процедуре обливания ног необходимо перейти к 

общему обливанию.  

Методика проведения общих обливаний водой  

Общие обливания - процедура, требующая от ребенка достаточной устойчивости 

к снижению температуры среды. В методике обливаний важно знать, что во время 

процедуры голову не обливают. При обливании ребенок может стоять или сидеть. 

Ручку гибкого шланга в ванне или в душе необходимо держать близко от тела ребенка 

(20 - 30 см). Струя воды должна быть сильной. В первую очередь обливают спину, 

далее – грудь и живот, в последнюю очередь - левое и правое плечо. После процедуры 

ребенка вытирают насyxo. Температура воды при первых сеансах обливания для детей 

до 1 года равна      + 36оС. Каждую неделю снижение температуры на 1оС и доводят до 

28оС. 

Детям от 1 до 3 лет обливания проводят водой с температурой 34оС, постепенно 

снижают ее на 1оС в неделю и доводят до 28оС зимой и 24 - 25оС летом. Для детей 

дошкольного возраста начальные температуры воды при обливании 33оС, постепенно 

снижают ее на 1оС в неделю и доводят до 22 - 24оС. В холодное время года температура 

воды должна быть не ниже 24оС, длительность обливания 30 с - 15 мин.  

Если ребенок ранее не закаливался, то более эффективные процедуры, в 

частности водные, следует принимать с температуры воды более высокой, нежели 

указано выше. 

В любом возрасте необходимо пройти весь путь закаливания, начиная, от 

неспецифических закаливающих мероприятий и переходя к специальным: воздушным 

ваннам местным обливаниям, общим обливаниям, душу, плаванию. 

Возраст 1 - 3 года:  

1. Температура воздуха в помещении 19 - 17оС.  

2. Сон на воздухе при температуре от - 15 до + 30оС.  

3. Воздушная ванна при смене белья после ночного и дневного сна, во время 

утренней гигиенической гимнастики, умывания.  

4. Прогулка 2 раза в день при температуре воздуха от  - 15 до + 30°С.  

5. Умывание при температуре воды в начале закаливания +20оС с дальнейшим 

снижением до +16 -18оС. Детям старше 2 лет моют лицо, верхнюю часть груди и руки 

до локтя.  

6. Общее обливание после прогулки с начальной температурой воды 34-35оС и 

дальнейшим снижением до +18оС.  

7. Общая ванна (2 раза в неделю перед ночным сном) при температуре воды 36оС, 

продолжительностью 5-6 минут, с последующим обливанием водой 34оС.  

8. Летом 2-3 раза в день пребывание под лучами солнца, начиная с 5 -6 минут, 

доводя до 8 -10 минут. 

  



 

 

Дошкольный возраст:  

1. Температура воздуха в помещении 19 - 17оС.  

2. Воздушная ванна . продолжительностью 10 - 15 минут при  смене белья после 

ночного и дневного сна, во время утренней гигиенической гимнастики, умывания.  

3. Прогулка 2 раза в день при температуре воздуха от - 15 до + 30ОС.  

4. Дневной сон на открытом воздухе на веранде  при открытых окнах круглый 

год. 

5. Умывание водой при температуре +14 -16оС. Моют лицо, шею, верхнюю часть 

груди и руки до локтя. Дети старшего возраста обтираются до пояса.  

6. Общее обливание или душ после прогулки с начальной температурой воды 34-

350С и дальнейшим снижением до + 240С.  

7. Обмывание ног водой перед дневным сном с начальной температурой воды 

+28оС и постепенным ее снижением до 16°С.  

8. Общая ванна (2 раза в неделю перед ночным сном) при температуре воды 350С.  

 


