
Закаливающие мероприятия подразделяются на общие и специальные. 

Общие включают правильный режим дня, рациональное питание, занятия 

физкультурой.  

К специальным закаливающим процедурам относятся: 

·закаливание воздухом (воздушные ванны),  

·закаливание солнцем (солнечные ванны),  

·закаливание водой (водные процедуры). 

 

Воздушные ванны 

Первой закаливающей процедурой для грудного ребенка являются 

воздушные ванны. Необходимо помнить, что температура воздуха в комнате для 

новорожденного ребенка должна быть 23° С, в возрасте от 1 до 3 мес. - 21° С, от 3 

мес. до 1 года - 20° С; старше 1 года - 18° С. Грудные детей  имеют высокие 

энергетические затраты и потребление кислорода (больше чем у взрослых в 2,5 

раза), поэтому необходимо проветривать помещения 4 - 5 раз в день по 10 - 15 

мин. зимой, держать летом почти постоянно открытыми форточки. Проветривание 

с помощью форточки или фрамуги проводят в присутствии детей; температура 

воздуха снижается на 1 - 2° С, что является закаливающим фактором. Сквозное 

проветривание желательно производить при отсутствии ребенка в комнате. 

Возможно использование кондиционеров и систем микроклимата, которые 

автоматически регулируют температуру и влажность.  

В летнее время новорожденных можно выносить на прогулку практически 

сразу после рождения, вначале на 20 - 40 мин, быстро увеличивая время до 6 - 8 ч 

в день.  

Зимой детей впервые выносят на улицу в возрасте 2 - 3 недель при 

температуре воздуха не ниже -5° С на 15 - 20 мин. и постепенно доводят 

нахождение на воздухе до 1,5 - 2 ч 2 раза в день.  

Непосредственно воздушные ванны начинают проводить еще в родильном 

доме, когда при смене пеленок ребенок остается на короткое время без одежды. 

Воздушные ванны нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении при 

температуре воздуха 20 - 22° С (для грудных детей) и 18 - 19°С (для детей 1 - 2 

лет). Вначале длительность процедуры составляет 1 - 2 мин., каждые 5 дней она 

увеличивается на 2 мин. и доходит до 15 мин. (для детей до 6 мес.) и до 30 мин 

(после 6 мес.). Воздушные ванны обязательно должны сочетаться с 

гимнастическими упражнениями.  

Закаливание солнцем 

Ультрафиолетовые лучи активно влияют на иммунологическую 

резистентность организма. Однако, чем меньше возраст ребенка, тем выше 

чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Поэтому солнечные ванны детям до 

одного года противопоказаны. С осторожностью они назначаются и детям от 1 



года до 3 лет, и только в более старшем возрасте их проводят достаточно широко. 

В рассеянных солнечных лучах достаточно много ультрафиолетовых и 

сравнительно мало инфракрасных лучей, которые вызывают перегревание 

организма ребенка, что особенно опасно для детей с повышенной нервно-

рефлекторной возбудимостью. Осенью, зимой и весной прямые солнечные лучи 

не вызывают перегревания, поэтому попадание их на открытое лицо ребенка не 

только допустимо, но и необходимо. Летом рекомендуют проводить 

световоздушные ванны при температуре воздуха 22° С и выше для грудных детей 

и при 20° С для детей 1 - 3 лет, лучше в безветренную погоду. В средней полосе 

России световоздушные ванны лучше проводить с 9 до 12 ч дня, в более жарком 

климате с 8 до 10 ч утра. Продолжительность первой ванны у грудных детей 3 

мин., у более старших - 5 мин. с ежедневным увеличением до 30 - 40 мин и более. 

Абсолютным противопоказанием к проведению солнечных ванн является 

температура воздуха 30° С и выше. После солнечных ванн детям назначают 

водные процедуры. Так как при влажной коже происходит переохлаждение 

организма, обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура воздуха 

высокая.  

Водные процедуры 

Теплопроводность воды в 30 раз, а теплоемкость в 4 раза больше, чем 

воздуха, поэтому водное закаливание оказывает более мощное воздействие на 

организм по сравнению с воздушными процедурами. Методика водного 

закаливания зависит от возраста ребенка. Необходимо в обычные водные 

процедуры (умывание, подмывание, купание) вносить элемент закаливания.  

Водные процедуры делят на традиционные и нетрадиционные, или 

интенсивные. 

 

Традиционные водные процедуры 

Возраст ребенка от рождения до 2 - 3 мес. 

1. Общие ванны - ребенка купают ежедневно водой температуры 37 - 36° С в 

течение 5 мин., затем обливают водой с температурой на 2° С ниже.  

2. Подмывание, умывание, которое длится 1 - 2 мин., вначале проводят при 

температуре воды 28° С, через каждые 1 - 2 дня и снижают на 1 - 2° С и доводят до 

20 - 22° С.  

3. Местное влажное обтирание - рукавичкой, смоченной водой температуры 

33 - 36° С, обтирают ручки от кисти до плеча, затем ножки от ступни до колена в 

течение 1 - 2 мин. Один раз в пять дней температуру понижают на 1° С и доводят 

до 28° С. Каждую часть тела вытирают насухо до легкого покраснения сразу после 

ее влажного обтирания. 

 

 

 



Возраст ребенка от 2 - 3 до 9 - 10 мес. 

1 и 2 как в предыдущей возрастной группе. 

3. Общее влажное обтирание. Сначала обтирают верхние конечности, затем 

нижние и, наконец, грудь и спину. Температура воды такая же, как при местных 

обтираниях. В воду можно добавить соль (2 чайные ложки соли на 1 стакан воды). 

Необходимо соблюдать то же правило - каждую часть тела вытирать насухо сразу 

после ее обтирания. 

 

Возраст ребенка от 9 - 10 мес. до 1 года 

1 и 2 как в предыдущих возрастных группах.  

3.Общее обливание. При этой процедуре ребенок может сидеть или стоять. 

Гибкий шланг душа нужно держать близко от тела ребенка (25 - 30 см). Струя 

воды должна быть сильной. Сначала обливают спину, затем грудь, живот, в 

последнюю очередь руки. После обливания вытирают насухо до легкого 

покраснения. Вначале температура воды 35 - 37° С, затем каждые 5 дней ее 

снижают на 1° С и доводят до 28° С. 

Контрастное и нетрадиционное закаливание. 

К интенсивным (нетрадиционным) методам закаливания относят любые 

методы, при которых возникает хотя бы кратковременный контакт обнаженного 

тела человека со снегом, ледяной водой, воздухом отрицательной температуры.  

Имеется достаточный опыт интенсивного закаливания детей раннего 

возраста в родительских оздоровительных клубах. Однако практически нет 

научных исследований, свидетельствующих о возможности использования этого 

вида закаливания. Поэтому большинство авторов, занимающихся вопросами 

закаливания детей раннего возраста, считают купание детей в ледяной воде 

противопоказанным. 

Существует контрастное закаливание как переходная ступень между 

традиционным и интенсивным закаливанием: контрастные ножные ванны, 

контрастное обтирание, контрастный душ, сауна, русская баня и др. Контрастное 

закаливание эффективнее закаливания только холодом. Наиболее 

распространенным методом для детей является контрастное обливание ножек 

(нельзя обливать холодные ноги холодной водой, ноги предварительно нужно 

согреть).  

Существуют и так называемых фармакологические методы закаливания – 

применение  иммуностимуляторов, усиливающих интерферонообразование 

(продигиозан, левамизол, тимолин, Т-активин и др.). Некоторые авторы 

рекомендуют их использовать для профилактики частых респираторных 

заболеваний у детей раннего возраста. Однако вопрос этот недостаточно изучен, и 

результаты проведенного терапевтического опыта свидетельствуют об отсутствии 

влияния лечения иммуностимуляторами на уровень и динамику респираторной 

заболеваемости. 



В детском саду закаливание осуществляется путем включения элементов 

закаливания в повседневную жизнь детей и проведения специальных мер 

закаливания. Закаливание в режим дня повседневной жизни сводится к 

следующему:  

а) создание привычки к широкому пользованию свежим наружным воздухом 

в помещении;  

б) рациональная одежда; 

в) длительное пребывание на воздухе независимо от погоды (прогулки);  

г) воспитать привычку к холодной воде.  

Применение закаливания несколько видоизменяется в зависимости от 

времени года и от возраста детей. В осенне-зимний период мы проводим 

обтирание и обливание и соблюдаем режим воздушный.  

Все закаливающие процедуры должны проводиться ежедневно. Обтирание и 

обливание  проводятся после сна, строго под наблюдением медицинских 

работников. 

Закаливание солнцем 

Лучистая энергия солнца оказывает огромное влияние на жизнедеятельность 

организма. Ультрафиолетовые лучи главным образом и оказывают биологическое 

влияние на живой организм. 

Под воздействием солнечных лучей химические и биологические процессы 

в клетках и тканях ускоряются, общий обмен повышается, слой эпидермиса 

утолщается, особенно за счет увеличения количества пигментных клеток. Под 

влиянием ультрафиолетовых лучей вырабатывается активный витамин D. 

Изменяется и общее состояние организма, улучшаются настроение, сон, 

аппетит, повышаются работоспособность и общая сопротивляемость организма к 

различного рода заболеваниям. 

Однако солнечные лучи оказывают благоприятное влияние на организм 

только при правильном их использовании, в противном случае они могут 

причинить вред, вызвать тяжелые ожоги, заболевание глаз, обострение некоторых 

болезней (туберкулез легких, базедова болезнь, желудочно-кишечные 

расстройства). Даже при кратковременном действии солнца на коже детей, не 

привыкших к нему, может появиться покраснение (эритема) или ожог первой 

степени, при более длительном его действии могут образоваться пузыри (ожог 

второй степени) и даже омертвение кожи (ожог третьей степени). Солнечные 

ожоги кожи даже первой степени, особенно если они обширны, сопровождаются 

общей болезненной реакцией: может повыситься температура тела, появиться 

озноб, вялость, головная боль, тошнота. Поэтому солнечные ванны надо 

проводить осторожно, с учетом состояния здоровья детей, увеличивая каждый 

день на 1 мин время пребывания их на солнце: с 4 до 20—30 мин детям 2—3 лет 

до 30—40 мин ребенку 3—7 лет 

Солнечные ванны детям старше 2 лет проводят в утренние часы (с 9—11 ч в 

средних широтах) при температуре воздуха в тени не ниже 20 и не выше 32° на 

специальных площадках. На время солнечных ванн все тело ребенка, кроме 

головки, обнажают, а на глаза надевают очки с темными стеклами, защищающими 

от солнца. После солнечной ванны хорошо провести обтирание водой, а тем, кому 

можно (первая группа),— обливание или купание в открытом водоеме. Все дети 
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во время приема солнечных ванн должны находиться под постоянным 

наблюдением воспитателя и медицинского персонала. 

При малейшем ухудшении самочувствия (вялость, беспокойство, сильное 

покраснение лица и тела и т. д.) ребенка переводят в тень, в случаях появления 

сыпи на коже, бессонницы, головной боли солнечные ванны отменяются. 

 

Основные принципы и средства закаливания 

С давних времен использовались и сейчас остаются основными и самыми 

действенными средства закаливания естественные силы природы: солнце, воздух 

и вода. Целью физического воздействия является воспитание здоровых, стойких, 

мужественных людей, активных строителей коммунистического общества и 

бесстрашных защитников Родины. Закаливание организма детей служит той же 

цели.  

Закаливание чаще всего рассматривается как процесс приспособления 

организма к меняющимся условиям погоды и климата. Но говоря о закаливании 

как средстве физического воспитания, мы имеем в виду не только приспособление 

организма, происходящее под влиянием неблагоприятных условий. Закаливание 

надо рассматривать как сознательное применение в определенной системе 

мероприятий, повышающих сопротивляемость организма, воспитывающих 

способность быстро и без  вреда для здоровья применяться к различным условиям 

внешней среды. Закаливание следует начинать с  самого раннего детства и 

продолжать в течение всей жизни, видоизменяя формы и методы его применения в 

зависимости от возраста. Оздоровительное значение воздушных, солнечных ванн, 

водных процедур несомненно. Закаленные дети 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.  

При закаливании надо руководствоваться определенными принципами, к 

числу таких относятся: постепенность, систематичность, учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Если не будут соблюдаться эти принципы, то закаливание 

будет носить случайный характер.  

Нельзя предъявлять слишком больших требований к неподготовленному 

организму, - он может не справиться с ними. Соблюдение принципа 

постепенности особенно важно для детей, так как детский организм еще не 

обладает большой сопротивляемостью. Чтобы был эффект от закаливания 

необходимо постепенно усиливать нагрузку.  

Нельзя прерывать начатые мероприятия. Но систематичность нужна не 

только в проведении того или иного специального мероприятия. Если проводятся 

все мероприятия, а дети мало гуляют, одеваются слишком тепло, не в 

соответствии с погодой, то закаливание нельзя считать полноценным. Закаливание 

должно проводится систематично, лучше всего с самого рождения и продолжаться 

в течение всей жизни. Необходимо также считаться с индивидуальными 

особенностями ребенка.  



Есть дети чувствительные, к ним применительны более нежные средства 

закаливания или более постепенно, осторожно, но совсем отказываться от средств 

закаливания не целесообразно. Дети должны принимать активное участие в 

закаливающих мероприятиях, знать порядок проведения, раздевания.  

Большое значение имеет и заинтересованность детей. Личный пример 

взрослых также имеет большое значение: если взрослые сами боятся холода, не 

любят прогулок, вряд ли они смогут воспитать детей закаленными.  

"ВОДА" 

Вода - общепризнанное средство закаливания. Преимущество воды перед 

другими средствами закаливания заключается в том, что водные процедуры легко 

дозировать.  

Принцип постепенности легче всего выдержать именно при применении 

воды: можно взять воду той температуры, которая нужна в данном случае, 

постепенно снижая ее.  

При проведении водных процедур с детьми дошкольного возраста следует 

придерживаться следующих правил:  

1. Надо, чтобы дети к воде подходили с теплым телом, при этом нужно, 

чтобы в помещении, где это происходит, температура должна соответствовать 

принятым для данного возраста, а также, чтобы детям не приходилось долго 

ожидать своей очереди.  

2. Надо проследить за своевременным появлением покраснения кожи. Если 

эта реакция запаздывает, надо способствовать ее наступлению, тщательным 

растиранием кожи полотенцем "до красноты".  

3. Чем холоднее вода, тем короче должно быть время ее "соприкосновения с 

телом".  

Существует несколько отдельных способов закаливания водой:  

1. Обтирание - самая нежная из всех водных процедур. Его можно 

применять во всех возрастах, начиная с младенческого. Обтирание производится 

смоченной в воде материей, ткань которой должна удовлетворять следующим 

условиям: хорошо впитывать воду, не быть слишком мягкой. Желательно, чтобы 

рукавички были хорошо смочены, но вода не должна с них капать.  

После обтирания тело растирают сухим полотенцем. Обтирание 

сопровождается легким массирующим действием, а массаж всегда делают от 

периферии к центру, поэтому конечности надо обтирать снизу вверх (руки от 

кисти, ноги от стопы). Снижение температуры на один градус через 2-3 дня.  

2. Обливание - бывает местное и общее. Местное обливание: обливание ног, 

чаще всего используется в яслях и младших группах. Начальная температура воды 

+30, затем доводят до +18, а в старших группах до +16. Время обливания ног 20-

30 секунд.  

Общее обливание надо начинать с более высокой температуры 

преимущественно летом, а в осенне-зимний период надо организовать так, чтобы 

вода охватывала возможно большую поверхность тела, спину, затем грудь и 

живот, затем правый и левый бок. После окончания - растереть полотенцем. Время 

под струей 20-40 секунд. Душ действует сильнее, чем простое обливание. Вода из 



душа оказывает массирующее действие, ощущается как более теплая, чем даже 

вода при обливании.  

3. Купание проводится в естественных условиях, то есть в водоемах (реке, 

озере, море) в летнее время - является одним из лучших способов закаливания. 

Можно купать детей с раннего возраста, начиная с температуры +24 - 26 воздуха и 

не ниже +22 воды, более закаленных детей можно купать при температуре +19 - 20 

воды. Длительность пребывания в воде увеличивается от 1-2 минут до 5-8 мин. 

после купания всегда должны быть движения.  

Купание противопоказано детям с заболеванием сердца, болезнями посек, 

почечных лоханок, детям, недавно перенесшим плеврит, воспаление легких.  

В каждом отдельном случае вопрос о применении купания решается 

врачами.  

"ВОЗДУХ" 

Воздух - это среда, постоянно окружающая человека. Он соприкасается с 

кожей - непосредственно или через ткань одежды и со слизистой оболочкой 

дыхательных путей. Из специальных мер закаливания воздухом в детских садах 

применяются: сон на воздухе, в холодное время и воздушные ванны. В детском 

саду мы используем воздушный режим (примеры устно о проветривании, 

облегчение одежды).  

"СОЛНЦЕ" 

Закаливающее значение действия солнца своеобразно. Солнце является 

сильно действующим средством закаливания. Солнечные лучи оказывают на 

организм общее укрепляющее действие, повышают обмен веществ в организме, 

лучше становится самочувствие, сон, кожа лучше регулирует теплообмен. Но 

солнце может оказывать и отрицательное действие. Поэтому надо к этой 

процедуре подходить очень осторожно. У младших детей особенно полезны 

солнечные ванны, но важен при этом индивидуальный подход. Проводить 

солнечные ванны надо в движении, но игры надо проводить спокойного 

характера. Солнечные ванны увеличиваются постепенно:  

- в мл. группах  до 20-25 м;  

- в об. ---""---  до 40 м.  

Солнечные ванны лучше принимать с 9 до 11 ч и с 16 до 17 часов. Начинать 

надо после еды, чтобы прошло не меньше полутора часа, и до начала еды за 

полчаса. Надо опасаться перегревов. Нужны светлые панамки. Если ребенок 

перегрелся, надо накрыть лицо полотенцем, отвести в тень, умыть, дать воды.  

 
Одежда детей на прогулке в зимнее время года 

от + 6 до 22: 4-х слойная одежда: белье, платье, трикотажная кофта, 

колготки, рейтузы, куртка или демисезонное пальто (без трикотажной кофты, если 

t0 выше 0 градусов). 

от -3 до -8: 4-х слойная одежда: белье, платье,  кофта, колготки, рейтузы, 

зимнее пальто, утепленные сапоги.  

от -9 до -14: 5-ти слойная одежда: белье, платье, кофта или свитер, колготки, 

рейтузы (2 пары), зимнее пальто, утепленные сапоги.  



Сон в группе при t0 +16 +15 - теплая рубашка с длинными рукавами или 

пижама, теплое одеяло.  

 
Одежда детей при различной t0 воздуха помещения 

+ 23 1-2-х слойная одежда: тонкое х/б белье, легкое х/б платье, с короткими 

рукавами, носки, босоножки.  

+21- 22 2-х слойная одежда: белье, платье х/б или полушерстяное с длинным 

рукавом, колготки для детей 3-4х- лет, для детей 5-7-ми лет - гольфы, туфли.  

+18 - 20 2-х слойная одежда: белье, платье с длинным рукавом, колготки, туфли.  

+16 - 17 3-х слойная одежда: х/б белье, трикотажное или шерстяное платье с 

длинным рукавом, кофта, колготки, туфли или теплые тапочки.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация закаливания летом 

 
В системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

закаливанию принадлежит большое место.  

Сделать организм человека стойким, гибким и выносливым, обладающим 

высокой способностью к сопротивлению и борьбе с неблагоприятными условиями 

окружающей его среды - такова задача закаливания.  

Закаливание чаще всего рассматривается как процесс приспособления 

организма к меняющимся условиям погоды и климата. Но, говоря о закаливании и 

как о средстве физического воспитания, мы имеем ввиду не только 

приспособленность организма, происходящего под влиянием неблагоприятных 

условий. Закаливание надо рассматривать как сознательное применение в 

определенной системе мероприятий, повышающих сопротивляемость организма, 

воспитывать способность быстро и без вреда для здоровья применяться к 

различным условиям внешней среды.  

Закаливание следует начинать с самого раннего детства и продолжать всю 

жизнь, изменяя формы и методы его в зависимости от возраста.  

Закаляя детей дошкольного возраста, мы ставим перед собой следующие 

конкретные задачи:  

- повысить стойкость детского организма в борьбе с заболеваниями (так 

называемыми "простудными" и другими);  

- приучать детей чувствовать себя хорошо в различных меняющихся 

условиях;  

- воспитывать у детей потребность в свежем воздухе, приучать их не бояться 

холодной воды и других факторов закаливания;  

- воспитывать умение преодолевать трудности.  

Наиболее широкие возможности для оздоровления предоставляются летом. 

Использование в полной мере таких естественных факторов природы, как солнце, 

воздух, вода, обогащение питания свежими фруктами, повышение двигательной 

активности, все это благоприятно влияет на здоровье детей.  

В нашем детском саду закаливание мы осуществляем путем включения 

элементов закаливания в повседневную жизнь детей и проведения специальных 

мер. Закаливание в режиме повседневной жизни сводится к следующему:  

- создание привычки к широкому пользованию свежим наружным воздухом 

в помещении;  

- рациональная одежда;  

- длительное пребывание на воздухе независимо от погоды;  

- привычка к прохладной воде.  

Первое и основное требование - на воздухе должны проходить не только 

игры, но и занятия. Это требование должно выполняться независимо от погоды.  

Удобно расположенные на участке, с учетом теневых мест, столы и 

скамейки, физкультурная площадка, песочницы, что необходимо для активной и 

полноценной жизни детей в летнее время, облегчает организацию воздушного 

режима. 



Чем легче одежда, чем меньше частей тела она закрывает, тем лучше 

привыкает кожа к колебаниям воздушной среды.  

В жаркую погоду мы стараемся ограничиваться однослойной одеждой. Не 

боимся оставлять детей в легкой одежде и в более прохладные дни. Плохую 

услугу оказывают родители и воспитатели детям, надевая на них колготки и 

свитер, как только погода становится прохладной. Нередко приходится при этом 

преодолевать сопротивление детей: более послушные подчиняются неохотно, 

непокорные протестуют. По существу они правы: закаленная кожа уже не 

нуждается в слишком большой защите. Принцип индивидуального подхода и 

здесь соблюдается.  

Регулирование одежды воспитателями прочно вошло в быт детей. В первые 

весенние дни  они переодеваются по нескольку раз в день.  

Хорошо закаляет детей и хождение босиком. На чистом, убранном участке 

детского сада, на полянке во время прогулки, не следует лишать детей этого 

прекрасного в смысле закаливания народного обычая. Но необходимо соблюдать 

осторожность, особенно в первое время, пока кожа подошвы еще очень нежна и 

может быть легко повреждена.  

Разнообразные подвижные игры в теплое время года - прекрасное средство 

закаливания.  

Увеличение пространства для движений, облегченная одежда, 

соответствующий подбор игрушек позволяют детям лучше удовлетворить свою 

потребность в движении, а воспитателю удлинить пребывание детей на воздухе.  

На участок мы выносим обручи, мячи, кегли и другие для игр. Дети широко 

используют эти пособия в самостоятельных играх.  

Неблагоприятная погода в весенние дни часто вынуждает детей к меньшей 

подвижности во время прогулки.  

Учитывая состояние погоды, мы выбираем игры, которые могут быть 

проведены на ограниченном пространстве: игры с бегом по кругу ("Карусель", 

"Кошки - мышки" и др.), с ходьбой по доске между начерченными линиями 

("Поезд", "Метро"), игры с прыжками в длину с места ("Через ручеек", "Не замочи 

ног") и другие.  

Теплые весенние и летние дни дают возможность более свободного выбора 

игр. Проводим игры с бегом на скорость ("Кто быстрее к флажку", "Чье звено 

скорее соберется"). Широко используем игры с мячом.  

В летний режим мы включаем и прогулки за пределы участка. Иногда 

проводим и экскурсии. Такие прогулки имеют и большое закаливающее значение. 

Дети выходят за рамки обычной жизни, им приходится двигаться по солнцу, 

может измениться погода, может придется перенести некоторые неудобства. 

Планируя экскурсии и прогулки, мы учитываем дальность расстояния, 

возраст детей и привычку к ходьбе. В младшей группе начинаем с прогулки 

продолжительностью не более 5-10 минут, а затем постепенно удлиняем их до 15-

20 минут с небольшим отдыхом в середине пути. В средней группе длительность 

прогулок постепенно увеличивается до 25-30 минут, а в старшей и 

подготовительной даже до 35 минут. Кратковременный отдых в пути сменяется 

более продолжительным по приходу на место. Затем дети собирают цветы, 



играют, находят другие занятия по своему желанию. Воспитатели в свою очередь 

проводят подвижные, малоподвижные и другие игры.  

Во время таких прогулок дети должны быть легко одеты, это сберегает силы 

и закаливает детей.  

Не страшно, если детям иногда приходится пробежать по сырой траве, по 

лужам или попасть под теплый дождь во время прогулки - это еще больше 

повысит устойчивость их организма.  

В осенне-зимний период из специальных мер закаливания мы используем 

контрастное обливание ног.  

В летний период с целью закаливания мы пользуемся душем. 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.  

Это поднимает тонус мышечной системы, увеличивает работоспособность, 

придает бодрость, способствует подъему энергии.  

Дозировка та же, что при обливании и обтирании: температура воды, не 

вызывающая чувства охлаждения вначале (примерно 33-32 градуса) с 

постепенным снижением ее при тщательном контроле за реакцией детей. Но для 

данной процедуры снижение температуры происходит медленно. Время 

пребывания под душем 20-40 секунд.  

Душ используется и для поддержания чистоты тела ребенка. В летнее время 

это особенно важно, т.к. открытые части тела легко загрязняются. Поэтому прежде 

всего нужно вымыть ноги и руки с мылом.  

С целью закаливания мы используем и утреннюю гимнастику. С 

наступлением теплой погоды гимнастика переносится на воздух. Одежда детей 

постепенно облегчается. 

Построение утренней гимнастики на воздухе близко к построению в 

помещении. Содержание ее, подбор упражнений зависят от состояния погоды и 

закаленности детей.  

С целью согревания в прохладные дни в утреннюю гимнастику включается 

более подвижный материал. Упражнения проводятся в энергичном темпе.  

Чрезвычайно большое значение имеет врачебно-педагогический контроль и 

учет работы по закаливанию.  

Без этого очень легко перейти грань, отделяющую полезное от вредного, 

переоценить силы и возможности детского организма или, наоборот, недооценить 

их, не использовать во всей полноте воспитательно-оздоровительного значения 

закаливания. Поэтому педагогический персонал нашего ясли-сада совместно с 

врачом намечают, какие процедуры будут проводиться, что для этого нужно. 

Заведующая, врач и старшая медсестра систематически контролируют проведение 

закаливающих процедур. Так, например, крайне важен учет реакции детей на 

закаливающие процедуры. Мы наблюдаем и оцениваем эти реакции. Легкое 

вздрагивание, шероховатость, появляющаяся на коже в первый момент 

соприкосновения  с прохладным воздухом или водой и быстро исчезающие, 



естественная реакций незакаленной еще кожи . ее нечего бояться, мы советуем 

ребенку побегать или попрыгать, после водной процедуры - растереть тело 

полотенце.  

 

Воспитатель звонит в колокольчик:  

Колокольчик золотой,  

Он всегда, везде со мной.  

«Просыпайтесь!» - говорит.  

«Закаляйтесь!» - всем велит.  

Комплекс закаливающих упражнений. 

1. «Киска просыпается! (Предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть 

спину, вытянуть вверх руки).  

На коврике котята спят,  

Просыпаться не хотят.  

Вот на спинку все легли,  

Расшалились тут они.  

Хорошо нам отдыхать,  

Но уже пора вставать.  

Потянуться, улыбнуться  

Всем открыть глаза и встать.  

2. «Игры с одеялом» (Дети прячутся под одеяло 2-3раза)  

Вот идет лохматый пес,  

А зовут его Барбос!  

Что за звери здесь шалят?  

Переловит всех котят.  

 



3. «Легкий массаж». (Поутюжить руки, ноги от пальчиков вверх, разгладить 

спинку, грудь)  

4. Дети выходят из спальни в группу. Ходьба по «дорожкам здоровья»  

1-я дорожка – массажные коврики  

2-я – ребристая  

3-я – с жесткой мочалкой  

4-я перешагивание через препятствия (кирпичики)  

Зашагали ножки, топ-топ-топ!  

Прямо по дорожке, топ-топ-топ!  

у-ка, веселее, топ-топ-топ!  

Вот как мы умеем, топ-топ-топ!  

Топают ножки, топ-топ-топ!  

Прямо по дорожке, топ-топ-топ!  

5. Гигиенические процедуры.  

Кран откройся! Нос умойся!  

Мойтесь сразу оба глаза!  

Мойся, мойся, обливайся!  

Закаляйся! Закаляйся! 

Некоторые приѐмы закаливания детей дошкольного возраста в условиях ДОУ и 

семьи 

 1. Обширное умывание 

Ребѐнок должен: 

- открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ей от кончиков 

пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой. 

- Намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 

одновременно к подбородку, сказать «раз». 



Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди, 

сказать «раз». 

Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться насухо. 

Примечание. 

Через некоторое время длительность процедуры увеличивается, а именно: 

каждую руку, а так же шею и грудь дети обмывают по два раза, проговаривая «раз, 

два» и т.д.  

Технологическая карта закаливания 

Подготовительный период 

Неделя Средство Температу

ра, С 

Группы Время 

сеанса, 

мин. 

Периодичность 

1-2  

3-4 

5-6 

 

Ванны воздушные 

 

21 и выше 

 

Все 

группы 

3-4 

5-7 

10 

 

2-3 раза в день 

1-2 

3-4 

5-6 

Мытье рук и лица 

холодной водой из 

крана 

 

32 

Группа  

№ 4, 5, 6 

1 

2 

 

ежедневно 

1-2  

3-4 

5-6 

Ходьба босиком по 

гимнастическим 

дорожкам 

 

23 

Все 

группы 

 

1 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Основной период 

7-8 

9-11 

11-12 

  

Ванны воздушные 

 

20 и выше 

 

Все 

группы 

5  

7-8 

10 

 

2-3 раза в день 

7-8 

9-11 

11-12 

Мытье рук и лица 

холодной водой из 

крана 

 

31 

Группа  

№ 4, 5, 6 

 

1 

 

ежедневно 

7-8  

Ходьба босиком по 

 

22 

 

Все 

 

1-2 

 

Ежедневно 



9-11 

11-12 

гимнастическим 

дорожкам 

группы после дневного 

сна 

Заключительный этап 

13-14 

15-16 

17-18 

 

Ванны воздушные 

 

19 и выше 

 

Все 

группы 

8 

91 

0-11 

 

2-3 раза в день 

13-14  

15-16 

17-18 

Мытье рук и лица 

холодной водой из 

крана 

  

30 

Группа  

№ 4, 5, 6 

 

1 

ежедневно 

13-14  

15-16  

17-18 

Ходьба босиком по 

гимнастическим 

дорожкам 

 

21 

Все 

группы 

 

1-2 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Ст. м\с Кобзева Е.Н. 


