
 

Закаливание детей в современных условиях. 

 

«Я не боюсь ещё и ещё раз повторять:  

забота о здоровье – это важнейший 

 труд воспитателя. От жизнерадостности  

бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

 мировоззрение, умственное развитие,  

прочность знаний, вера в свои силы». 

В.А.Сухомлинский 

 

Мы живём в такое время, когда от каждого зависит здоровье семьи, 

коллектива и, наконец, общества в целом. Именно поэтому нам, педагогам, 

так важно сформировать у детей осознанную и ответственную позицию по 

отношению к своему здоровью. Несмотря на то, что детские сады и другие 

учреждения приступили к работе, всё ещё существует опасность 

распространения коронавирусной инфекции. 

Всем хорошо известно, что одни дети болеют часто, другие редко. Это 

связано со многими факторами, но в основном с тем, насколько быстро 

организм ребенка может приспособиться к изменениям окружающих 

условий. Комплекс мероприятий, который способствует повышению 

устойчивости организма к изменению свойств внешней среды (температуры, 

влажности и движения воздуха, интенсивности солнечного излучения, 

атмосферного давления), и называют закаливанием. Ребенок, которого 

систематически закаливают, не только реже болеет так называемыми 

простудными заболеваниями, но и другие болезни переносит легче, 

физически развивается лучше. Регулярное  правильно проводимое 

закаливание способствует воспитанию у ребенка уравновешенности и 

волевых качеств. 

Для закаливания используют естественные природные факты: воздух, 

воду, солнечные лучи. При проведении закаляющих процедур необходимо 

соблюдать последовательность и систематичность. Нерегулярно проводимые 

процедуры неэффективны. Если малыша с целью закаливания без 
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предварительной подготовки подвергнуть даже не очень значительному, но 

непривычному для него охлаждению, то он может заболеть. Необходимо 

следить, чтобы во время проведения закаляющих процедур ребенок был в 

хорошем, жизнерадостном настроении, чтобы они доставляли ему радость, 

бодрость, то есть сопровождались положительными эмоциями. Ухудшение 

сна, раздражительность, капризы, жалобы на усталость могут явиться 

проявлением того, что ребенок плохо переносит закаливание. В таком случае 

разработайте с педиатром дальнейший план закаливания и проводите его 

круглый год. А.А. Кисель писал: «В смысле улучшения здоровья детям зима 

имеет больше значений, нежели лето. Наше короткое лето совершенно 

недостаточно для укрепления здоровья детям. Можно сказать, что лето - для 

души, зима для здоровья». 

 Закаливание составляет важное звено в системе физического 

воспитания детей. Оно обеспечивает тренировку защитных сил  организма, 

повышение его устойчивости к воздействию постоянно меняющихся 

факторов окружающей среды и является необходимым условием 

оптимального развития ребенка. 

 Закаливание – это важное предупреждение охлаждения 

организма и профилактики острых респираторных заболеваний. 

 В основе закаливания детей должны быть следующие факторы: 

 Закаливающие воздействия органично вписываются в 

каждый элемент режима дня; 

 Закаливающие процедуры различаются по виду и по 

интенсивности (силе); 

 Закаливание осуществляется на фоне различной 

двигательной активности; 

 Закаливание проводится при положительном 

эмоциональном настроении и при тепловом комфорте организма 

ребенка (нормальная температура воздуха и соответствующая одежда); 



3 
 

 Допустимо использование различных сочетаний 

закаливающих воздействий в зависимости от конкретных условий 

дошкольных учреждений. 

Для реализации этих факторов нужна система закаливающих 

мероприятий, включая элементы закаливания в повседневной жизни, 

органично вписывающейся в каждый режимный момент, специально 

закаливающего воздействия. При закаливании дошкольников круглый 

год естественные природные условия должны использоваться 

максимально. Как известно, воздействие воздуха (воздушные ванны за 

счет облегчения одежды, вовремя переодевания ребенка, утренней 

гимнастики, прогулки) является более слабым раздражителем, чем вода 

(обливание, обтирание), обладающая большой теплоемкостью. 

Поэтому воздушные ванны проводить длительно, тогда как водные 

процедуры только кратковременно. 

 Первым требованием при проведении закаливания в дошкольных 

учреждениях является обеспечение комфортных условий для 

жизнедеятельности организма. Это - прежде всего свежий воздух, 

рациональное сочетание температуры воздуха и одежды ребенка, 

способствующее поддержанию нормального теплового состояния. 

 Бактериальная и химическая чистота воздуха достигается 

постоянным односторонним и периодически сквозным проветриванием, что 

создает возможность многократной смены воздуха за короткий срок. В 

холодный период года сквозное проветривание проводят кратковременно (5-

7 минут в отсутствии детей). Перепад температуры может достигать 4—5 

градусов, и она может опускаться до 14-16 градусов. 

 Прогулка при правильной ее организации (достаточной 

двигательной активности детей) является одним из важных моментов 

закаливания. При этом необходимо правильно одеть и обуть ребенка: во-

первых, соответственно погоде и сезону; во-вторых, чтобы обеспечить ему 

свободу движения, т.е. одежда должна быть относительно легкой и удобной. 
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 После возвращения в помещение дети раздеваются до трусов, 

растираются сухим полотенцем и полностью переодеваются в сухую одежду. 

Важно, чтобы спортивная одежда детей хорошо прослушивалась. 

 В ненастные, дождливые дни занятия проводятся в физ. зале при 

открытых окнах.  

 При закаливании дошкольников широко используется вода: 

утреннее умывание, растирание, мытье рук перед едой, мытье ног перед 

сном, игры с водой, под душем, плавание в бассейнах, открытых водоемах. 

Температура воды должна быть различной, в зависимости от цели ее 

использования (чисто гигиеническое или закаливающее мероприятие). При 

гигиеническом и общем воздействии вода должна быть относительно теплой, 

при местных закаливающих воздействиях – прохладной или даже холодной. 

 Хороший оздоравливающий эффект дает систематическое 

полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной температуры. 

Клокочущая вода оказывает массирующее действие на слизистые оболочки 

полости рта, миндалин, задней стенки глотки. Вода вымывает остатки пищи 

и слизь (что препятствует размножению микробов, улучшает реакцию 

местной сосудистой сети). 

 В возрасте 3-4 лет ребенка можно научить полоскать рот, а в 

возрасте 4-5 лет – полоскать горло. Делать это нужно регулярно (на каждое 

полоскание используется 1/3 стакана воды). Эта несложная процедура 

(дважды в сутки) предупреждает ангину и кариес зубов. 

Специальные исследования и наблюдения показали, что закаливание 

детей будет эффективным, если оно проводится постоянно, во все сезоны 

года, как в дошкольном учреждении, так и дома.  


