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Что такое закаливание?  
Закаливание — система мероприятий, повышающих выносливость организма к 

многообразным влияниям внешней среды и воспитывающих способность организма 

быстро и без вреда для здоровья приспособиться к неблагоприятным воздействиям 

средствами самозащиты. 

Закаливание допустимо только при полном здоровье ребенка; весна и лето 

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

быть на улице уже с первых весенних дней. Нельзя сразу подвергать детей сильным 

воздействиям холодного воздуха или воды, приучать к ним следует постепенно, медленно 

и тем более осторожно, чем моложе и слабее ребенок. Постепенность — одно из основных 

правил закаливания. 

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.  

1.Закаливание воздухом 

Температура в помещении, в котором находится ребенок 18-20 градусов. В 

помещении на все время бодрствования детей можно оставлять в облегченной одежде не 

только летом но и зимой. Регулирование воздуха в помещении. Температурный режим 

воздуха в помещении достигается сквозным проветриванием в отсутствии детей. Это 

важный прием закаливания. Проветривание проводим: утром перед приходом детей, 

перед занятием, перед возращением детей с прогулки, во время дневного сна, после 

полдника. 

2.Закаливание солнцем 

Прогулка на свежем воздухе. Отлично закаливают детей. Бояться, что ребенок 

может во время прогулки простудиться, не следует. Надо только приучить его гулять в 

любую погоду, ежедневно бывать на свежем воздухе. Одежда для прогулки в холодное 

время года должна быть достаточно теплой и легкой, чтобы не стеснять движений. 

Положительное влияние оздоровительных мероприятий, прежде всего, сказывается на 

физическом и нервно-психическом развитии ребенка. Об этом можно судить по тому, как 

он растет, развивается. 

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. Жесткую 

кожу смазывают вазелином, холодные руки согревают, кольца, перстни обязательно 

снимают.  

3.Закаливание водой  



Закаливание водой — один из лучших способов закаливания детского организма 

летом, так как при этом сочетается воздействие воздуха, солнечного света, воды и 

движений. Под влиянием купаний улучшаются сон, аппетит, обмен веществ. 

Поскольку холодная вода оказывает на организм сильное действие, целесообразно 

начинать такие процедуры после небольшого курса обливаний или душа. 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. 

Ребенка следует приучать мыть ноги прохладной водой. Общеизвестно, что летом 

ребенок должен вымыть ноги, перед тем как лечь в постель. Это элементарное правило 

гигиены. А вот закаливающее влияние систематического обмывания ступней часто 

ускользает от внимания родителей. Между тем это прекрасное закаливающее средство, 

которое действенно, как и все другие способы при систематическом применении. Нельзя 

пропускать ни одного дня, дети должны обмывать ноги независимо от погоды и от того, 

ходили они в этот день босиком или нет. Температуру воды следует постепенно снижать. 

Детей надо научить выполнению при этом основных гигиенических требований: мыть 

ноги в отдельном тазу, пользуясь мылом и мочалкой, насухо вытирать специально 

выделенным для этой цели полотенцем, надевать тапочки или сандалии так, чтобы не 

запачкать вымытых ног.  

Нужно также научить детей ежедневно мыться прохладной водой до пояса. 

Ребенок моет с мылом руки до локтей, затем водой, набранной в пригоршню, 

последовательно обмывает руки до плеч (поочередно), лицо, шею, грудь и подмышки, 

обмыть спину придется помочь. По окончании мытья ребенок перекидывает через шею 

полотенце и быстрыми движениями (вначале с помощью взрослого) вытирает грудь, лицо, 

шею и т. д. 

При выборе количества процедур и определении их места в режиме дня надо 

учитывать, что сильно охлаждающие процедуры, охватывающие всю поверхность тела 

ребенка, можно назначать не чаще одного раза в день. Так, например, в тот день, когда 

дети купаются в реке, не следует проводить обливания. Это не значит, конечно, что в этот 

день не надо мыться до пояса или мыть ноги прохладной водой. Такие частичные 

обмывания летом являются скорее гигиеническим средством, таким же, как мытье рук и 

лица.  

И наконец, не следует проводить перед сном сильнодействующие водные 

процедуры, например холодный душ. Они оказывают возбуждающее действие, которое 

очень полезно утром или днем, но не вечером. 

При разумном использовании естественных природных факторов дети за лето 

закаляются, становятся здоровее. Закрепить полученные результаты, сделать их стойкими 

можно лишь в том случае, если привычку к свежему воздуху и прохладной воде 

поддерживать в течение всего года.  

 

 


