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Закаливание детей в условиях ДОУ 

                  Проанализировав показатели заболеваемости детей  и опираясь на 

результаты анкетирования родителей , пришли к выводу, что важное звено в 

системе оздоровления детей – закаливание.                 

                  Закаливание – это система мероприятий, направленных на 

тренировку защитных физиологических механизмов терморегуляции 

организма. 

Что дает закаливание? Если же ребенок приучен к холоду, то реакция 

сосудов меняется, вплоть до обратной: под влиянием холода сосуды 

закаленного человека вначале суживаются, а потом резко расширяются. В 

какой момент закаливания происходит такое изменение реакции сосудов - 

через месяц, полгода или неделю? У каждого ребенка это индивидуально. 

Для достижения наибольшего эффекта закаливания необходима 

постоянность воздействия и постепенное (не резкое!) повышение его 

интенсивности. Если остановиться на одной и той же интенсивности 

нагрузки, например, поливать ребенка постоянно водой одной и той же 

температуры, не снижая ее, или проводить процедуры редко (несколько раз в 

месяц), то эффекта от такого закаливания не будет. 

Самая трудная задача - установить первую нагрузку для малыша. Она не 

должна быть слабой, ибо тогда она не эффективна; она не должна быть 

чрезмерно сильной (стрессовой), так как известно, что стресс подавляет 

иммунитет, а перед нами стоит обратная задача - его усилить. 

   С давних времен использовались и сейчас остаются основными и самыми 

действенными средства закаливания естественные силы природы: солнце, 

воздух и вода.  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. 



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. 

            Закаляя детей, мы ставим перед собой следующие конкретные задачи: 

• повысить стойкость детского организма в борьбе с заболеваниями (так 

называемыми «простудными» и др.); 

• 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. 

             Взяв за основу общеизвестные средства закаливания, солнце, воздух 

и воду, мы используем и новые технологии закаливания 

1. «Босоножье» 

Это отличное закаливающее средство для детей с ослабленным здоровьем. 

Повышает устойчивость организма ребенка к резким колебаниям 

температуры и к переохлаждению. Проводится в любое время дня. 

Дозировка определяется возрастом. Желательно начинать в теплый период 

года. 

 

Группа  Виды ходьбы и дозировка 

Теплый период Время Холодный период Время 

1 2 3 4 5 

Младшая 

группа  

Ходьба и бег по 

теплому песку и 

траве 

5 – 45 

минут 

Ходьба по ковру 

босиком 

5 – 30 минут 

 

Средняя 

группа 

 

 

Ходьба и бег по 

мокрому и сухому 

песку, траве, 

асфальту 

5 – 60 

минут 

 

 

Ходьба босиком по 

ковру и в носках 

по полу. Бег 

босиком по полу 

5 – 30 минут 

 

 



Старшая 

группа 

Ходьба и бег по 

земле, воде, 

асфальту 

5 – 90 

минут 

Ходьба и бег 

босиком по полу 

группы 

5 – 30 минут 

 

Подгото- 

вительная 

группа 

Ходьба и бег по 

раз- 

личным видам 

почвы, покрытиям 

земли 

от 5 

минут и 

неогра- 

ниченно 

Свободный бег и  

ходьба в группе 

 

5 - 30 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Внедрение новой технологии закаливания и оздоровления детей – 

криомассаж 

Методика криомассажа стоп ребенка – это новая методика закаливания и 

оздоровления детей дошкольного возраста. Наблюдения за детьми 

показали, что криомассаж нормализует нервную систему ребенка, 

улучшают аппетит, сон, настроение и общее состояние. Организм ребенка 

становится более устойчив к заболеваниям. 

           Предлагаемая методика применения криомассажа для закаливания 

и оздоровления детей является высокоэффективной, адекватной и 

физиологичной. Дело в том, что при кратковременном действии холода 

организм ребенка отвечает положительной терморегуляторной реакцией. 

Эта реакция ведет к полезным сдвигам в организме детей.  

Особенность этой методики в том, что она предусматривает применение 

холода.       

        Используется криопакет, который состоит из замороженной 

водоохлаждающей солевой смеси (температура от -23,0 до -21,0С). 

Осуществляется криомассаж подошвенных областей стоп ребенка. Движения 

осуществляются по кругу, по часовой стрелке. Процедуры рекомендуется 

проводить через день, длительность каждой 7-20 секунд. Курс включает в 

себя 10-12 процедур в течение осени, зимы и весны, то есть примерно в 

течение 7-8 месяцев. 

 



 

 

3. Метод контрастного закаливания детей с комбинированной 

дорожкой 

             Дорожка представляет собой чередование канатной дорожки, 

ребристой доски, гаревой дорожки, резинового коврика с шипами, солевого и 

сухого ковриков. На наш взгляд, предложенный метод является более 

доступным, легко исполнимым и более эффективным. Помимо эффекта 

закаливания, осуществляется массаж и контрастное солевое закаливание 

стоп, профилактика плоскостопия и нарушения осанки. В целом данная 

методика входит в неспецифическую профилактику респираторных 

заболеваний и направлена на повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям окружающей среды.  

Процедура проходит после дневного сна: начинается в 15.00, длиться 12 - 13 

минут и имеет характер перебежек из "холодной" комнаты в "теплую" с 

обязательным музыкальным сопровождением. Данная методика заключается 

в следующих процедурах. В спальном помещении открываются окна на 

такой промежуток времени, чтобы к концу дневного сна температура воздуха 

в комнате достигала 13 - 16 градусов. В 15.00 дети просыпаются со звуками 

музыки, раскрывают одеяла и, лежа в постели 1-2 минуты, выполняют 

физические упражнения: 



1 упражнение - подтягивание к груди согнутых коленей с обхватом их 

руками; 

2 упражнение - перекрестное движение рук и ног, поднятых 

перпендикулярно туловищу; 

3 упражнение - покачивание согнутых колен в правую и левую сторону с 

противоположным движением рук и др. 

           По команде воспитателя  - хлопок, удар в бубен - дети встают, быстро 

снимают маечки и остаются в одних трусиках с босыми ногами. После этого 

1 - 1,5 минуту в холодном помещении выполняют ряд движений с умеренной 

нагрузкой (бег, ходьба). Особое внимание уделяется подбору и 

использованию дыхательных упражнений. Затем следует пробежка в  

"теплую" комнату (фойе), где температура достигает 21 - 24 градуса. 

Деятельность детей в "теплой" комнате заключается в ходьбе по 

комбинированной дорожке. Сначала детям предлагается пройти по 

лежащему на полу канату, так, чтобы стопа в поперечном направлении 

обхватывала канат затем дети проходят по ребристой доске, после чего 

становятся в ящичек с керамзитом и топчутся в течении примерно 30 секунд. 

Далее резиновый коврик с мелкими шипами, потом влажный коврик солевой. 

В заключение процедуры дети высушивают ноги о байковый коврик. Темп 

прохождения по дорожке обычный, а с течением времени темп можно 

постепенно наращивать. 

Количество перемещений из одной комнаты в другую должно быть не менее 

4 раз с пребыванием в каждой по 1 - 1.5 минуты. Вся процедура 

заканчивается перебежкой из "холодной" комнаты в "теплую" в ходе 

подвижной игры типа "Самолетики", "Перелетные птицы", "Спутники 

планет". 

При проведении контрастных ванн с комбинированной дорожкой 

необходимо соблюдать комплекс следующих правил: 

1. Регулярность проведения процедур; 

2. Обязательный контраст; 



3. Постепенное увеличение разницы температур в "холодной" комнате и 

"теплой" (от 3 до 8 градусов в течение двух месяцев). 

4. Обязательное музыкальное сопровождение, повышающее эмоциональный 

статус детей, вызывающее желание детей участвовать в контрольных 

воздушных ванн; 

5. Индивидуальный подход к детям; 

6. Строгое соблюдение дисциплины во время проведения процедуры; 

7. Четкое выполнение дыхательных упражнений. 

Продолжительность занятий для детей старшего возраста 10 - 15 минут, а для 

детей младшего возраста - 5 - 10 минут.  

 

Гимнастика после дневного сна (лежа в постели) 

 Гимнастика  после сна позволяет пробудить организм, нормализовать 

кровообращение, снять вялость и сонливость, быстрее прийти в бодрое 

состояние и настроение. Проснувшись, улыбнуться. Затем, лежа на спине, 

дети растирают ладони, поглаживают руки от кистей вверх, ладонями 

растирают ушные раковины, круговыми движениями по часовой стрелке 

поглаживают живот. Потом дети отбрасывают одеяло и закрываются 

одеялом (элемент оздоровительного закаливания). Убирается из-под головы 

подушка, одеяло откидывается, и выполняются упражнения лежа на спине, 

темп медленный и (или) средний. 

1 Комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Спокойно сделать глубокий вдох-выдох. 

(Количество произвольное). 

2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Потянуться, руки вверх (2 раза). 

3. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Прогнуться, руки вверх (2 раза). 

4. И.п.: лежа на спине. 

Повернуться на правый бок, затем на левый бок. 



Руки вверху (2 раза). 

5. И.п.: лежа на спине, руки под голову. 

Потянуть правую ногу пяткой вперед, носок на себя. 

То же левой (4 раза каждой ногой). 

6. И.п.: то же. 

Упражнение 5 выполнить двумя ногами одновременно (4 раза). 

7. И.п.: лежа на спине, руки вверху. 

Опустить руки вдоль туловища, вернуться в и.п. (5 раз). 

8. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

9.  Обхватить руками согнутую в колене ногу. 

Вернуться в и.п. То же с другой ногой (3 раза каждой ногой). 

10. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Обхватить руками согнутые в коленях ноги, подбородок прижать к 

коленям и сделать несколько покачиваний – «Орешек» (2 раза). 

11. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Спокойно сделать вдох-выдох. 

2 комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки под голову, ноги прямые. 

Отведение и приведение стоп (10 раз). 

2. И.п.: то же. 

Попеременное отведение и приведение стоп (10 раз). 

3. И.п.: то же. 

1 – поднять правую ногу вверх (нога прямая, носок оттянут), 2 – 

и.п., 3 – поднять левую ногу, 4 – и.п. (12 раз). 

4. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – опираясь на руки и пятки, поднять таз вверх, 2 – и.п. (6 раз). 

5. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком. 

1 – поднять правую ногу вверх (нога прямая, носок оттянут), 2 – и.п., 

3 – поднять левую ногу, 4 – и.п. (12 раз). 

6. И.п.: лежа на животе, руки вверху. 



«Лодочка» (держать 10 сек.). 

7. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1 – поднять руки вверх – вдох, 2 – и.п. – выдох (6 раз). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Контрастные ножные ванны  

Методика контрастных ножных ванн заключается в следующем: ложится 

корректирующая дорожка или коврик с пуговками для массажа, берутся три 

таза.  

      В одном из них теплая вода (37-38С) с добавлением соли для ванн. Соль 

древнего моря с микроэлементами и натуральным маслом пихты сибирской, 

оказывает тонизирующий эффект, обладает бактерицидным действием, 

укрепляет иммунную систему.  

      Во втором тазу, на дне которого насыпаны мелкие камушки, вода на 3-4С 

холоднее. В третьем тазу, с температурой 35-36С слабый раствор марганца, 

который оказывает антибактериальное действие. Температуру воды во 

втором тазу снижают на 1С в неделю и доводят в итоге до 18-20С.  

      Эффект закаливания будет только в том случае, если ноги у ребенка до 

процедуры были теплыми. В связи с этим проводить ножные ванны 

целесообразно сразу после сна или во второй половине дня между 17-19 ч, в 



период наибольшей активности ребенка. Заканчивается процедура сухим 

растиранием. 

 

 

 

 

Можно сделать вывод, что методы закаливания улучшают физическое и 

нервно-психическое состояние детей, уменьшает вероятность их заболевания 

респираторными заболеваниями и вероятность осложнений после вирусных 

инфекций в случае наступления заболевания, улучшает адаптацию детей к 

новому дошкольному учреждению. 

            Наша система работы по закаливанию имеет практическое значение и 

приносит видимые результаты: 

• снизились показатели заболеваемости, так как повысилась 

двигательная активность дошкольников; 

• повысилась успеваемость детей на занятиях; 

• основными среди значимых качеств личности стали 

дисциплинированность, ответственность, упорство в достижении 

цели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


