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Организация закаливания летом 

Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы 

природы: воздух, солнце и вода. 

 

Закаляя детей дошкольного возраста, мы ставим перед собой 

следующие задачи: 

• Повысить стойкость детского организма в борьбе с заболеваниями; 

• Приучить детей чувствовать себя хорошо в различных меняющихся 

условиях (в помещении и на воздухе); 

• Воспитывать у детей потребность в свежем воздухе; 

• Приучить детей не боятся холодной воды и других факторов закаливания, 

применяемых в повседневной жизни. 

 

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, принципов 

закаливания для достижения наибольшего эффекта от его проведения: 

 

1-ый принцип постепенности 

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.  

 

2-ой принцип последовательности 

 

Сначала следует проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к 

водным и солнечным. 

 

3 –ий принцип систематичности 

Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность. При 

систематическом закаливании ответная реакция организма ускоряется и 

совершенствуется. 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-ый принцип комплексности 

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-ый принцип индивидуальности 

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 закаливаемы (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-ой принцип учёт эмоционального состояния детей. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

"СОЛНЦЕ" 

 Солнце является сильно действующим средством закаливания. Солнечные 

ванны с целью закаливания следует принимать очень осторожно, иначе 

вместо пользы они принесут вред (ожоги, тепловой и солнечный удары).  

Поэтому к этой процедуре мы подходим очень осторожно. При проведении 

солнечных ванн учитываем индивидуальный подход.  Дети младшего 

возраста принимают солнечные ванны 20-25 мин., а старший дошкольный 

возраст до 30-40 мин.  Принимаем солнечные ванны утром, когда воздух 

особенно чист и ещё не слишком жарко, а также ближе к вечеру, когда 

солнце клонится к закату. Так как в городских условиях во второй половине 

дня воздух наиболее пыльный и загазованный – поэтому для детей принятия 

солнечных ванн благоприятным остается в утреннее время. 

При нахождении детей под лучами солнца чередуем игры в тени, которые 

оказывают наиболее оздоровительное влияние. 

При появлении первых признаков перенагревания, ребенка уводим в тень, 

поим его остуженной кипяченой водой, после чего он может продолжать 

спокойные игры в тени. 

 

"ВОДА" 

Вода - общепризнанное средство закаливания. Преимущество воды перед 

другими средствами закаливания заключается в том, что водные процедуры 

легко дозировать. При проведении водных процедур мы соблюдаем основное 

правило: дети не должны быть переохлаждены. 

Закаливающее влияние могут оказывать все гигиенические процедуры: 

мытье рук, ног, лица, тела ребенка — при правильной их организации. Мы 

постепенно приучаем детей, с одной стороны, к более низкой температуре 

воды, с другой — к постепенному воздействию воды на все большие участки 

тела. Малыши моют прохладной водой лицо и кисти рук, дети постарше 

моют лицо и руки до локтя, а старшие дошкольники обтирают влажной 

рукой шею и верхнюю часть груди (водой все более низкой температуры, но 

не ниже 16°С). Температура воды снижается постепенно. 

 Принцип постепенности легче всего выдержать именно при 

применении воды: можно взять воду той температуры, которая нужна в 

данном случае, постепенно снижая ее.  

Для проведения закаливающих водных процедур были приобретены 

родителями по 2 комплекта махровых полотенец, разного цвета для каждой 

возрастной группы. Каждый ребенок имеет индивидуальное полотенце, 



которое меняем по графику или по мере загрязнения. Во время мытья 

приговариваем, например следующее: «Ножки чистые, помылись, все 

микробы удалились». В умывальной комнате размещены алгоритмы, которые 

напоминают ребенку последовательность гигиенических действий. 

В нашем ДОУ применяем следующие способы закаливания водой: 

1.Обливание и мытье ног  

Обливание ног сочетаем с их мытьем после прогулки: ноги моем теплой 

водой с мылом и обливаем водой соответствующей температуры.  

 Методика: Дети встают в ногомойку по одному человеку, поставив ноги на 

решетку. Грязные ноги моем теплой водой с мылом, затем применяем 

контрастное обливание. Для обливания используем душ. Смачивается вся 

поверхность голени и стоп. После  обливания ноги ребенка тщательно 

вытираются мягким полотенцем, а затем растираются до легкого 

покраснения поглаживанием в направлении от пальцев к колену. 

2.Умывание водой комнатной температуры также оказывает на детский 

организм закаливающее влияние. Дети с большим удовольствием выполняют 

водные процедуры. Сначала умывают лицо, кисти рук, потом руки до локтя. 

Водные процедуры возбуждают нервную систему, поэтому проводим их  

после утреннего или дневного сна. Вытирание кожи после любой водной 

процедуры сухим полотенцем обеспечивает хороший ее массаж, 

способствует лучшему кровообращению, а следовательно и питанию. 

 

3.Методика  Обширное умывание 

(автор Береснева З.И.) 

Обширное умывание рекомендуется для детей среднего и старшего возраста. 

Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый до 

пояса, в быстром темпе, самостоятельно выполняет ряд последовательных 

действий. 

«Умывай-ка» 

«Раз» - обмывает правой рукой левую кисть. 

«Два» - обмывает левой рукой правую кисть. 

«Три» - мокрой правой ладонью проводит от кончиков пальцев левой руки до 

локтя. 

«Четыре» - мокрой левой  ладонью проводит от кончиков пальцев правой 

руки до локтя. 

«Пять» - мокрые ладони кладет сзади на шею и ведет одновременно вперед. 

«Шесть» - мокрой правой ладонью делает круговое движение по груди. 

«Семь» - мокрыми ладонями проводит по лицу от лба к подбородку. 

«Восемь» - ополаскивает руки. 



«Девять» - отжимает их, слегка стряхивая. 

«Десять» - вытирает руки насухо. 

  

Примечание. 

 Умывание можно сопровождать стихами: 

Раз- обмоем кисть руки, 

Два – с другою повтори. 

Три – до локтя намочили, 

Четыре – с другою повторили. 

Пять – по шее провели, 

Шесть – смелее по груди. 

Семь – лицо свое обмоем, 

Восемь – с рук усталость смоем. 

Девять – воду отжимай, 

Десять – сухо вытирай. 
 

"ВОЗДУХ" 

Самый простой и доступный способ закаливания – закаливание 

воздухом.  Закаливание происходит при максимальном пребывании ребенка 

летом на воздухе, где проводим игры, утреннюю гимнастику, занятия.  

Первое требование при закаливании – создание нормальных гигиенических 

условий жизни ребёнка, чтобы воздух в помещении был чистым, необходимо 

ежедневно проводим влажную уборку, ставим емкости с водой для 

поддержания влажности воздуха в помещении, распыляем воду при помощи 

пульверизатора и постоянно проветриваем групповую комнату. 

Постепенно приучаем детей находиться в помещении сначала при 

одностороннем, а затем при угловом проветривании. Сквозное 

проветривание проводим в отсутствии детей, и прекращаем его за 20-30 

минут до возвращения с прогулки.  

 В летний оздоровительный период обращаемся к родителям с просьбой 

приносить детям дополнительный комплект одежды. Смены белья также 

относится к закаливающим процедурам. Одежда детей должна 

соответствовать сезону и погоде и обеспечивать им состояние теплового 

комфорта. 

Прогулки – это способ закаливания воздухом. 

Закаливание происходит при максимальном пребывании ребенка летом на 

воздухе, где проводятся игры, утренняя гимнастика, занятия.     

 «День, проведенный без прогулок, потерян для его здоровья» (Г.Н. 

Сперанский). 

           

 



 

 


