
Закаливание детей дошкольного возраста 
 
Как вырастить своего ребенка крепким и здоровым? Как защитить 

его от всех болезней мира? Эти вопросы беспокоят каждую маму и 
каждого папу. Ответ один: повысить иммунитет, улучшить естественные 
защитные механизмы.  

Защитные механизмы детского организма до конца не 
сформированы. Единственный и самый эффективный способ их 
тренировки – закаливание детей дошкольного возраста. Для достижения 
максимального результата начинать нужно с раннего возраста. 

 

 
 

Что такое закаливание 
 

Это адаптация организма к холодным воздействиям. Данное 
определение не раскрывает всей сути понятия. Закаливание детей 
дошкольного возраста  – это система определенных процедур в режиме 
дня. Своего рода, образ здоровой жизни, который родители закладывают 
своему ребенку. 

Это активная деятельность, намеренное воздействие холодом для 
тренировки защитных механизмов тела. При этом повышается 
устойчивость не только к холоду, но и к другим воздействиям. 

Это не самоцель – это средство укрепления и сохранения здоровья 
ребенка. 

 
 
 



Основные принципы закаливания 
 

Чтобы добиться положительного эффекта необходимо соблюдать 
следующие схемы: 

 регулярность процедур (ежедневные занятия в одно и то же время); 
 постепенность процедур (поэтапный переход от более слабых форм 
закаливания к более сильным); 
 чередование общих процедур с местными (невозможно достичь 
желаемого эффекта, только растирая грудь холодной водой); 
 использование для закаливания всего, что предлагает природа 
(земли, воздуха, солнца, снега, воды); 
 комплексность процедур (это не только обливание водой, но и 
прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, плавание, бег, 
баня); 
 процедуры должны вызывать у ребенка только положительные 
эмоции. 

 
Правила закаливания детей  

 
Для повышения защитных сил организма детей используют 

закаливание. Большинство родителей имеют смутное представление о 
закаливании   и практически ничего не делают для повышения защитных 
сил организма к действию неблагоприятных метеорологических 
факторов. Более того из-за боязни простуды, начинают заниматься 
пассивной защитой в виде укутывания, боязни открытых окон, 
проветривания помещений. Это не дает возможности для тренировки и 
совершенствования системы терморегуляции, что приводит к 
возникновению частых простудных заболеваний. Основные факторы 
закаливания - природные и доступные “Солнце. Воздух и Вода”. 
 

Основные эффекты закаливающих процедур: 
 

 укрепление нервной системы; 
 развитие мышц и костей; 
 улучшение работы внутренних органов; 
 активизация обмена веществ; 
 невосприимчивость к действию болезнетворных факторов. 

 



Средства закаливания просты и доступны. Главное отбросить многие 
укоренившиеся предрассудки бабушек и родителей. 

 
Основные принципы закаливания: 

 
 проводить закаливающие процедуры систематически; 
 увеличивать время воздействия закаливающего фактора 
постепенно; 
 учитывать настроение ребенка и проводить процедуры в форме 
игры; 
 начинать закаливание в любом возрасте; лучше в весеннее время; 
 никогда не выполнять процедуры, если ребенок замерз, то есть не 
допускать переохлаждения ребенка; 
 избегать сильных раздражителей: продолжительного воздействия 
холодной воды или очень низких температур воздуха, а также 
перегревания на солнце; 
 правильно подбирать одежду и обувь: они должна соответствовать 
температуре окружающего воздуха и быть из натуральных тканей и 
материалов; 
 закаливаться всей семьей; 
 закаливающие процедуры сочетать с физическими упражнениями и 
массажем; 
 в помещении, где находится ребенок, никогда не курить. 

 
Закаливание детей в домашних условиях 

 
Проводя любые закаливающие процедуры, необходимо 

ориентироваться на состояние ребенка. Если малыш колотится от холода, 
Вы явно переборщили с этим самым холодом. Каждый ребенок 
индивидуален, поэтому при проведении закаливающих процедур и 
выборе температур нужно ориентироваться именно на свое чадо. Есть 
специальные методики закаливания детей.  

К ним относятся воздушные ванны и водные процедуры: обливание 
ног, контрастное обливание, обтирание и купание в открытых водоемах. 
Хождение босиком, расширенное умывание ребенка, проветривание 
квартиры — это закаливание в повседневной жизни. 
Оно очень удобно, ведь для такого закаливания не требуется особенных 
условий. Оно показано всем детям, однако требуется индивидуальный 



подход. Требуется подобрать режим и учитывать состояние здоровья 
ребенка и уровень его физического развития. 

 
Соблюдайте принципы закаливания: систематичность и 

постепенность. К началу процедур ребенку надо создать положительный 
эмоциональный настрой. Если малышу не нравятся какие-либо 
процедуры закаливания, насильно вводить их в практику нельзя. 

 

Закаливающие воздушные процедуры: 
 

Проветривание комнаты. Температура воздуха в комнате ребенка 
должна быть от 20 до 22 градусов.  

Проветривание зимой можно проводить в присутствии ребенка. За 
счет открытых форточек и окон быстро достигается снижение 
температуры воздуха на 1 градус. Повторяют проветривание зимой 4-5 
раз в день, а летом доступ свежего прохладного воздуха должен быть 
постоянным.  

Сквозное проветривание проводят при отсутствии ребенка в 
комнате.  

Методы закаливания делятся на традиционные и нетрадиционные. 
Наиболее удобными и физиологически обоснованными являются 
традиционные методы закаливания воздухом. Это объясняется тем, что 
потребность растущего организма в кислороде более, чем в 2 раза 
превышает таковую у взрослых.  

Пребывание ребенка на свежем воздухе имеет важное 
оздоровительное значение. Солнечные ванны также являются хорошей 
закаливающей процедурой.  

Инфракрасные лучи солнечного спектра оказывают на организм 
тепловое воздействие, что способствует улучшению кровотока. 
Ультрафиолетовые лучи способствуют выработке витамина Д и повышают 
обменные процессы. Они оказывают бактерицидное действие, повышают 
сопротивляемость к простудным заболеваниям.  

Прогулки на свежем воздухе должны проходить ежедневно и 
составлять не менее 2-хчасов. 

 
 
 



Воздушные ванны: при первых признаках переохлаждения ребенка 
и появлении “гусиной кожи”, посинения губ, беспокойстве, малыша 
следует немедленно одеть! 

 

 
 

Как умываться 
После зарядки  умываем ребенка сначала теплой водой, а, когда 

он привыкнет, делаем воду прохладнее. Хорошо для закаливания расширенное 
умывание — не только кисти и лицо, но и руки до локтей, шею и верхнюю часть 
груди и шеи. 

 
Как спать 

Закаливание можно проводить и тогда, когда ребенок спит, днем или ночью. 
Подходящая для закаливания температура во время сна — на 2–3 градуса ниже, чем 
обычная температура, в которой ребенок бодрствует. Такая же температура 
подойдет и для принятия воздушных ванн. 

Перед сном помещение проветриваем  или оставляем открытой форточку, 
если на улице не холодно. Следим, чтобы не было сквозняков. 



Для детей до 3 лет температура во время сна держим в рамках 21–23 
градусов, а для ребят постарше — 20–21 градус, а с 5–7 лет — 19–21 градус. 

Как одеваться 
Большое значение имеет и то, во что ребенок одет дома.  При температуре 

в квартире выше 23 градусов достаточно белья и тонкой хлопчатобумажной 
одежды, при 18–22 градусах — можно надеть колготы и кофточку из плотного 
хлопка с длинным рукавом.Если стало прохладно, и температура в квартире упала 
до 16–17 градусов, то можно надеть теплую кофточку, колготы и теплые тапочки. 

Как ходить 
Некоторые дети очень любят ходить босиком. Но маленьким детям вредно 

долго ходить босиком по твердой поверхности: ведь у них еще идет формирование 
свода стопы. А из-за жесткой опоры могут усугубиться уже имеющиеся нарушения 
или развиться плоскостопие. 

Дайте ребенку побегать с голыми ножками, например, во время выполнения 
физических упражнений. Или, если у вас на полу есть толстый ковер, разрешайте 
малышу ходить босиком по нему. 

Старайтесь, чтобы ребенок занимался дозированным босохождением 
регулярно, так как настоящий закаливающий эффект обычно наступает лишь при 
длительных систематических тренировках. 

Начинайте закаливание детей ходьбой босиком с раннего возраста: сначала с 
хождения в теплой комнате по ковру или половику, затем – по деревянному полу. 

Используйте специальные резиновые коврики с шиповым рифлением, 
которые можно приобрести в хозяйственных или спортивных магазинах. 

Каждое утро вместе со своим ребенком начинайте зарядку с ходьбы босиком 
на таком коврике.  

Предложите ребенку помассировать стопы ног с помощью скалки или круглой 
палки, катая их подошвами по несколько минут в день. 

Одновременно совмещайте этот вид закаливания малыша с ежедневными 
ножными ваннами, последовательно снижая температуру воды. 

Если у вас есть возможность выехать летом с малышом на природу, где есть 
чистая трава, а обстановка не травмоопасна, то малыш может ходить по земле и 
траве. При занятиях на природе желательно, если есть такая возможность, после 
ходьбы по теплому песку перейти на траву, затем потерпеть покалывание 
свежескошенной стерни и завершить прогулку на земляной тропинке и в мягкой 
дорожной пыли. 

Ежедневно гуляйте с ребенком. Ходите пешком в парк, в лес. Четырехлетний 
малыш вполне способен двигаться на своих ногах без перерыва до сорока минут. 

Дети любят кататься зимой на санках с горы. Пусть катаются! Только тащить 
санки на гору он должен сам. Ребенок должен двигаться, чтобы не замерзнуть. 
Приучайте малыша к лыжам (с четырех лет можно начинать учить, сначала без 
палок), к конькам (профессиональные спортивные клубы принимают детей с 
четырех лет).  



Лето – пора купания. Плавание в открытом водоеме – самая эффективная 
процедура. При первом знакомстве с водой важно научить ребенка спокойно 
заходить в озеро, не бояться воды. Только постепенно позволять заходить глубже, 
играть в водоеме. Если губы ребенка посинели, сам весь дрожит, срочно на берег. 
После летних закаливающих процедур в осенне-зимний период малыша 
желательно водить в бассейн. 

Водные летние процедуры необходимо сочетать с солнечными ваннами. 
Нежную кожу необходимо обработать солнцезащитным средством, а голову укрыть. 
Лучше всего посадить малыша играть в тенек (под зонт). 

Если ребенок заболевает, многие родители держат его дома до полного 
выздоровления. Это не всегда верно. Больному малышу вдвойне нужен свежий 
воздух. При температуре сидите дома, но если у ребенка нет температуры, то смело 
идите гулять. 

 
Памятка родителям 

Специальные методики закаливания детей дошкольного возраста применять 
можно – иммунитету ребенка это пойдет только на пользу. Однако снова 
требуются время, желание и систематичность. 

К тому же необходимо быть очень грамотным родителем, чтобы четко 
понимать, когда ребенок чувствует себя не очень хорошо, и закаливание надо 
приостановить.  

Одна из самых эффективных специальных методик — контрастное обливание 
стоп и голеней. Ножки попеременно обливаются теплой и прохладной водой и, 
если у ребенка нет хронических заболеваний, серия обливаний заканчивается 
прохладной водой. Если организм малыша ослаблен, то заканчивать процедуру 
надо теплой водой. 

Обтирание прохладной водой тоже не потеряло своей актуальности. 
Но не стоит экспериментировать с интенсивным закаливанием. Не надо обливать 
малыша холодной водой на снегу, заставлять его ходить босиком по снегу. Нельзя 
устраивать и заплывы малышей в проруби. 



Такое псевдозакаливание — огромный стресс для детского организма, и его 
последствия трудно предсказать.  

А постепенное и последовательное закаливание, наоборот, принесет только 
пользу здоровью и самочувствию малыша. 

Закаляйтесь и будьте здоровы! 
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