
Консультация для родителей 

«Грамотное закаливание» 

                                         Солнце, воздух и вода – 

                                         Наши лучшие друзья. 

                                         С ними будем мы дружить, 

                                         Чтоб здоровыми нам быть. 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы хотите видеть своего ребёнка физически крепким и 

здоровым, закаливайте его. Для этого можно широко использовать 

естественные факторы природы – воздух, солнце, воду. 

Закалять своего ребенка, значит не только дать возможность избежать в 

дальнейшем ему простудных заболеваний, но и значительно укрепить 

иммунитет. Наиглавнейшие помощники в этом деле естественные факторы 

окружающей среды – вода, воздух и солнечные лучи. 

Также важно отметить, что при проведении закаливающих процедур 

нужно учитывать климатические и погодные условия. Следует помнить, что 

неблагоприятные погодные условия не должны стать причиной отмены 

мероприятия закаливания, всегда можно подобрать наиболее подходящие 

для данного сезона, погоды. 

Чтобы получить положительный эффект, необходимо: 

1. Учитывать возраст, состояние здоровья, индивидуальные особенности 

ребёнка, его настроение. 

2. Постепенно проводить закаливающие процедуры, меняя их виды, в 

зависимости от сезона и погоды. 

3. Постепенно увеличивать силу воздействия природного фактора. 

Виды закаливания: 

Прогулка является мощным средством закаливания организма. 

Закаливание воздухом — приём воздушных ванн — наиболее “нежная” и 

безопасная закаливающая процедура. С воздушных ванн рекомендуется 

начинать систематическое закаливание. 

Первой формой закаливания воздухом является систематическое 

проветривание помещения, прогулки. 

Начинать приём воздушных ванн рекомендуется в предварительно 

проветренном помещении. Затем, по мере закаливания, следует проводить 



процедуры на открытом воздухе. Лучшее место для закаливания — 

затенённые участки с зелёными насаждениями, удалённые от источников 

возможного загрязнения атмосферы пылью, вредными газами. 

Умывание—самый доступный в быту вид закаливания водой. Начинать 

надо теплой водой (30—32 °С, постепенно снижая ее температуру до 

комнатной, а затем использовать воду из-под крана. 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  вытирает грудь, лицо, шею и т. д. 

Ножные ванны—очень действенное средство закаливания, поскольку 

ноги, особенно стопы, наиболее чувствительны к охлаждению. Летом лучше 

всего мыть ноги на воздухе, это усиливает закаливающее действие. 

Общее обливание—прекрасное средство закаливания, простое и 

доступное. Первоначально температура воды должна быть 30—32°, через 

каждые 3 дня ее снижают на один градус. Можно довести ее до 22—20° для 

детей младшего дошкольного возраста и до 18° —для 6—7-летних. 

Прогулки 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. 

Не забывайте брать с собой на улицу игрушки, велосипед и т. п., чтобы 

малыш двигался, бегал. 

Хождение босиком—один из древнейших приемов закаливания, широко 

практикуемый и сегодня во многих странах. К тому же происходит трениров-

ка мышц стопы. Предохраняя от плоскостопия. Поэтому рекомендуется 

ходить босиком по скошенной траве, опавшей хвое в лесу и т. п. Начинать 

хождение босиком надо сначала по 1 минуте и прибавлять через каждые 5—7 

дней по 1 минуте, доведя общую продолжительность до 8—10 минут 

ежедневно. 

Солнечные ванны оказывают на организм дошкольников общее 

укрепляющее действие, усиливают обмен веществ, повышают 

сопротивляемость организма к заболеваниям. Место, выбранное для приема 

солнечных ванн, должно быть сухое. Ребенок ложится на подстилку так, 

чтобы тело было освещено солнцем, а голова находилась в тени (ее можно 

покрыть панамой). Продолжительность процедуры вначале 4 минуты, при 

этом ребенок меняет положение, подставляя солнцу спину, правый и левый 

бок, живот. Через каждые 2—3 ванны ко времени облучения прибавляется 

еще по минуте для каждой стороны тела. Постепенно длительность 

солнечной ванны можно довести до 25—30 минут. Через 2—3 минуты по 

окончании солнечной ванны ребенка надо облить водой с температурой 26—

28° и устроить на полчаса отдыхать в тени. 

В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым не 

только к резким изменениям температуры и простудным заболеваниям, но и 

к другим инфекционным болезням. Закаленные дети обладают хорошим 



здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, 

жизнерадостностью, высокой работоспособностью. Все эти результаты 

свидетельствуют о положительном действии закаливающих процедур. 

Основные правила закаливания ребенка 

1. Приступать к закаливанию можно в любое время года. 

2. Закаливание эффективно только тогда, когда его проводят 

систематически; без постоянного подкрепления достигнутые результаты 

снижаются. 

3. Нельзя резко увеличивать продолжительность и силу закаливающих 

воздействий. Нарушение принципа постепенности может вызвать 

переохлаждение и заболевание ребенка. 

4. Закаливающие процедуры нельзя начинать, если ребенок болен. 

5. Эффективность закаливающих процедур увеличивается, если их 

проводят комплексно. 

6. Процедура должна нравиться ребенку, вызывать положительные 

эмоции. 

7. Закаливаемся играя: эффект будет сильнее, если ребёнку понравиться 

этот процесс. Игрушки, стихи, песенки сделают занятие закаливанием 

весёлым и интересным. 

8.Все делаем вместе: ребенок ведь так любит все повторять за мамой и 

папой, используйте это во благо и будьте примером для своего чада. 

Желаем вам не болеть и посещать детский сад! 

 


