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БУКЛЕТ  

ПО ТЕМЕ «СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ ПО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ ДЕТЕЙ» 

 

Уважаемые родители! 

 Одним из эффективных средств 

здоровьесбережения детей является закаливание. 

 Предлагаем вам ознакомиться с 

информацией о закаливании детей дошкольного 

возраста. 

 С детьми дошкольного возраста с целью 

оздоровления возможно проведение следующих 

закаливающих процедур: водные, воздушные, 

нетрадиционные. 
ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ 

включает в себя душ, купание (ванны), 

обмывание, обливание, обтирание и влажное 

укутывание. 

ВАЖНО! Перед проведением закаливающих 

процедур обязательно нужно посоветоваться с 

врачом! И постараться вылечить хронические 

воспалительные заболевания! Водные 

процедуры никогда нельзя проводить в период 

острого инфекционного или воспалительного 

процесса и при обострении хронических 

заболеваний. Необходимо подождать 2-3 недели 

после выздоровления. 

1. Душ, купание (ванны) 

 Для данного закаливания используется 

вода различных температур - от теплой (+37-39 

°С) до холодной (менее +20 °С). В основу 

данного вида закаливания положена процедура 

по постепенному снижению температуры (до 

максимально переносимой), или чередование 

воды различной температуры - от холодной до 

горячей, и наоборот (контрастный душ).  

2. Обширное умывание 

Ребѐнок должен: 

- открыть кран с водой, намочить правую 

ладошку и провести ей от кончиков пальцев до 

локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать 

левой рукой; 

- намочить обе ладошки, положить их сзади на 

шею и провести ими одновременно к 

подбородку, сказать «раз». 

Намочить правую ладошку и сделать круговое 

движение по верхней части груди, сказать «раз». 

Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

Ополоснуть, «отжать» обе руки, вытереться 

насухо. Примечание. Через некоторое время 

длительность процедуры увеличивается, а 

именно: каждую руку, а так же шею и грудь дети 

обмывают по два раза, проговаривая «раз, два» и 

т.д. 

3. Обтирание - самая нежная из всех водных 

процедур. Его можно применять во всех 

возрастах, начиная с младенческого. Обтирание 

производится смоченной в воде материей, ткань 

которой должна удовлетворять следующим 

условиям: хорошо впитывать воду, не быть 

слишком мягкой. После обтирания тело 

растирают сухим полотенцем. Обтирание 

сопровождается легким массирующим 

действием, а массаж всегда делают от 

периферии к центру, поэтому конечности надо 

обтирать снизу вверх (руки от кисти, ноги от 

стопы). Снижение температуры на один градус 

через 2-3 дня. 

4. Обливание - бывает местное и общее. Местное 

обливание: обливание ног, чаще всего 

применяют с 2 до 4 лет. Начальная температура 

воды +30, затем доводят до +18, а для детей 5-7 

лет до +16. Время обливания ног 20-30 секунд. 

 Общее обливание надо начинать с более 

высокой температуры преимущественно летом, а 

в осенне-зимний период надо организовать так, 

чтобы вода охватывала большую поверхность 

тела, спину, затем грудь и живот, затем правый и 

левый бок. После окончания - растереть 

полотенцем. Время под струей 20-40 секунд. 

Душ действует сильнее, чем простое обливание. 

Вода из душа оказывает массирующее действие, 

ощущается как более теплая, чем даже вода при 

обливании. 
ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ 

 Наша страна славится своими суровыми 

зимами. Поэтому для человека, живущего в 

России, особое значение имеет повышение 

устойчивости организма к холоду. Свежий 

холодный воздух при воздействии на частично 

или полностью обнаженное тело человека 

раздражает нервные окончания в коже, что 

рефлекторно способствует лучшему насыщению 

кислородом, усиливает кожное дыхание и 

тренирует систему терморегуляции. При этом в 

организме повышается скорость обмена 

веществ, улучшаются сон и аппетит.  

ВАЖНО! Нельзя проводить закаливание 

воздухом при острых заболеваниях с 

повышением температуры тела, острых невритах 

или миозитах, а также при обострении 

хронических заболеваний суставов (артрита, 

артроза) и ревматизма.  

 Закаливание воздухом начинается с 

проветривания помещения, в результате 

которого температура воздуха в комнате должна 

снижаться постепенно не более чем на 1-2°С 

через 2-3 дня. Начинают закаливающие 

процедуры при обычной температуре воздуха 

21-22°С. Конечная температура воздуха 16-18°С. 

 Наиболее мягкой закаливающей 

процедурой являются «воздушные ванны». 

Сначала проводятся местные воздушные ванны, 

когда у ребенка обнажены только руки и ноги 

(например, во время утренней гимнастики). 



Позднее применяют общие воздушные ванны 

при обнажении всего тела ребенка. 

Продолжительность воздушной ванны 

увеличивается постепенно, достигая 5-8 мин. 

При этом необходимо следить за признаками 

переохлаждения (появления «гусиной кожи»). У 

детей с аллергическими реакциями охлаждение 

организма наступает быстрее. 

 «Солнечные ванны» - это воздействие 

солнца на организм комплексно. Солнечное 

излучение состоит из видимого света и 

невидимых глазом инфракрасных и 

ультрафиолетовых лучей. Инфракрасное 

излучение при попадании на кожу вызывает 

повышение ее температуры. Ультрафиолетовые 

лучи оказывают на организм сложное 

биологическое воздействие, улучшают обмен 

веществ, стимулируют деятельность нервной и 

эндокринной систем, способствуют выработке в 

организме витамина D. ВАЖНО! Необходимо 

помнить, что солнечные ванны нельзя 

принимать при острых заболеваниях и 

обострениях хронических болезней. 

 Солнечные ванны особенно полезны 

младшим детям, но важен при этом 

индивидуальный подход. Проводить солнечные 

ванны надо в движении, но игры надо проводить 

спокойного характера. Солнечные ванны 

увеличиваются постепенно: - дети 3-4 лет до 20-

25 мин;- 5-7 до 30-40 мин. 

 Солнечные ванны лучше принимать с 8 

до 9 ч и с 15 ч до 16 ч. Начинать надо после еды, 

чтобы прошло не меньше полутора часа, и до 

начала еды за полчаса. Надо опасаться 

перегревов. Нужны светлые панамки. Если 

ребенок перегрелся, надо накрыть лицо 

полотенцем, отвести в тень, умыть, дать воды. 

 Если солнечная ванна проводится не под 

прямыми солнечными лучами, а в тени, то 

начинать можно с 10 мин и постепенно довести 

время принятия процедуры до 1-2 ч. После 

принятия солнечной ванны желательно 

искупаться или принять душ. После купания 

солнечная ванна не рекомендуется. 
НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКА ЗАКАЛИВАНИЯ 

 Хождение босиком  

Главный смысл хождения босиком заключается 

в закаливании кожи стоп к влиянию 

пониженных температур, которое 

осуществляется главным образом действием 

низких температур пола, земли. Начинают 

хождение босиком при температуре пола не 

ниже +18 градусов. Вначале это осуществляется 

в носках в течение 4-5 дней, затем полностью 

босиком по 3-4 минуты, увеличивая ежедневно 

время процедуры на 1 минуту и постепенно 

доводя ее до 15-20 минут. Хождение босиком 

рекомендуется всем детям дошкольного 

возраста. Следующий этап - хождение босиком 

по земляному грунту во дворе, в саду, на улице в 

течение лета. ВАЖНО! Приступая к процедуре 

закаливания, необходимо помнить, что горячий 

песок или асфальт, снег, лед, острые камни, 

иглы в хвойном лесу и шишки оказывают 

сильное возбуждающее воздействие, в то время 

как теплый песок, мягкая трава, дорожная пыль, 

ковер в помещении успокаивают. 
 ПРИНЦИПЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 

 Регулярность - проведение 

закаливающих процедур ежедневно, в одно и то 

же время суток. Постепенность - постепенное 

увеличение нагрузки, поэтапный переход к 

более сильным формам закаливания позволяют, 

пусть медленнее, но зато увереннее достигать 

желаемого результата. Интенсивность - сила 

воздействия должна быть выше привычных 

температурных норм. Чем интенсивнее 

воздействие, тем ярче ответная реакция 

организма. Сочетаемость общих и местных 

охлаждений - оптимальная устойчивость 

организма - при чередовании общих 

закаливающих процедур с местными, 

направленными на наиболее чувствительные к 

действию холода области (стопы, носоглотка, 

поясница). Не растираться после обливания - 

растирание до покраснения, массаж 

ограничивают процесс охлаждения, прерывая 

его. Не следует проводить закаливание после 

интенсивной физической нагрузки, которая тоже 

тормозит течение термовосстановительного 

процесса после охлаждения. 

Многофакторность природного воздействия, 

т.е. использование солнца, воздуха, земли, снега. 

К тому же, обращаться с ними непосредственно 

в природе, например, купаться не в бассейне, а в 

реке, ходить босиком не только по полу, но и по 

мягкой тропинке, по снегу во дворе и т.д. 

Комплексность - использовать несколько видов 

закаливания,  например, прогулки, и бег, и сон 

на свежем воздухе, и баня. Закаливание 

должно проходить на фоне положительных 

эмоций. 

 Под влиянием закаливающих процедур: 

- увеличивается работоспособность ребѐнка; 

- активно формируются двигательные умения и 

навыки, развиваются двигательные качества; 

- воспитывается воля, смелость, дисциплина; 

- формируется привычка и интерес к здоровому 

образу жизни; 

- повышается устойчивость организма к 

простудным, инфекционным заболеваниям, 

усиливается иммунная реакция;  

- появляется бодрость, прилив энергии, хорошее 

самочувствие. 

 Это приводит к повышению общей и 

специфической устойчивости организма к 

неблагоприятным внешним воздействиям.  



  

 


