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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЗАКАЛИВАНИЕ 
СУХОВОЗДУШНОЙ БАНЕЙ

Аннотация: в статье автор рассматривает сауну как одну форм закаливания детского 
организма в детском саду.

Здоровье – состояние физического, психического и социального благополучия. Это дар, 
данный человеку от рождения Природой. Но чаще всего мы задумываемся о здоровье только 
тогда, когда оно начинает куда-то исчезать. А мы, не понимая законов природы, плохо зная 
истинные потребности своего организма, растрачиваем это бесценное богатство, начиная с 
раннего детства.

Вся физкультурно-оздоровительная работа в нашем детском саду подчинена главной за-
даче – оздоровлению детей. Задачи оздоровительной работы детского сада:

 – Охрана и укрепление здоровья детей в условиях повышенных интеллектуальных и пси-
хоэмоциональных нагрузок, совершенствование их физического развития;

 – Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков и представлений 
о здоровом образе жизни.

На базе детского сада созданы специальные материально-технические условия для про-
ведения физкультурно-оздоровительной работы: медицинский кабинет, музыкально-физкуль-
турный зал, групповые спортивные уголки, сауна. В детском саду проводится физкультур-
но-оздоровительная работа. Это рациональное питание, непосредственно образовательная 
деятельность по физической культуре, музыкальные занятия, утренняя гимнастика, подвиж-
ные игры, физические упражнения на свежем воздухе, физминутки, ритмическая гимнастика, 
спортивные игры, дыхательная гимнастика после сна, пальчиковые игры. 

Проводится и работа с родителями по физическому воспитанию: родительские собрания, 
дни открытых дверей, анкетирования, спортивные досуги, праздники «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», «Весёлые старты». 

Закаливание детей – очень важный режимный момент в оздоровительной работе с деть-
ми. И одной из форм закаливания детского организма в нашем детском саду является сауна. 
Очень жарким паром славится во всем мире русская баня. Известный исследователь народ-
ных традиций, русский историк и писатель Н.И. Костомаров отмечал: «для простого народа 
баня была замечательной школой закаливания, нечувствительности к жаре и морозу, какой 
всегда отличались русские, удивляя этим иностранцев». Но у русской бани есть «теплолю-
бивая» сестра – финская сауна. Слово «сауна» в переводе на русский язык означает «баня». 

В энциклопедии дается такое определение «сауна (sauna) – финская баня; действие осно-
вано на температурном чередовании: горячий сухой воздух парной и холодная вода бассейна 
или естественного водоёма» [1]. 

«Сауна – лекарство бедняков» – гласит финская пословица. Древние финны считали сауну 
святыней и даже верили, что в облаках пара скрывается добрый дух. 

В нашем детском саду проводится суховоздушное закаливание – в сауне, которая работает 
с 1998 года. Порядок пребывания детей в сауне регламентируется врачом. При отсутствии 
противопоказаний сауну может посещать любой ребёнок. Мы соблюдаем все требования, ко-
торые характерны для любой закаливающей процедуры:

 – посещение сауны только при полном здоровье ребёнка; 
 – постепенность увеличения закаливающего фактора;
 – систематичность и последовательность проведения занятий;
 – учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
 – положительный эмоциональный фон при проведении занятий. 
Важно подготовить ребёнка к сеансу суховоздушной бани. Поэтому в начале водим детей 

на экскурсию в сауну и рассказываем детям о достоинствах и удовольствии, которое он полу-
чит от пребывания в ней. Посещение сауны начинается со второй младшей группы. 

Личные принадлежности для посещения сауны состоят из 2 полотенец (на одном ребёнок 
сидит в сауне, чтобы выделяющийся пот впитывался в него и второе – для вытирания после 
душа). В сауне дети находятся в шерстяной шапочке, для предотвращения перегрева головы. 
Вначале, а именно в первые сеансы, снижаем температуру сауны, не делаем паровых толчков, 
не допускаем резкого охлаждения. Постепенно дети адаптируются к более высокой темпера-
туре и температурным контрастам. 
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Средняя температура поддерживается на уровне около 80 градусов С на высоте верхней 
полки.

Начинают дети с одного захода не более 5-7 минут. Затем это время увеличивается до 10 
минут. За время одного сеанса в сауне дети 2-3 раза посещают парную с последующим ох-
лаждением.

Второй фазой приёма сауны является посещение душа. Из сауны в душ дети проходят по 
пористой дорожке, что тоже оказывает лечебное воздействие. После душа дети обсыхают и 
отдыхают, что обычно занимает 20-30 минут. Затем в специально оборудованном помещение 
дети пьют фруктовые соки, чай с лимоном, с курагой. После всего этого медсестра делает 
детям массаж (имеется сертификат).

Таким образом, в предупреждении заболеваний у детей важны все виды и этапы оздоров-
ления – от режима до закаливающих воздействий с оптимальной двигательной активностью.
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