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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЗАКАЛИВАНИЮ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения закалива-

ния как самого эффективного средства тренировки и совершенствования за-

щитных сил человеческого организма, выделяется система мероприятий по 

закаливанию детей в ДОУ. 

Единственным и самым эффективным средством тренировки и совершен-

ствования защитных механизмов человеческого организма, повышения его ус-

тойчивости к холоду является закаливание.  

Не поздно закалять свой организм в любом возрасте, но лучше начинать с 

раннего детства. У многих людей отношение к холоду неверное в принципе. 

Необходимо устранить психологический барьер исторически программируемо-

го страха перед холодом, снять негативный настрой против него. Этому спо-

собствует закаливание, оно не только повышает устойчивость к холоду, но и 

является могучим средством, обеспечивающим нормальное протекание разви-

тия ребенка.  

Выдающиеся детские врачи Н.Ф. Филатов, А.А. Кисель, Г.Н. Спиранский 

видели в закаливании детского организма неисчерпаемый источник здоровья 

детей [2]. Поэтому закаливание может занять прочное место в ритме жизни 

всех детей и подростков. Особенно велика роль закаливания в формировании и 

совершенствовании функциональных систем, направленных на повышение им-

мунитета организма, что в конечном итоге приводит к снижению простудных 

заболеваний. 
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Цель – изучить и проанализировать психолого–педагогическую литературу 

по выбранной проблеме, разработать эффективные формы и методы организа-

ции работы по закаливанию детей дошкольного возраста. 

Закаливание детей в ДОУ включает систему мероприятий: 

1. Элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широка аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физи-

ческие упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе. 

2. Специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

3. Закаливающие мероприятия. 

На каждого ребенка заводят специальную карту, в которой ежедневно от-

мечают температуру воздуха, воды, продолжительность процедуры, реакцию на 

нее ребенка. Необходим тщательный учет индивидуальных особенностей ре-

бенка, его возраст, возможности наличия у него повышенной чувствительности 

к закаливающим мероприятиям. Недопустимо проведение закаливания при на-

личии у ребенка отрицательных эмоциональных состояний (страха, беспокой-

ства).  

Закаливающие процедуры стали органичной частью содержания каждого 

физкультурного занятия. Во время занятия дети принимают воздушные ванны, 

ходят босиком по различным дорожкам и т.п. Но в любом случае физкультур-

ные занятия заканчиваются водными процедурами. Дети обтираются влажным 

полотенцем, обмывают под краном лицо, верхнюю часть груди, конечности. 

Важно смыть испарину, которая обязательно выступит на теле. Дело в том, что 

во время активных движений через кожные поры выбрасывается наружу боль-

шое количество вредных для организма веществ. Но через несколько минут на-

чинается процесс обратного всасывания. Вот именно поэтому и нужны водные 

процедуры, чтобы не дать вредным веществам «вернуться» в организм ребенка. 

При формировании системы закаливания необходимо учитывать состояние 

здоровья, возраст, климатические условия, развитие подкожно–жировой клет-

чатки, тип нервной системы, степень закалённости ребенка. 
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Можно выделить три группы детей по этим показателям: 

1. Здоровые закалённые. 

2. Дети, имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья, и 

здоровые, но незакалённые. 

3. Дети, страдающие хроническими заболеваниями, после длительных за-

болеваний. 

Закаливание детей 1 группы нужно начинать с индифферентных раздражи-

телей. Для воздушных ванн – это комфортные показатели температуры воздуха, 

для местных и общих водных процедур – температура кожи в состоянии тепло-

вого комфорта. 

Для детей 2 и 3 групп начальная и конечная температура воздействующих 

факторов должна быть на 2–4°С выше, чем для детей 1 группы, а темп её сни-

жения более медленным [5]. Постепенность увеличения силы раздражителя оз-

начает, что недопустимо в начале закаливания почти мгновенное и глубокое 

снижение температуры, а также быстрое увеличение продолжительности про-

цедуры. Оно предусматривает несколько вариантов: 

 Для ослабленных детей закаливание начинают с участков тела менее 

чувствительных к холоду (например – рук) постепенно переходя к участкам те-

ла, которые не подвергались холодовому воздействию и поэтому более чувст-

вительны (спина). 

 Переход от менее интенсивных процедур к более интенсивным: от воз-

душных к водным, от обтирания к обливанию водой. 

 Увеличение интенсивности закаливающего фактора: понижение или по-

вышение температуры, увеличение скорости движения воздуха, силы ультра-

фиолетового облучения. 

 Увеличение времени действия закаливающего раздражителя – интенсив-

ность закаливающего фактора должна возрастать постепенно, но каждая после-

дующая нагрузка должна вызывать ответную реакцию организма, вегетативные 

сдвиги: учащение пульса, увеличение глубины и частоты дыхания. Отсутствие 
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этих сдвигов свидетельствует о недостаточном увеличении воздействующего 

раздражителя. 

Систематическое использование закаливающих процедур во все времена 

года, без перерывов, формируют условно–рефлекторную пульсацию кожных 

сосудов, что обеспечивает большую устойчивость кожной поверхности к дли-

тельному воздействию холода, а регуляция теплоотдачи способствует поддер-

жанию температуры внутренней среды на постоянном уровне. При прекраще-

нии закаливающих воздействий условные рефлексы угасают. Тренирующий 

эффект закаливающей нагрузки достигается за несколько месяцев (2–3), а исче-

зает за 2–3 недели, а у дошкольников через 5–7 дней [3]. 

На основании вышеизложенного материала можно заключить, что закали-

вание – это важный элемент здорового образа жизни человека в любом возрас-

те. Но особое значение оно имеет для детей, организм которых еще не вырабо-

тал способности к быстрой адекватной реакции на резкие изменения условий 

внешней среды. Дети быстрее, чем взрослые, перегреваются, переохлаждаются, 

более чувствительны к влажности, ультрафиолетовым лучам. Детей, закалива-

ние которых начато в раннем возрасте, болеют реже, легче переносят адапта-

цию при поступлении в детский сад. 
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