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Цель закаливания – тренировка защитных сил организма, выработка 

способности быстро адаптироваться к новым условиям. 

Основная задача: осуществлять комплексный подход к оздоровлению 

дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального 

здоровья при активном включении ребенка в процесс его формирования. 

 

 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ 

Огромную роль в естественном излечении и поддержании до глубокой 

старости хорошего состояния здоровья играет закаливание, ибо это — одно из 

лучших средств повышения уровня защитных сил организма. Поэтому 

закаливанию столько же лет, сколько человечеству. 

В России особо важное значение имеет приучение к холоду, поскольку 

почти две трети ее территории расположены в суровых климатических 

условиях. Большие успехи в развитии науки и техники могут создать иллюзию 

независимости человека от климата. Но это не так. Современный человек по-

прежнему является частью природы, и с этим приходится считаться. 

Самым эффективным, если не единственным, средством повышения 

устойчивости организма к внешним факторам, особенно к холоду, остается 

закаливание. Закалить свой организм можно в любом возрасте. Начинать 

борьбу за свое здоровье никогда не поздно. Но наиболее эффективна эта 

процедура, практикуемая с детства. 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКАЛИВАНИЯ 

Закаливание — это повышение устойчивости организма к действию 

метеорологических факторов — холода, тепла, пониженного атмосферного 

давления. 

Одно из важных требований — постепенность закаливания. Все усилия 

могут принести положительный результат в том случае, если интенсивность 

закаливающего фактора будет увеличиваться постепенно. Скорость перехода 

от менее сильных воздействий к более сильным определяется состоянием 

организма, его реакцией на данное воздействие. 

Другое требование — систематичность закаливания. Длительный перерыв 

ведет к постепенному угасанию выработанных условных рефлексов. Очень 

важно выработать привычку к систематическому закаливанию, которая 

перерастает в насущную потребность на всю жизнь. 

Разнообразие средств закаливания повышает сопротивляемость организма и 

не создает условий для привыкания только к данному раздражителю. 

Закаливающие факторы надо сочетать с физическими упражнениями, 

играми, спортом. Утренняя гигиеническая гимнастика, например, завершается 

водными процедурами, подвижные и спортивные игры на воздухе сочетаются 

с купанием в открытых водоемах, туристические походы и лыжные прогулки, 

проводимые в различных метеорологических условиях, увеличивают 

закаливающий эффект. 

В качестве средств закаливания 

широко используются 

естественные факторы: воздух, 

вода и солнце. Устойчивость 

организма следует вырабатывать 

ко всем природным факторам. 

Однако влиянию холода уделяется 

наибольшее внимание, так как во 

многих климатических зонах 

нашей стороны в весенне-осенние 

сезоны резко возрастает число 

случаев острых респираторных заболеваний, ангин, бронхитов. Причиной их 

является прежде всего переохлаждение организма. 

Очень важно, чтобы во время закаливающих процедур было хорошее 

настроение. Экспериментально подтверждено, что положительные эмоции 

почти полностью исключают отрицательный эффект даже при очень сильном 

охлаждении. 

К основным средствам закаливания (по степени возрастания сложности) 

относятся: закаливание воздухом; водные процедуры (обтирание, обливание, 

душ, купание в естественных водоемах, бассейнах, в морской воде); 

солнечные ванны; обтирание снегом; хождение босиком; моржевание; 

 баня, сауна с купанием в холодной воде. 

 

 

 

 



 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОЗДУХОМ 

Стимулирует защитные силы организма, предотвращает и лечит 

заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы. 

Закаливание воздухом начинается со слабых мягко-действующих процедур, 

постепенно продолжительность воздушных ванн удлиняется с одновременным 

снижением температуры.  

 

Воздушные ванны можно 

условно разделить на: 

• теплые (30-20 °С), 

• прохладные (20-14 °С), 

• холодные (ниже 14 °С). 

Воздушные ванны 

принимают в обнаженном 

виде, постепенно 

увеличивая пребывание на 

воздухе более низкой 

температуры.  

Лучшее время приема воздушных ванн — утренние часы, когда воздух 

насыщен ультрафиолетовыми лучами солнца. 

Очень хорошо воздушные ванны сочетать: 

• с физическими упражнениями, ритмической гимнастикой, бегом. 

Не следует доводить себя до озноба. В таком случае нужно немедленно 

одеться, выполнить ряд согревающих упражнений, пробежаться до полного 

согревания. 

Нельзя принимать воздушные ванны: 

• сразу же после еды, 

• при истощении и резкой слабости, 

• во время острых инфекционных заболеваний. 

Организм испытывает действие воздуха, ветра непрерывно в течение всей 

жизни. Человек может и должен использовать это постоянное воздействие 

себе на пользу так, чтобы оно всегда оказывало только благоприятное 

влияние, стимулировало защитные силы организма. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ 

Пробуждает защитные силы организма, предотвращает и лечит 

заболевания органов дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Температура воды в начале закаливания водными процедурами должна 

быть такой, чтобы человек мог ее переносить спокойно, без раздражения. 

Температура воздуха +18-20 °С. Лучшее время года для начала закаливания 

водой — весна, лето, а лучшее время дня — утро. Обтирание способствует 

повышению сопротивляемости кожи инфекциям. Одновременно улучшается 

кровообращение, что положительно сказывается на работе внутренних 

органов, нервной системы, а также повышает общий тонус. Кроме того, они 

рекомендуются при хронических сердечных заболеваниях, нарушениях 

кровообращения, нарушениях теплообмена и ослаблении мускулатуры. 



 

 Обтирание — наиболее 

мягкодействующая водная 

процедура, которую можно 

применять не только 

здоровым, но и слабым 

людям.  Выполняется 

процедура  следующим 

образом. Смоченным концом 

полотенца или рукавичкой 

обтирают руки, шею, грудь, 

живот, ноги, спину, сразу же 

вытирая насухо, до легкого 

покраснения кожи и 

приятного тепла. 

Обтирания проводятся или сухим, или влажным методом. 

• Сухое обтирание проводится не слишком мягкой щеткой, с силой, на 

следующих частях тела: ступнях, икрах, бёдрах, руках, груди, животе, плечах, 

спине, тазу. Грудь, живот и суставы обтираются вращательными движениями. 

Воздействие улучшается при применении после обтирания водных процедур. 

• Влажное обтирание: нужно периодически мочить щетку в горячей воде, 

предпочтительно при этом стоять в тазу с теплой водой. В заключение сделать 

холодное обтирание. При наличии душа можно применять обтирание под 

струящейся водой. После этого принять легкий холодный душ и вытереться 

насухо. 

Обливание — прекрасное средство закаливания, простое и доступное. 

Вначале надо проводить обливание теплой водой, затем комнатной 

температуры, постепенно доводя длительность процедуры до 2 минут и 

снижая температуру воды до +15 °С. 

 

 
 

 

После обливания желательно делать массаж, который активно 

воздействует на рефлексогенные зоны всей поверхности тела. При этом тело 

быстро высыхает и согревается. 

 

 



 

ЗАКАЛИВАНИЕ СОЛНЕЧНЫМИ ВАННАМИ 

Солнце и воздух в комплексе с плаванием оказывают благотворное 

воздействие на организм. Однако чтобы обеспечить максимальный 

оздоровительный эффект и не принести вреда, необходимо соблюдать правило 

пользования солнечной радиацией в летнее время — использовать ее следует 

осторожно.  

Для солнечных процедур благоприятны утренние часы: 

• на юге до 11 часов, 

• в средней полосе до 12 часов, 

• принимать их нужно через 1,5 часа после приема пищи, 

• после приема солнечных ванн полезно обливание прохладной водой (+16-18 

°С), а затем хорошее растирание. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ОБТИРАНИЕМ СНЕГОМ 

Выполняют эту процедуру практически здоровые люди после 

предварительного длительного закаливания холодной водой. В ветреную 

погоду эту процедуру делать нежелательно. 

Терапевтический эффект: 

• стимулирует защитные силы организма; 

• предотвращает простудные заболевания. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ МОРЖЕВАНИЕМ 

Не утихают споры вокруг такой чрезвычайно сильнодействующей 

процедуры, как зимнее плавание. Любители называют ее моржеванием. 

Зимнее плавание пока не стало массовым, хотя число поклонников ледяной 

воды растет.Ледяная вода — великолепный бездопинговый стимулятор всего 

организма, сильный способ тренировки системы его терморегуляции, 

источник положительных эмоций. Однако установлено, что человек, не 

прошедший школы закаливания, оказавшись в воде с нулевой температурой, 

через 12 минут теряет сознание, а через 18 минут может погибнуть. Ученые 

медики не пришли еще к единому мнению, полезно ли зимнее купание для 

детей и подростков: предельные холодовые нагрузки на организм детей и 

подростков требуют чрезвычайного напряжения всех физиологических 

механизмов, всех его защитных сил. Поэтому предельные холодовые нагрузки 

для растущего организма должны применяться с большой осторожностью. 

Для взрослых продолжительность купания в ледяной воде в первую зиму не 

более 40 секунд, в третью — до 1 минуты. Такие купания можно проводить не 

чаще трех раз в неделю. До купания необходимо разогреться (физические 

упражнения, бег). После купания в зависимости от состояния кожи, нужно 

растереть тело полотенцем докрасна, сделать несколько физических 

упражнений до появления приятного тепла. 

Зимнее плавание требует от занимающегося всесторонней физической и 

моральной подготовки.  

 

 

 

 



 

ЗАКАЛИВАНИЕ БАНЕЙ ИЛИ САУНОЙ 

 

Жара, как и холод,— закаливающий фактор, и это прежде всего баня, 

которая не мыслится без контрастных процедур. Собственно, на разумном 

сочетании могучих раздражителей — жары и холода — и построен широкий 

спектр физиологического воздействия бани. Баня — превосходный тренажер 

кожи, стимулятор деятельности сальных желез. В бане кожа сильно 

нагревается. Увеличивается потоотделение, а пот уносит с собой не только 

излишки тепла, но и конечные продукты обмена веществ. Способствуя 

энергичному выводу шлаков, банная процедура тем самым облегчает работу 

почек, улучшает водно-солевой обмен.  

В бане надо пройти 3 периода: 

• адаптация, 

• основное прогревание, 

• окончательное охлаждение. 

Эта рекомендация разработана в Университете комплексного закаливания 

человека под руководством В. Я. Крамских, целью которой является 

правильное применение Холодовых и тепловых воздействий при закаливании 

организма. В бане надо хорошо прогреться. Период прогревания наступает 

тогда, когда человек пропотел, но чувствует себя еще хорошо. После надо 

смыть пот и окунуться в бассейн или прорубь и затем пойти в предбанник, где 

будет идти второе потоотделение. После выпить жидкость (настой из трав). 

Лучше пить томатный сок, настой шиповника, кураги и Другие напитки, 

содержащие калий, кальций. Делается несколько заходов. После бани 

необходим покой.  

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ 

Это повышение адаптивных возможностей человека путем применения 

оптимальных нагрузок — физических, психических, температурных — в 

различное время года в зависимости от возраста, пола, физической 

подготовленности. В состав комплексного закаливания входят средства 

физического и психического воздействия: 

• закаливание холодом и теплом в сочетании с физической активностью 

(ходьба, оздоровительный бег, динамические упражнения, плавание, 

самомассаж, суставная гимнастика); 

• рациональный режим солнечного облучения; 

• дыхание по Е. А. Лукьяновой  

• закаливание в экстремальных условиях (ледяная вода, проруби, снежные 

ванны, бани); 

• элементы аутогенной тренировки.  

Комплексное закаливание эффективно пробуждает защитные силы 

организма, предотвращает и лечит заболевания дыхательной, нервной, 

сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта. 

 


