
Закаливание детей раннего возраста 
В детском возрасте закаливание создает основу для нормального физического и 
психического развития, формирует сознательное активное отношение к 
физическому воспитанию, то есть закаливание - это активный процесс. 
Закаливание дает оздоровительный эффект только при условии его грамотного 
осуществления и обязательного соблюдения следующих правил и принципов: 
• Начинать и проводить закаливание только при полном здоровье ребенка. 
• Закаливающие мероприятия должны проводиться только на фоне 
оптимального теплового состояния детей (начинать закаливающие мероприятия 
лучше в теплое время года). 
• Обязательным условием закаливания является положительная 
эмоциональная настроенность детей. 
• Начинать закаливание следует с индифферентных или слабых 
воздействий, постепенно увеличивая силу закаливающего фактора. 
Воздействие закаливающих 
агентов следует адресовать к 
различным участкам тела. 
Закаливающие воздействия не 
должны быть монотонными, их 
следует варьировать по силе, 
продолжительности, использовать в 
сочетании с физическими 
упражнениями (при мышечной 
работе) или без них 
(однофакторно). Возобновление 
закаливающих процедур после 
длительного перерыва (10 дней и дольше) следует начинать с тех степеней 
воздействия, которые были вначале. Закаливание проводится систематически. 
При проведении закаливания используется комплексное воздействие 
природных факторов. 

Выделяют 3 режима закаливания: 
• начальный - тренирует только физические механизмы терморегуляции 

(короткие процедуры с постоянным агентом, обязательно заканчивающиеся 
теплом); 

• оптимальный - стандартная методика; 
• специальный - интенсивное закаливание с участием химических процессов 

терморегуляции. 
Постоянных противопоказаний для проведения закаливания нет. Могут 
применяться лишь ограничения в дозе (температура, площадь) и длительности 
воздействующего фактора с учетом состояния здоровья. Временными 
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противопоказаниями являются: острый период заболевания, обширные 
поражения кожи, тяжелые травмы. 

При перерыве в закаливании от 5 до 10 дней при возобновлении 
закаливания следует холодовые 
воздействия ослаблять на 2-3 °С 
по сравнению с температурой 
последней перед перерывом 
процедуры. После острого 
периода заболевания 
длительностью до 10 дней 
величина холодового 
воздействия ослабляется на 
2-3°С по сравнению с 
температурой последних 
процедур. При прекращении 
закаливания на 10 дней и более 

рекомендуется возвратиться к начальной методике закаливания. 
Основные факторы закаливания  

- природные и доступные: солнце, воздух и вода. 
Закаливающие мероприятия, которые проводятся в группе 
раннего возраста: 

• Проветривание помещения; 
• Физкультминутка; 
• Прогулки (два раза в день); 
• Воздушные ванны после сна; 
• Физкультурное занятие (2 раза в неделю); 
• Ходьба по коррегирующим дорожкам (босиком); 
• Игры с водой; 
• Гимнастика после сна. 
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