
Консультация для родителей 

Подготовила  

Кривошеева И.В., воспитатель 

Закаливание детей 

 Что нужно, чтобы ребенок вырос крепким и здоровым? Как защитить 

его от всех болезней мира? Все эти  вопросы каждый день крутятся в голове 

родителей. На все вопросы ответ один – своему ребенку нужно повышать 

иммунитет. Ни один разрекламированный препарат не может заменить то, 

что дано природой. Многие мамы думают - почему мой  малыш сразу 

заболевает, как только на него кто-то чихнул в детском саду, а другой за 

целый год даже не кашлянет? Мы расскажем, что нужно знать для того, 

чтобы повысить иммунитет своему ребенку. 

Что такое закаливание 

Закаливание организма есть не что иное, как процесс адаптации к 

средовым факторам с целью увеличения сопротивляемости организма.  

 Чтобы получить ожидаемый результат необходимо: 

1. Начинать закаливание только здорового ребенка. 

2. Необходимо постепенное нарастание интенсивности закаливающих 

мероприятий. 

3. Занятия должны быть систематическими. 

4. Необходимо учитывать возраст ребенка. 

5. Начинать закаливание лучше в теплое время года. 

6. Проводить занятия только при положительных эмоциях ребенка. 

Закаливающие мероприятия бывают: 

 Общие - правильный режим дня , рациональное питание, ежедневные 

прогулки, сон на свежем воздухе, рациональная одежда, воздушный и 

температурный режим, регулярное проветривание комнаты; 

 Специальные – строго дозированное УФО, гимнастические 

упражнения, массаж, воздушные и водные процедуры , плавание, 

рефлексотерапия. 

 Существуют 3 основных способа закаливания детей: закаливание 

воздухом, водой и солнцем.  

 

Приемы закаливания. 

1. Прогулки на свежем воздухе: ребенок должен ежедневно бывать на 

улице, это значительно укрепит иммунитет малыша.  

2. Рациональная одежда : обратите внимание, сколько слоев одежды на 

вашем ребенке. Доктор Комаровский утверждает, что при 



температуре более 23 градусов достаточно одного тонкого слоя 

одежды, платья или футболки без рукавов. 

3. Водные процедуры: закаливание в ванной, обливание, контрастное 

обливание, обтирание. 

4. Воздушные ванны: дети старше двух лет обычно принимают 

воздушные ванны во время утренней гимнастики при температуре 

воздуха +18°С с постепенным ее снижением в течение нескольких 

дней до 14°С, а затем и до 12°С. 

По каким признакам определить, эффективно ли закаливание?  

1. Настроение - жизнерадостное, спокойное, ребенок нормально 

реагирует на окружающее. 

2. Самочувствие - бодрое, ребенок всегда готов к действию, активно 

участвует во всех играх и занятиях. 

3. Утомляемость - нормальная, наблюдается умеренная усталость.  

4. Аппетит - хороший, активно ест все предлагаемые блюда, во время еды 

не отвлекается. 

5. Сон - спокойный, глубокий, засыпает быстро (через 5-10 минут), во 

время сна отмечается расслабление мышц. 

 Задача оздоровительных мероприятий - поддерживать, развивать и 

укреплять защитные силы организма ребенка, приучать противостоять 

неблагоприятным факторам внешней среды, совершенствовать систему 

терморегуляции.Родителям необходимо помнить, что требуется постоянный 

контроль за здоровьем детей. Консультации по закаливанию детей, особенно 

раннего возраста, можно получить в кабинете здорового ребенка, который 

существует при каждой детской поликлинике. 

 


