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 Закаливание – важная составляющая ЗОЖ и 
профилактики респираторных заболеваний. 
Принципы закаливания детей в различных 

возрастных группах. 



Закаливание
Это научно обоснованное систематическое использование 
естественных факторов природы для повышения устойчивости 
организма к неблагоприятным агентам окружающей среды.

В.А. Шовкун: Лекции по основам формирования здоровья детей, 2015г



Виды закаливания

Закаливание солнцем

Закаливание воздухом

Закаливание водой



Принципы закаливания

Систематичность

Постепенность

Положительный настрой

Индивидуальность

Комплексность



Эффекты закаливающих процедур
 укрепление 

нервной 
системы;

 развитие 
мышц и костей;

 улучшение 
работы 

внутренних 
органов;

 активизация 
обмена 

веществ;

 невосприимчивость 
к действию 

болезнетворных 
факторов.



Противопоказания к закаливанию

Период заболевания, особенно с 
подъемом температуры



Возобновление закаливающих процедур



Закаливание детей 1-3 месяцев 



1. Ежедневные воздушные ванны
 

оставлять ребенка в комнате без одежды при температуре +22 °С на 5 минут,

каждые 5 дней продлевать время пребывания голышом на 2 минуты

Максимум - до 15 минут

Закаливание воздухом



2.Прогулки на свежем воздухе 

Лето:
 - прогулки начинают сразу после выписки из роддома.
 - начало от 20-40 минут                         до 6-8 часов в день
- Дневной сон на воздухе   

Зима:  - прогулки начинают через 2-3 недели.
 - начало от 15-20 минут при Т до -5 С                         до 1,5-2 часов 2 раза день при 
Т до -10 С 
- Дневной сон на воздухе на руках   



3. Проветривание помещений

• 4-5 раз в день по 10-15 минут
• Затем оставлять форточки открытыми постоянно
• Оптимальная Т воздуха 21С
• NB!!! Сквозное проветривание проводить БЕЗ ребенка!!!



Закаливание водой

1.Общие ванны 

Ребенка купают ежедневно водой температуры 37 - 36° 

С в течение 5 мин.

затем обливают водой с температурой на 2° С ниже.



2.Подмывание, умывание
 

длится 1 - 2 мин.

вначале проводят при температуре воды 28° С, через каждые 

1 - 2 дня и снижают на 1 - 2° С и доводят до 20 - 22° С.



3.Местное влажное обтирание
- Проводят рукавичкой, смоченной водой температуры 33 - 36° С
- Обтирают ручки от кисти до плеча, затем ножки от ступни до 

колена в течение 1 - 2 мин. 

- Один раз в пять дней температуру понижают на 1° С и доводят до 

28° С.

-  Каждую часть тела вытирают насухо до легкого покраснения 

сразу после ее влажного обтирания.



Закаливание солнцем
• Световоздушные ванны рекомендовано проводить при Т >22°С в 

безветренную погоду
• Средняя полоса с 9 до 12 часов
• Жаркий климат с 8 до 11 часов 
• Продолжительность 3 минуты
• !!!Обязательно рассеянные солнечные лучи!!!

Солнечные ванны противопоказаны детям до 1 года



Закаливание детей 3-6 месяцев 



1. Ежедневные воздушные ванны
 

Увеличение времени пребывания ребенка голышом при температуре +20-22 °С до 

Максимум -  30 минут

Закаливание воздухом

2. Проветривание помещений

Снижение оптимальной Т воздуха до 20С



Лето:
- Прогулки 6-8 часов в день
- Дневной сон на воздухе   

Зима: - Прогулки 1,5-2 часа 2 раза день при Т до -12 С
- Дневной сон на воздухе в коляске

3.Прогулки на свежем воздухе 



• 1. Общие ванны (как у детей первых месяцев)

• 2. Подмывание, умывание (как у детей первых месяцев)

• 3.Местное влажное обтирание

- К обтирают ручек и ножек добавляют грудь и спину 

- Каждую часть тела вытирают насухо до легкого покраснения сразу после ее 

влажного обтирания.

Закаливание водой



Закаливание детей 6-12 месяцев 



Одинаково для всех возрастных групп детей до 1 года

Закаливание солнцем

Избегать пребывания под прямыми солнечными лучами



1. Ежедневные воздушные ванны
 

Пребывание ребенка голышом при температуре +20-22 °С в течение 30 минут

Закаливание воздухом

2. Проветривание помещений

В летний период  - 6-8 часов в день,

Зимой – сохранять прогулки до Т воздуха  -15С

Дневной сон на воздухе   

3.Прогулки на свежем воздухе 



• 1. Общие ванны (как у детей первых месяцев)

• 2. Подмывание, умывание (как у детей первых месяцев)

Закаливание водой



3.Местное влажное обтирание, обливание

С 9 месяцев добавляют обливание струей из душа на расстоянии 25-30 см от ребенка

Последовательность: Грудь

Спина

Живот

 Руки 

Начальная Т 35-37С, затем каждые 5 дней на    1С до 28С

После обливания вытереть ребенка насухо



Закаливание детей 1-3 лет 



1. Общие ванны 

2. Обтирания при Т воды  – 24С

3. Обливания при Т – 24-28С

Длительность душа с 1,5 лет – 1,5 минуты

Закаливание водой



1. Ежедневные воздушные ванны
 
Оптимальная температура воздуха – 18-19С

Важно! сочетание воздушных ванн с гимнастикой.

Продолжительность – 30-40 минут

Занятия начинают проводить сначала в трусах, майках, носках и тапочках, 

затем только в трусах и тапочках. 

Закаливание воздухом



В летний период  

Прогулки не менее 6 часов в день

Рекомендовано сочетать с проведением ролевых игр

Хождение босиком по траве, камням

Зимой 

Сохранять прогулки при Т воздуха  -15-16С в течение 2-2,5 часов 2 

раза в день

   

2.Прогулки на свежем воздухе 



• Рекомендовано – световоздушные ванны.

• Оптимальная Т 20 ° С, безветренная погода

• Прямые солнечные ванны очень осторожно

• От 5 мин до максимум 15-20 минут

• Обязательно на голове панамка.

• Абсолютное противопоказание – Т > 30 ° С

Закаливание солнцем



Контрастное закаливание

• контрастные ножные ванны, 
• контрастное обтирание, 
• контрастный душ, 
• сауна,
• русская баня и др

Наиболее распространенным методом для детей является контрастное обливание ножек 

!!!нельзя обливать холодные ноги холодной водой, ноги предварительно нужно согреть!!!



Закаливание – это своего рода тренировка защитных сил 
организма, их подготовка к своевременной мобилизации.

• Это важное средство профилактики негативных последствий 
охлаждения организма или действия высоких температур. 

• Систематическое применение закаливающих процедур снижает 
число простудных заболеваний в 2-5 раз, а в отдельных случаях 
почти полностью исключает их.



Закаляйтесь – и будете здоровы
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