
«Закаливание как средство физического развития 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» 
  

Закаливание – система мероприятий, повышающих выносливость организма к 

многообразным влияниям внешней среды, одно из эффективных средств 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

Эффективность закаливающих процедур во многом зависит от правильности их 

проведения, поэтому при осуществлении закаливающих мероприятий необходимо 

учитывать: 

- рекомендации врача; 

- состояние здоровья; 

- общее физическое развитие; 

- самочувствие и настроение в данное время. 

Принимая во внимание данные рекомендации, следует использовать следующие 

виды закаливания: 

- соблюдение режима дня; 

- закаливание воздухом; 

- закаливание солнцем; 

- закаливание водой; 

- хождение босиком, корригирующая гимнастика; 

- самомассаж и точечный массаж; 

- двигательная активность. 

Правильное построение и строгое выполнение режима дня является первой 

задачей физического воспитания, так как укрепляет общее здоровье ребенка. 

Выполнение определенной деятельности организма в определенное время, 

приводит к образованию в мозгу условных рефлексов на время. В результате 

привычное время еды настраивает организм на принятие, и переваривание пищи, 

привычное время для работы — на соответствующую форму активности. Мозгу 

не приходится каждый раз настраиваться на новую деятельность — само время 

готовит его к данной работе. Отсюда следует, что мозг экономит ресурсы, а 

деятельность протекает лучше. Ребенок, соблюдающий режим, имеет больше 

шансов на здоровье. При составлении режима дня следует учитывать возрастные 

особенности детей. 

Закаливание воздухом можно осуществлять во время пребывания детей в 

помещении с температурным режимом +19 - +20 градусов. Приучать находиться в 

облегченной одежде. Воздушные ванны сочетать с проведением утренней 

гимнастики на улице в летнее время, физкультурных занятий на улице в течение 

года.   Стараться как можно чаще проветривать групповую комнату. 

Лучший способ проветривания – сквозной, во время которого дети находятся в 

другом помещении или на прогулке. В теплую погоду дети находятся в группе с 

открытой фрамугой. 

Закаливание свежим воздухом рекомендовано при всех обстоятельствах для 

любого возраста, и особенное значение имеет для ослабленных детей. Следует 

приучать гулять ежедневно. Совместно с родителями подобрать одежду, чтобы не 

стесняла движения с учетом времени года. На улицу брать игрушки (лопатки, 

ведра, санки), чтобы малыши двигались. Проводить подвижные игры ежедневно, 



а также самостоятельная двигательная деятельность детей на улице, которые 

способствуют лучшему насыщению организма кислородом. 

Закаливание солнцем осуществляется в процессе прогулки при обычной 

деятельности детей. 

Детям обязательно надевают светлый головной убор. Начинают прогулку со 

световоздушных ванн в тени деревьев. Затем на 5-10 минут игру детей 

перемещают под прямые 

лучи солнца и вновь - в тень. Так повторяют 2-3 раза в течение прогулки. 

Необходимо предупредить начало перегревания, поэтому при появлении 

небольшого покраснения лица ребёнка уводят в тень, занимают спокойной игрой, 

дают выпить несколько глотков воды. По мере появления загара солнечные ванны 

становятся более продолжительными. 

Более сильным и самым доступным средством закаливания детей является 

обширное умывание и мытье рук прохладной водой. Ежедневно проводить с 

дошкольниками данную процедуру. Обтирание производится смоченной в воде 

рукавичкой, ткань которой должна хорошо впитывать воду, но вода не должна с 

неё капать. 
После обтирания тело растирают сухим полотенцем легкими массирующими 

движениями, а массаж всегда делают от периферии к центру в следующей 

последовательности: 
на счет "1" - растираем грудь круговыми движениями по часовой стрелке; 
на счет "2" - кисти рук обтираем до плеча снизу вверх; 
на счет "3" - растираем ноги в направлении от стопы до колена; 
на счет "4" - одновременно обеими руками обтираем шею в направлении от 

затылка к подбородку; 
на счет "5" - обтираем лицо и уши. 
Хождение босиком один из древнейших приемов закаливания, который 

необходимо проводить ежедневно после дневного сна, совмещая ее с ходьбой по 

корригирующим дорожкам. Хождение босиком не только закаливает, но и 

действует благотворно на сосуды, сердце и другие органы. Дело в том, что эта 

процедура оказывает активное воздействие на точки стопы, ответственные за 

многие органы: почки, желудок, глаза, сердце, мозг и так далее. Этот метод лечит 

не хуже точечного массажа. Кроме того, ходьба босиком служит лечению и 

некоторых видов деформации стопы, к примеру, плоскостопие. 

Корригирующая гимнастика - (ходьба по корригирующей дорожке) 
направлена на  укрепление свода и связок стоп, что является хорошим средством 

для профилактики и исправления плоскостопия. 

Следующий вид закаливания - самомассаж и точечный массаж подошв, рук, 

спины, шеи, ушей, лица, носа, которые способствуют снижению двигательной 

и эмоциональной расторможенности ребенка, нормализации мышечного тонуса, 

совершенствуют навыки пространственной ориентации. 
Укреплению общего здоровья и физическому развитию ребенка способствует 

двигательная активность, в результате которой в мышцах возникают 

двигательные ощущения, нормализуются позы, положение конечностей, 

снижается мышечный тонус. 

Для развития двигательной активности три раза в неделю необходимо проводить 

физкультурные занятия. Ежедневно утром – утреннюю гимнастику, гимнастику 



после сна, в результате которых повышается эмоциональный тонус, снимается 

напряжение от пробуждения после ночного сна, дисциплинируется поведение, 

для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. В течение дня проводить 

подвижные игры.  
Таким образом, закаливающие процедуры активизируют функции всего 

организма ребенка, усиливают процессы дыхания, кровообращения, нормализуют 

сон, улучшают состояние ЦНС, что, в свою очередь, повышает сопротивляемость  

организма простудным и инфекционным заболеваниям. 

 

Перечень закаливающих мероприятий для детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ Метод закаливания 

Дети с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата (ДЦП) 

Воздушные ванны 

Бассейн 

Массаж 

Дети с хроническими заболеваниями 

верхних   

дыхательных путей (тонзиллит, 

аденоиды) 

Предпочтительнее применять 

контрастные процедуры:  

- контрастные ножные ванны; 

- контрастное обтирание; 

- контрастный душ;  

- сауна; 

-русская баня. 

- криозакаливание 

Дети с пороками сердца - Дозированная ходьба (по схеме) 

- Воздушные ванны 

- Босохождение 

- Сон без маечек  

Дети с нарушением слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие) 

- Босохождение  

- Хождение по «Ребристым дорожкам» 

(«Дорожкам здоровья»)  

-  бассейн 

- Закаливание снегом, холодной водой  

- обтирание 

Дети с 

нарушениями зрения(слепые, 

слабовидящие);  

- Солнечные ванны 

- Воздушные ванны 

- Обтирания  

- Водные процедуры (бассейн, 

обливание 

ног, контрастный душ и другое), кроме 

ныряний и прыжков в воду. 

 

  


