
Нетрадиционные методы закаливания в условиях ДОУ 

 

Закаливание — повышение устойчивости организма к 

неблагоприятному действию ряда физических факторов окружающей среды 

(пониженной или повышенной температуры, воды и др.) путем 

систематического дозированного воздействия этими факторами 

(Комаровский В.Ю) 

Основные принципы закаливания 

Постепенность: нельзя на ребёнка сразу и неожиданно выливать ушат 

холодной воды, только медленное привыкание обеспечит успех занятий по 

закаливанию в садике; 

Систематичность: только регулярные занятия будут способствовать 

укреплению организма: каждый перерыв будет подрывать всю ту работу, 

которая велась по закаливанию раньше; 

Учет индивидуальных особенностей, в том числе и заболеваний ребенка: 

перед началом проведения курса закаливания нужен тщательный анализ всех 

заболеваний, перенесённых ребёнком, и его наследственности, чтобы знать, 

как маленький организм отреагирует на такие новшества. 

 

1. Методика контрастного воздушного закаливания  

 В 15 часов дети просыпаются под звуки музыки, что создает 

радостный эмоциональный фон и, лежа в постели поверх одеяла, выполняют 

в течение нескольких  минут 3-4 физических упражнения, охватывающие все 

группы мышц типа: подтягивание к груди согнутых колен с обхватом их 

руками и последующим выпрямлением, перекрестное и параллельное 

движение рук и ног, поднятых перпендикулярно, покачивание согнутых 

колен в правую и в левую стороны с противоположным движением рук, а 

также различные упражнения в положении лежа на боку, сидя, лежа на 

животе. 



 

Затем  дети встают с постели, быстро снимают спальную одежду и, оставаясь 

лишь в трусиках и майках, отправляются в «теплое» помещение со 

спортивными снарядами, применяемыми для развития и укрепления свода 

стоп, затем перебегают в  «холодное»  

 



Инвентарь в группе располагается так, чтобы все  дети могли заниматься 

одновременно, переходя от одного снаряда к другому. Характер пребывания 

в «теплом» помещении отличается от пребывания в «холодном» более 

спокойным темпом. В прохладном помещении предлагаются разнообразные 

подвижные игры со словесным сопровождением, разучивание и выполнение 

новых, нестандартных физических упражнений и танцевальных элементов, 

направленных на развитие координационных возможностей, различные виды 

ходьбы, маршировка, разнообразные построения и перестроения для 

развития ориентировки в пространстве. В заключение – несколько 

упражнений на восстановление дыхания. 

 

2. Хождение босиком  

Босохождение также относится к нетрадиционным методам 

закаливания, который является также хорошим средством укрепления сводов 

стопы и ее связок. Так как хождение босиком является средством 

закаливания, необходимо руководствоваться принципами постепен-

ности и систематичности. 

Начинают хождение босиком при температуре пола не ниже +18 градусов. 

Вначале это осуществляется в носках в течение 4-5 дней, затем полностью 

босиком по 3-4 минуты, увеличивая ежедневно время процедуры на 1 минуту 

и постепенно доводя ее до 15-20 минут. Хождение босиком рекомендуется во 

всех возрастных группах. Дети старших групп проводят босиком утреннюю 

зарядку (в помещениях), физкультурные занятия, подвижные игры. Детям, 

которые легко простужаются и часто болеют, рекомендуется первоначально 

ходить по полу в носках, а уже затем босиком. 

 



 Следующий этап — хождение босиком по земляному грунту во дворе, 

в саду, на улице в течение лета. Приступая к процедуре закаливания, 

необходимо помнить, что горячий песок или асфальт, снег, лед, острые 

камни, иглы в хвойном лесу и шишки оказывают сильное возбуждающее 

воздействие, в то время как теплый песок, мягкая трава, дорожная пыль, 

ковер в помещении успокаивают. 

Главный смысл хождения босиком заключается в закаливании кожи стоп к 

влиянию пониженных температур, которое осуществляется главным образом 

действием низких температур пола, земли. (Ю.Ф. Змановский).  

Хорошо сочетать  данный вид закаливания с играми и упражнениями для 

профилактики плоскостопия: ходьба на носках с различным положением рук, 

по ребристой доске, палке или толстому шнуру, на внешней стороне стопы, 

перекатом с пятки не носок, на месте, не отрывая носка от пола; перекаты с 

носка на пятку стоя на полу или на палке; катание палки и мяча ступней и 

пальцами ноги вперед-назад; «рисование» простых геометрических фигур 

путем катания резинового мячика; захват и подъем пальцами ног мелких 

предметов (палочек, камушков, шишек); игровое упражнение «Если бы ноги 

стали руками» (условное выполнение ногами функций рук); перешагивание 

через гимнастические палки, набивные мячи. 

 

 

 

 

Информация взята с интернета 

http://открытыйурок.рф/статьи/566924/ 


