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Что такое закаливание?
Система мероприятий, повышающих 

выносливость организма к 

многообразным влияниям внешней среды 

и воспитывающих способность организма 

быстро и без вреда для здоровья 

приспособиться к неблагоприятным 

воздействиям средствами самозащиты.

Мощное оздоровительное средство, 

которое в 2-4 раза снижает число 

простудных заболеваний. Оно оказывает 

общеукрепляющее воздействие на 

организм, повышает тонус центральной 

нервной системы, улучшает 

кровообращение, нормализует обмен 

веществ.



Утренняя зарядка
Утренняя гимнастика – это комплекс 
упражнений, который настраивает, заряжает 
весь организм человека положительной 
энергией и бодростью на весь предстоящий 
день в целом.

Утренняя гимнастика способствует:

- устранению некоторых последствий сна 
(отечность, вялость, сонливость

и т.д.);

- увеличению тонуса нервной системы ребенка;

- усилению работы всех органов и систем 
организма (сердечно-сосудистой,

дыхательной, систем желез внутренней 
секреции и других);

- оздоровлению организма в целом;

- развитию физических качеств и способностей 
детей;

- закреплению двигательных навыков.

Благодаря утренней гимнастике вы плавно 
одновременно быстро повысите умственную и 
физическую работоспособность, улучшите 
настроение и подготовите организм к нагрузке 
предстоящего дня ребенка.



Моменты закаливания

Режим проветривания Облегчённая одежда 



Гимнастика после сна
 Гимнастики побудки проводятся 

ежедневно после дневного сна в течение 

10 - 15 минут (в зависимости от 

состояния здоровья ребенка). Она 

необходима для обеспечения детям 

плавного перехода от сна к 

бодрствованию, подготовке к активной 

деятельности.

 комплекс проводится в течение двух 

недель и состоит из нескольких этапов.

 Пробуждение

 Общеразвивающие упражнения в постели

 Самомассаж ладоней

 Дыхательная гимнастика

 Корригирующая ходьба

 Ходьба по ребристым и массажным 

дорожкам

 Водные процедуры



Гимнастика после сна
Хождение босиком по дорожкам
Общеразвивающие упражнения

 «Добрый день!»
 Ручки, ножки, щечки, ушки очень любят 

потягушки.
 Мы погладим их легонько и проснемся 

потихоньку.
 Где же, где же наши глазки? Отвечайте без 

подсказки.
 Мы прикрыли их ладошкой и погладили 

немножко.
 Глазки вверх мы поднимали, и моргали, и 

моргали.
 Ушко правое ладошкой, ушко левое ладошкой
 Все погладили, ребятки, и подергали немножко!
 Щечку правую ладошкой, щечку левую ладошкой,
 Все погладили, ребятки, и похлопали немножко!
 С ручкой правой поиграем, с ручкой левой 

поиграем –
 Пальчики соединяем, а потом разъединяем. 

(хлопки)
 Ножку правую ладошкой, ножку левую 

ладошкой,
 Все погладили, ребятки, и потопали немножко!
 Значить будем просыпаться, подниматься, 

одеваться!



Полоскание рта и горла

 Проводится кипяченой 
водой комнатной 
температуры после 
каждого приема пищи. 
Является превосходным 
средством, 
предупреждающим 
заболевания зубов и 
слизистых полости рта. 
Полоскание рта 
проводится с 3-4 лет.



КОНТРАСТНОЕ ОБЛИВАНИЕ РУК ПО ЛОКОТЬ

 Мытье рук после сна теплой 
водой. Затем – попеременное 
умывание рук до локтей, 
лица, шеи, верхней части 
груди теплой и прохладной 
водой.
Полоскание горла кипяченой 
водой с постепенным 
снижением
температуры с 36 до 22 
градусов на 1 градус каждый 
день.
К специальным 
закаливающим водным 
процедурам относятся 
обтирание, обливание, душ.



Солнце , воздух и вода.
 Водное закаливание —

растирание влажным 
полотенцем;

 полоскание горла 
прохладной водой;

 ванночки для ног с 
постепенным снижением 
температуры воды и 
увеличением времени.

 Обливание ног,

 Умывание,



Спасибо за внимание


