
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотой ключик» г. Волгодонска 

Семинар-практикум 

для родителей воспитанников младшего дошкольного возраста 

по теме: 

 «Некоторые подходы к организации 

закаливания детей» 

Цель: Тренировка защитных сил организма, выработка способности 

быстро адаптироваться к новым условиям. 

 

Материал подготовлен инструктором по физической культуре 

 Лунякиной О.В. 



Закаливание – это повышение устойчивости 

организма к действию воды, жары, холода, ветра, к 

резкой смене температуры.  

Основные средства закаливания: 

Солнце   Воздух  Вода Босохождение  Самомассаж 

Самый доступный вид закаливания- воздушные ванны. Г.И. 

Сперанский писал «День, проведенный ребенком  без прогулки, 

потерян для его здоровья». Ребенок дошкольного возраста 

должен ежедневно находится на воздухе не менее 3 часов. 

Зарядка, водные процедуры, завтрак способствуют тому что 

ребенок становится бодрым, у него появляется желание 

активно играть, идти в детский сад. 

В детский сад приводить ребенка здоровым, одевать его по 

погоде, в такую одежду с которой он может справиться сам. 

Подготовить сменное белье и одежду, продумать маркировку на 

одежде. 

 

 

 

 



Задачи закаливания: 

• Охрана и укрепления здоровья детей; 

• Обеспечение психического и физического 

благополучия; 

• Формирование жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств; 

• Создание условий для реализации потребности 

детей в  двигательной активности; 

• Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 



Оздоровительный режим 

№ Оздоровительные мероприятия  Особенности 

организации  

1. Прием детей на воздухе  Ежедневно, до -15 С  

2. Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем 

воздухе или в помещении. Упражнения на развития 

дыхания, артикуляции. Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин  

3. Воздушно-температурный режим: 

в группе. 

 в спальне 

Ежедневно 

+18   +20 

+16   +18 

4. Сквозное проветривание  2 раза в день, в течение 5-10 

мин, до +14-16 С  

5. Одежда детей в группе  Облегченная  

6. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна  
Ежедневно по мере 

пробуждения детей 5-10 мин  

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  
Ежедневно не менее 2 раз в 

день  

8. Целевые прогулки  
1 раз в  3 месяца  



Физкультурно-оздоровительная работа: 

 

- Утренняя гимнастика; 

- Подвижные игры и физкультурные 
упражнения на прогулке; 

- Гимнастика пробуждения; 

- Физминутки; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Воздушное закаливание;  

- Массаж по Уманской; 

- Ходьба по ребристой дорожке; 

- Активный отдых: физкультурный досуг, 
неделя здоровья; 

-Самостоятельная двигательная 
активность на прогулке с выносным 
материалом.  



Физкультурные занятия на воздухе 



Физкультурные занятия в зале. 



Дыхательная гимнастика. 

• После приема пищи должно пройти не менее одного часа. 

• С помощью дыхательной гимнастики ребенка учат правильно 
дышать- при вдохе  максимально наполнять воздухом легкие, 
расширяя грудную клетку, а на выдохе легкие освобождать от 
остаточного воздуха, буквально отталкивая его сжиманием 
легких. 

• Специалисты рекомендуют делать упражнения для дыхательной 
гимнастики для детей 10-15 минут 2 раза в день. 

• В теплое время года дыхательные упражнения для детей лучшего 
всего  проводить на воздухе. 

• В холодное время перед началом занятий проветривать группу, 
комнату.  

• Можно выполнять дыхательную гимнастику в начале комплекса 
физических упражнений, утренней зарядки. А можно дыханием 
заниматься отдельно. 

• При выполнении выполнения дыхательных упражнений нельзя 
переутомлять ребенка (первый признак утомления- зевота- 
симптом кислородной недостаточности. 

• Полезно некоторые упражнения, особенно  начального периода 
выполнять перед  зеркалом. 



Дыхательная гимнастика. 

• Воздух набирать через 
нос; 

• Плечи не поднимать; 

• Выдох должен быть; 
длительным и плавным; 

• Необходимо следить за 
тем. Чтобы не надували 
щеки (для начало можно 
щеки  придерживать 
руками). 

 



Регулярное занятие дыхательной гимнастикой способствует 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным 

постепенным вдохом, профилактике дыхательных путей. 









Правильное носовое дыхание способствует тренировке 

дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое 

кровообращение, препятствует разрастанию аденоидов, 

предохраняет от переохлаждения.  



Точечный массаж по Уманской. 

•  Помогает профилактике простудных заболеваний; 

• Закаливание детей; 

• Научить детей расслабляться, освобождаться от стрессов, 
перенапряжения; 

• Обучить навыкам точечного массажа. 



Точечный массаж по Уманской. 



Дыхательная гимнастика, разработанная по 

А.Н.Стрельниковой, способствует:  

-Повышение  двигательной активности,  подвижности тела; 

-Ликвидация венозного полнокровного в органах грудной и 

брюшной полостей; 

-Обеспечению вентиляции легких с одновременным 

массирующим действием мускулатуры органов брюшной 

полости; 

-Тренировке и стимуляции отдельных мышц и их групп, 

необходимых для сужения проходов в различных органах и 

системах-  дыхательной, мочевыделительной, 

пищеварительной, половых органах, кровеносных и 

лимфатических сосудах, органах зрения. 

 

 



Дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой. 

1.Вдох – громкий, короткий, активный (просто шумно на всю 
комнату как бы нюхая запах) 

 2. Выдох – абсолютно пассивный (уходит через рот или нос 
– кому как удобно, но лучше, если через нос). Лучше детям о 
выдохе не говорить! Воздух должен сам уходит через нос 
или через рот после каждого вдоха. На первых порах это 
бывает сложно: воздух задерживается или, наоборот 
выталкивается. Но по мере тренировки, выполняя 
рекомендации, данные в описании упражнений, вы освоите 
«Стрельниковский» вдох.  

3. Вдохи- выполняются одновременно с движениями: 
хватаем – нюхаем, наклоняемся – нюхаем, приседаем – 
нюхаем. Три главных правила гимнастики. 



• Мяч предназначен для массажа и 
рефлексотерапии для детей 
любого возраста; 

• Массажные мячи используются 
для веселой игры. В игре у детей с 
таким мячом развивается  мелкая 
моторика рук и происходит массаж 
пальцев за счет негладкой, 
пупырчатой поверхности мячей; 

• При использовании мячей 
улучшается приток крови и 
поэтому стимулируется 
кровообращение. 

Массажные мячи. 





Массажер и самомассаж. 



Массаж стоп. 

На подошве ног расположены точки- проекции наших 

внутренних органов. Нажимая на них. можно снять боль, 

оказать лечебное воздействие на определенные органы. 





Массажные дорожки. 



Массаж стоп. 



Массаж стоп после дневного сна. 



Закаливание - это образ жизни: 

Ваш и Вашего ребенка. Если Вы хотите, чтобы ваш маленький 
человечек был сильным и здоровым, полным энергии и чтобы ему 

все легко  удавалось – ведите здоровый образ жизни и 
закаляйтесь! 



Спасибо за 

внимание! 


