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Цель:

Повышение  компетентности  родителей  в  вопросах 

закаливания  детей дошкольного возраста.

Задачи:

 Познакомить  родителей  с  комплексом 

мероприятий  по

закаливанию детей дошкольного возраста.

 Поддержать положительное эмоциональное состояние ребёнка 

путём применения закаливающих процедур.





А ЧТО ТАКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ



Групповая   работа 



физкультминутка



РИЖСКИЙ МЕТОД ЗАКАЛИВАНИЯ 

Все мы знаем, что с помощью такой простой процедуры, как закаливание организма, можно не 
только поправить здоровье, но и стабилизировать психоэмоциональное состояние. Особенно важно 
проводить закаливание в детском возрасте, когда ребенок только начинает формироваться 
физически и психологически.. В чем заключается рижский метод закаливания? Название данной 
методики пришло к нам из Прибалтики. Дети, целыми днями бегающие по песку и в прохладной 
воде Рижского взморья, крайне редко болеют простудными заболеваниями. Работники дошкольных 
заведений отметили этот факт и решили сымитировать те же условия для детей в детском саду. 



• . Методика рижского закаливания обрела огромную популярность, поэтому ее стали практиковать 
во всех уголках бывшего Советского Союза. К слову, этот способ укрепления детского организма 
пользуется успехом и по сегодняшний день. Итак, для рижского закаливания требуется 
подготовить три дорожки грубой ткани (ковролин, дерюга, мешковина) длиной не менее 
полутора метров. Одна дорожка смачивается в 10% растворе морской соли. Для этого нужно 1 кг 
соли растворить в ведре воды. Не секрет, что в этом продукте содержится огромное количество 
минералов, оказывающих сильное укрепляющее действие на детский организм. 



• Солевая дорожка — отличная защита от плоскостопия, которое вызывается ослаблением 
голеностопных связок. Выполнение этого упражнения позволяет улучшить кровоток в ногах, 
снимает мышечное напряжение и укрепляет иммунитет. Вернемся к закаливанию. Вторую 
дорожку смачивают в чистой воде, а третью оставляют сухой. После того как все «инструменты» 
для закаливания подготовлены и расстелены на ровной поверхности, деткам предлагают 
«шаркающим» шагом пройтись по дорожкам: сначала по соленой, потом — по мокрой, и в 
завершение — по сухой



. Такую прогулку можно повторить 5 раз. Однако на первых этапах закаливания лучше 
ограничиться тремя повторами упражнений. При этом очень важно следить за кожей 
ступней ребенка: если после второго раза она достаточно разогрета, то можно на этом 
остановиться. Обращаем ваше внимание на то, что данная методика является еще и 
отличной профилактикой плоскостопия, особенно когда сухой коврик оснащен 
массажными иголочками. Раздражение множества рецепторов и приятное ощущение 
жара доставляют ребенку удовольствие. А наградой за регулярные закаливающие 
процедуры станет веселый и здоровый малыш! 
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