
         «Фантазия и ложь у детей 3–4 лет».   
Ложь тесно связана с фантазией. А фантазия – это основа для создания 

захватывающих сказок и приключенческих историй, для успешной учебы и 

рождения творческих шедевров, для совершения великих открытий и 

появления полезных изобретений.  

 

Так что фантазия – это прекрасно, и нужно обязательно уделять внимание ее 

развитию, только необходимо отличать ее от лжи. Условно развитие 

фантазии можно поделить на два этапа. С 1 года до 3 лет идет только 

подготовка к активному развитию фантазии. В это время важно тренировать 

воображение малыша параллельно с изучением свойств различных 

предметов. Можно читать ребенку сказки, стихи, рассказы. Играйте с 

ребенком и больше используйте замещающие предметы, например, 

расставьте стульчики, сядьте и скажите малышу, что это поезд, а кубик пусть 

будет чашкой с чаем. Также играйте, используя замещающие образы, 

например, имитируйте мяуканье кошки, гавканье собачки. С 2,5-3 лет 

ребенок становится настоящим фантазером. Теперь ему можно предложить 

множество игрушек и игр. Дети этого возраста играют в сюжетно-ролевые 

игры. Классика для девочек – это дочки-матери, для мальчиков – 

«войнушка». Дети могут играть в «маму и папу», воображать себя героями 

сказок и фильмов, представителями разных профессий: врачами, учителями, 

полицейскими. Во время этих игр психически здоровый ребенок отличает 

реальность от выдумки. Но иногда в этом возрасте в детских фантазиях 

могут появиться страхи: ребенок придумывает монстров, которые 

появляются в темноте, поэтому он боится засыпать один. Появление таких 

страхов нормально, ведь они связаны с важнейшим инстинктом человека – 

самосохранением. Помочь бороться со страхами малышу можно разными 

способами. Например, нарисовать воображаемых монстров и превратить их в 

добрых героев. Еще одна настораживающая фантазия – подражание героям 

современных детских мультиков. Например, кроха воображает, что он 

«добрый» человек-паук, который, между прочим, ведет себя агрессивно и 

уничтожает злодеев. Решение проблемы – смотреть правильные, добрые 

мультики, читать сказки, где четко разделяются понятия добра и зла, учить 

малыша копировать добрых героев. 

 

Лгать ребенок может научиться после 3,5-4 лет. Ложь отличить от фантазии 

просто. Фантазия не причиняет вреда и не имеет целью получение какой-

либо выгоды. Если ваш ребенок рассказывает захватывающую историю о 

своих похождениях в стране лилипутов или удивляет описанием нового 

друга – тролля, живущего во дворе под деревом, не спешите ловить юного 

Мюнхгаузена на вранье! Любая фантазия малыша, если она не преследует 

корыстных целей, – не ложь, а проявление эмоций. Более того, анализируя 

«невероятные приключения» своего ребенка, вы можете узнать, чего ему не 

хватает в реальности. Ведь невинные выдумки – это закодированная просьба, 



прозрачный намек, сделанный, чтобы родители могли превратить мечту в 

реальность. Идеальная реакция на такую фантазию – понимание и участие, а 

не порицание и осуждение. Услышав от малыша: «Сегодня я купался в 

море», просто скажите: «Я знаю, что ты очень хочешь на юг, и мы 

обязательно туда съездим». Стоит ли говорить, что вам надо будет 

выполнить данное обещание? Как предотвратить проблему: - При всякой 

возможности старайтесь показать ребенку разницу между миром фантазий и 

реальным миром: «Конечно, играть в Бэтмана интересно, но он ненастоящий, 

он всего лишь герой комиксов, по которым сняли фильм». - Постарайтесь 

избегать ситуаций, когда ребенок будет вынужден оправдываться. Не 

спрашивайте: «Почему ты так сделал?», лучше спросите: «Когда вы 

поссорились, что произошло?» - У ребенка должно развиваться чувство 

собственного достоинства. Это возможно только тогда, когда он будет твердо 

знать, что его любят и принимают таким, какой он есть. Зачастую первую 

ложь ребенка родители провоцируют сами. Вспомните: увидев разбитую 

чашку, вы грозно спрашиваете: «Это ты ее разбил?» Тем самым вы ставите 

ребенка в ситуацию, когда ему надо лгать и изворачиваться! Лучше сказать: 

«Я нашла разбитую чашку. Ничего страшного – мы уберем осколки, но 

впредь будь аккуратней и сразу расскажи мне, если что-нибудь разобьется». 

Тогда доверие и благодарность ребенка станут тем зерном, из которого потом 

вырастут честность и порядочность взрослого человека. Несомненно, 

родители должны показывать свое отношение ко лжи ребенка, попытаться 

искоренить в нем эту привычку как таковую. Но первым шагом взрослых 

будет попытка понять мотив, которым руководствуется лгущий ребенок.  

 

Лгать ребенок может начать по одной из следующих причин: 

 

- самооборона (ложь из-за боязни наказания);  

 

- копирование поведения родителей (мама говорит по телефону подруге, что 

она болеет, хотя на самом деле здорова); 

 

- попытка получить недозволенное (мне папа разрешил взять конфету);  

 

- желание показаться лучше (я очень хорошо катаюсь на лыжах);  

 

- самооправдание (он первый меня ударил).  

 

В каждом случае свои способы бороться с детской ложью. Подумайте, не 

слишком ли вы строги в мерах запретов и наказаний, не вынуждаете ли 

ребенка лгать сами, показываете ли вы малышу, что любите его таким, какой 

он есть? Ложь – это всего лишь индикатор какой-то проблемы. И если вы ее 

разрешите, то ваш ребенок никогда не превратится в патологического 

лгунишку.  

 



               Если ребенок соврал:  

 

- Не драматизируйте ситуацию и не бейте «пушкой по воробьям». 

Сохраняйте спокойствие.  

 

- Дайте понять, что вы знаете, что ребенок говорит неправду, и осуждаете его 

поступок. Именно поступок, а не его самого!  

 

- Обсудите с ребенком, как можно было бы поступить по-другому, не 

прибегая ко лжи.  

 

- Дайте ребенку понять, что, даже если он в чем-то провинился, лучше 

рассказать правду, даже если его будут ругать. Потому что если он соврет и 

это раскроется, то ругать будут в два раза сильнее: за проступок и за вранье.  

 

- Подумайте, зачем понадобилось лгать, какая за этим кроется причина: 

попытка избежать строгого наказания, добраться до недозволенного, 

показать себя лучше, чем он есть?  

 

Если причина ясна, решите, как вы сможете помочь ребенку в достижении 

этой цели, но «мирным» путем. Помните, что большинство детей проходят 

через период лжи, не становясь патологическими лгунами. Все дети любят 

фантазировать. Иногда, фантазировать любят и взрослые, но это уже 

называется ложью. И если фантазия вызывает улыбку, то ложь становится 

причиной обид, размолвок и крупных ссор. Где, в таком случае, 

заканчивается фантазия и начинается ложь? Сразу определим, что ложь 

очень многолика. Самая распространенная ее разновидность – ложь как 

вредная привычка. Чаще всего такой тип лжи формируется у ребенка под 

влиянием различных факторов. Например, обман ребенка вызвал у взрослых 

смех и улыбку, т.е. послужил сигналом одобрения. После нескольких 

подобных подкреплений безобидная фантазия может превратиться во 

вредную привычку. Вторая разновидности лжи связана с 

характерологическими особенностями ребенка. Недостаток внимания, 

неуверенность в себе и своих силах, пассивность, чувство одиночества и 

незащищенности ребенок прячет под маской обмана. Обычно эта ложь 

побуждается фантазией и направлена на поддержку внутренней гармонии 

малыша. Подключив фантазию, одинокий ребенок становится душой 

компанией; напуганный – самым смелым; нерешительный – отважным. Не 

менее распространенной является ложь, связанная со страхом ребенка 

сказать правду по какой-либо причине. Подобная психологическая защита 

подкрепляется его желанием избежать неприятную для себя ситуацию. 

Другого способа избавиться от страха он не знает, поэтому ложь, как 

волшебная палочка-выручалочка, оказывается тут как тут. Есть еще один вид 

лжи – ложь как средство достижения выгоды (в том числе экономии 

времени). Получение какого-либо блага, интереса для себя переплетается с 



желанием человека избавить себя и окружающих от необходимости 

длительных, пусть и правдивых, объяснений. Это наиболее 

распространенный вид лжи у взрослых, который крайне редко встречается у 

детей, поскольку мало связан с фантазией и воображением. Следует помнить, 

что детская ложь сама по себе не появляется – так же как и всему 

остальному, ребенок учится ей при взаимодействии с окружающим миром. 

Говорить о том, что ложь это плохо, нужно именно в тот момент, когда Вы 

столкнулись с ней впервые. 

 

Есть некоторые правила поведения взрослых, которые снизят риск 

появления обмана у ребенка:  

 

1. В семье существуют единые требования к ребенку, которые разделяются 

всеми. Нарушая это правило, Вы воспитываете опытного манипулятора, 

прекрасно различающего, ЧТО нужно сказать папе, если мама запретила что-

то.  

 

2. Сдерживайте свои обещания или не обещайте то, что не сможете 

выполнить. Это правило распространяется как на поощрение ребенка, так и 

на его наказание за проступки.  

 

3. Будьте искренни. Первоначально ребенок копирует манеру общения, 

поведение, стиль взрослого, ориентируясь на эмоциональную составляющую. 

Смысл поступков малышу не ясен, зато он отчетливо воспринимает Ваше 

настроение.  

 

4. Проясните систему запретов, дополнив ее разрешенными действиями. В 

семье, где ребенок постоянно ограничен в своих действиях и желаниях, 

возникает потребность выйти из-под контроля, хотя бы и солгав.  

 

5. Не умиляйтесь проявлениям лукавства у ребенка, не подыгрывайте его 

хитростям. Пожалуй, это правило в отдельных комментариях не нуждается.  

 

Если же факт лжи уже стал проявлять себя, то желательно 

использовать следующие правила: 

 

1. Каждый раз старайтесь разобраться, почему ребенок солгал. При этом 

важно помнить, что в дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок 

редко ставит цель солгать. В большинстве случаев он руководствуется 

желанием избежать неприятной ситуации. Поэтому важно не просто 

установить факт лжи, а понять причину, по которой ребенок сказал неправду.  

 

2. Если ребенок сам сознался в обмане, его нельзя наказывать. В противном 

случае Вы можете больше никогда не услышать от ребенка правды. Не стоит 

использовать такие фразы, как: «Ты что, хочешь вырасти лгуном?» или «Ты 



еще такой маленький, а уже врешь!». Лучшего эффекта, Вы добьетесь, 

сказав: «Почему же ты сказал неправду, ведь ты такой честный у меня!?».  

 

3. Ребенок обязательно должен самостоятельно устранить результаты лжи: 

пусть вернет то, что взял без спроса; извиниться за свой обман, и т.п. Главное 

в этом правиле, чтобы ребенок не получил удовольствие, последовавшее как 

результат собственного обмана.  

 

Что касается мира фантазии, то для гармоничного развития ребенку можно и 

нужно фантазировать! Желательно, чтобы мир фантазий ребенка не был 

закрытой областью для взрослого – ведь общие фантазии родителя и малыша 

позволяют им быть особенно близкими. Сочиняйте сказки, придумывайте 

волшебные истории, фантазируйте на здоровье! Помните, что главное 

отличие фантазии и лжи в том, что ложь причиняет боль, а фантазия 

позволяет сделать мир лучше. Или найти свой профессиональный путь, став 

настоящим писателем.  

 

Источник: http://ffre.ru/yfsrnajgeatyotrmer.html 

Консультация для родителей  

             
                 "Песочная терапия" 

http://ffre.ru/yfsrnajgeatyotrmer.html


Всем нам хорошо знакомый песок кажется абсолютно простым и понятным. 
На самом деле это удивительный и таинственный материал. И дети, и 
взрослые могут часами возиться в песке, строить песчаные замки или просто 
наблюдать, как он пересыпается с ладони на ладонь. Песок может быть 
таким разным: сухой и лёгкий или тяжёлый и влажный, он с лёгкостью 
способен принять любую форму. В то же время он такой непостоянный – 
фигурки из него способны рассыпаться в один миг. Все эти замечательные 
свойства песка, дающие широкий простор для творчества и фантазии, как 
оказалось, можно успешно использовать в терапевтических целях. 
 
Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка форма 
взаимодействия и преобразования мира. 
 
Что же происходит с ребёнком, когда он играет в песок? 
Зачастую маленький ребёнок не может словами выразить свои переживания, 
страхи. И тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая 
взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая из 
песка собственный мир, ребёнок освобождается от напряжения. А самое 
главное – ребёнок приобретает собственный бесценный опыт 
символического разрешения множества жизненных ситуаций. Дети, которые 
активно играли в песке, чаще вырастают уверенными и успешными. 
 
Наблюдения психологов показывают также, что именно первые совместные 
игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности 
поведения и развития их детей. Родители видят, что их ребёнок становится 
излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками, - это может 
стать поводом для размышления о собственной системе воспитания 
ребёнка, обращения за помощью к специалистам. 
 
Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу даёт больший 
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 
обучения. 
Во – первых, существенно усиливается желание ребёнка узнать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно. 
Во – вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» 
чувствительность, как основа развития «ручного интеллекта». 
В – третьих, в игре с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 
высшие психические функции (память, мышление, восприятие, внимание, а 
также речь и моторика. 
В – четвёртых, совершенствуется развитие предметно – игровой 
деятельности, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно – ролевой 
игры и коммуникативных навыков ребёнка. 



В – пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию. 
Это его свойство особенно востребовано в работе с «особыми» детьми: дети 
с нарушениями речи, агрессивные дети, тревожные дети и др. 
В системе традиционных и нетрадиционных методов коррекции всё больше 
места занимают специальные техники, одни из которых - песочная  терапия. 
 
Игры, используемые в песочнице: 
• Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 
круговые движения; 
• Выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 
• «Пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои 
следы; 
• Создать отпечатки ладоней, кулачков, рёбрами ладоней причудливые 
всевозможные узоры на поверхности песка; 
• «Пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой рук 
поочерёдно (сначала только указательным, затем – средними, 
безымянными, большими и, наконец, мизинчиками). Далее можно 
группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. Здесь уже ребёнок 
может создать «загадочные следы». 
 • «Поиграть» на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре 
компьютера. При этом двигаются не только пальцы рук, совершая мягкие 
движения вверх – вниз. 
 
 Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние: 
возбуждённые дети успокаиваются, становятся спокойнее. Наряду с 
развитием тактильно – кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики можно научить детей прислушиваться к себе и проговаривать свои 
ощущения. А это в свою очередь способствует развитию речи, произвольного 
внимания и памяти. 
 
Использование песочной терапии даёт положительные результаты: 
 
- Удаётся наладить эмоциональное общение детей со сверстниками и 
взрослыми; 
 
- Песочная  игротерапия  имеет огромное значение для достижения 
положительного эмоционального благополучия, так как затрагивает чувства, 
эмоции ребёнка и позволяет выстроить индивидуальную траекторию 
развития ребёнка; 
 
- Оказывается положительное влияние на развитие речи, мышления, 
познавательных процессов и творческих способностей детей; 



 
- Вызывает положительные эмоции (радость, удивление). Снижает 
негативные проявления (страх, тревожность) и уменьшает проявление 
отрицательных эмоций (злость, гнев, обида) ; 
 
- Совершенствует гуманные чувства детей, делает их добрее. Учит их 
выражать свои эмоции в безобидной форме. 
 
 Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. 
Именно поэтому взрослые могут использовать песочницу в 
развивающих и обучающих занятиях. Строя картины из песка, 
придумывая различные истории, взрослые в наиболее органичной для 
ребёнка форме передают ему свои знания и жизненный опыт, знакомят 
с событиями и законами окружающего мира. 
 

 

       Консультация для родителей 

 



 "Использование естественных 
факторов      природы для 
закаливания детей".  
ИЮЛЬ 2015г.                                               Воспитатель: Хрящева О.В. 
В повседневной жизни человека имеет большое значение закаливание 

организма для повышения его сопротивляемости неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. Никакая совершенная медицина не 

сможет избавить человека от всех болезней, поэтому необходимо с раннего 

возраста закаливаться, вести здоровый и активный образ жизни, заниматься 

физкультурой, соблюдать правила гигиены. Самыми действенными 

средствами закаливания, безусловно, являются естественные силы природы: 

воздух, солнце и вода. Значение закаливания для организма человека 

исключительно велико, направлено на повышение иммунитета, 

совершенствование функциональных систем, снижение простудных 

заболеваний. Именно в профилактике распространенных заболеваний 

гриппом, ОРВИ, пневмонией особенно высока роль закаливания. 

Способность мобилизовать защитные резервы, повысить работоспособность 

организма, его адаптивность и выносливость – главное направление 

закаливающих процедур. Трудно переоценить именно важность 

профилактического значения закаливания, ведь оно не лечит, а 

предупреждает болезнь. Чтобы не обращаться постоянно к врачам, требуя от 

них порой невозможного, необходимо обязательно закаливать свой организм. 

Укрепление физической и умственной работоспособности, улучшение 

кровообращения, повышение тонуса центральной нервной системы – 

основные слагаемые значения закаливания для организма человека. 

 

Наряду с воздушными, солнечными и водными процедурами, миллионы 

людей используют различные закаливающие средства: хождение босиком, 

катание на лыжах и коньках, обтирание снегом. Очень важна доступность 

средств закаливания, не требующих специальных кабинетов со сложной 

аппаратурой. При закаливании происходит систематическое использование 

естественных факторов природы, причем начинать закаливание необходимо 

с раннего детства 

 

Основные методы закаливания 

 

                                  Закаливание воздухом 

 

Важной и исключительной особенностью воздушных процедур как 

закаливающего средства является то, что они доступны людям различного 

возраста и широко могут применяться не только здоровыми людьми, но и 



страдающими некоторыми заболеваниями. Более того, при ряде заболеваний 

(неврастения, гипертоническая болезнь, стенокардия) эти процедуры 

назначаются как лечебное средство. Указанный вид закаливания надо 

начинать с выработки привычки к свежему воздуху. 

 

Воздух -- наиболее универсальное средство закаливания. Его влияние на 

организм разносторонне. На человека оказывают воздействие температура 

воздуха, его влажность, скорость движения - ветер, аэрозоли -- 

разнообразные твѐрдые и жидкие вещества, находящиеся в состоянии 

мельчайшего раздробления. 

 

Основным фактором, воздействующим на человека, является температура 

воздуха. Она может быть высокой, средней или низкой. Самой 

благоприятной температурой воздуха для человека принято считать 

температуру в пределах от 18 до 23 градусов по Цельсию. 

 

Надо иметь в виду, что раздражающее действие воздуха оказывает влияние 

на рецепторы кожи тем резче, чем больше разница температур кожи и 

воздуха. 

 

Более выраженное действие оказывают прохладные и умеренно холодные 

воздушные ванны. Принимая с целью закаливания все более прохладные 

воздушные ванны, мы тем самым тренируем организм к низким 

температурам внешней среды путем активации компенсаторных механизмов, 

обеспечивающих терморегуляторные процессы. В результате закаливания в 

первую очередь тренируется подвижность сосудистых реакций, 

выступающих в роли защитного барьера, охраняющего организм от резких 

перепадов внешней температуры. 

 

Итак. Закаливающий эффект воздуха на организм является результатом 

комплексного воздействия ряда физических факторов: температуры, 

влажности, направления и скорости движения. Кроме того, особенно на 

берегу моря на человека оказывает влияние и химический состав воздуха, 

который насыщен солями, содержащимися в морской воде. 

 

Закаливание воздухом способствует повышению тонуса нервной и 

эндокринной систем. Под влиянием воздушных ванн улучшаются процессы 

пищеварения, совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, изменяется морфологический состав крови (в ней 

повышается количество эритроцитов и уровень гемоглобина). Пребывание на 

свежем воздухе улучшает общее самочувствие организма, оказывая влияние 

на эмоциональное состояние, вызывает чувство бодрости, свежести. 

 

Прогулки на воздухе 

 



Проводятся в любое время года независимо от погоды. Длительность 

прогулок устанавливается индивидуально для каждого человека в 

зависимости от состояния его здоровья и возраста. Увеличение времени 

прогулок должно проводиться постепенно с учетом,  как перечисленных 

факторов, так и степени тренированности организма, а также температуры 

воздуха. 

 

Пребывание на воздухе целесообразно сочетать с активными движениями: 

зимой - катанием на коньках, лыжах, а летом - игрой в мяч и другими 

подвижными играми. 

 

                                     

                                  Воздушные ванны 

Наиболее доступная, распространенная и безопасная процедура - приѐм 

воздушных ванн. С неѐ и рекомендуется начинать систематическое 

закаливание организма. 

 

Дозировка воздушных ванн осуществляется двумя путями: постепенным 

снижением температуры воздуха и увеличением продолжительности 

процедуры при той же температуре. 

 

Начинать прием воздушных ванн надо в комнате независимо от времени года 

при температуре не ниже 15-16° С, и только спустя некоторое время можно 

переходить на открытый воздух. Их принимают в хорошо проветренном 

помещении. Обнажив тело, следует оставаться в таком состоянии в начале 

курса закаливания не более 3-5 минут (в дальнейшем увеличивая время). При 

приеме прохладных и особенно холодных ванн рекомендуется совершать 

активные движения: гимнастические упражнения, ходьбу, бег на месте. 

 

После соответствующей предварительной подготовки можно перейти к 

приему воздушных ванн на открытом воздухе. Их нужно принимать в 

местах, защищенных от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Начинать 

прием воздушных ванн на открытом воздухе надо с индифферентной 

температурой воздуха, т.е. 20-22°С. Первая воздушная ванна должна длиться 

не более 15 минут, каждая последующая должна быть продолжительнее на 

10-15 минут. 

 

Холодные ванны могут принимать только закаленные люди. Их 

продолжительность - не более 1-2 минут, с постепенным увеличением до 8-

10 минут. 

 

Прием воздушных ванн на открытом воздухе надо начинать не ранее, чем 

через 1,5-2 часа после еды и заканчивать закаливания 30 минут до приема 

пищи. 

 



Важным условием эффективности закаливания на открытом воздухе является 

ношение одежды, соответствующей погодным условиям. Одежда должна 

допускать свободную циркуляцию воздуха. 

 

Закаливание воздушными ваннами подготавливают организм к 

последующим закаливающим процедурам, например к закаливанию водой. 

 

                                      

 

                                       Закаливание водой 

 

С древнейших времѐн известна целительная сила воды как средства, 

укрепляющего здоровье человека. 

 

Столь высокая эффективность воздействия воды на организм объясняется 

тем, что теплоѐмкость воды почти в 30 раз выше, чем теплоѐмкость воздуха. 

При температуре воздуха 13 градусов он кажется нам прохладным, в то 

время как вода этой же температуры кажется холодной. Воздух в 22° кажется 

безразличным, а вода -- прохладной. Воздух в 33° кажется тѐплым, а вода -- 

только безразличной. Следовательно, при одной и той же температуре 

воздуха и воды организм в воде теряет тепла почти в 30 раз больше. В силу 

этого вода является очень сильно действующим закаливающим природным 

средством. 

 

Существует много способов закаливания водой. В зависимости от состояния 

здоровья, степени закалѐнности и других условий можно выбрать тот пли 

иной способ. Воздействие некоторых из них не очень велико (например, 

обтирание тела мокрым полотенцем). Сила воздействия других огромна 

(например, душ, купание). При закаливании водой нужно обеспечить 

постепенный переход от слабых раздражителей к сильным: начинать с 

обтираний, а затем уже переходить к обливанию, душам, купанию. 

 

Следует помнить, что по своей температуре водные процедуры 

подразделяются на горячие -- выше 40°С, тѐплые -- 36--40°С, безразличные -- 

34--35°С, прохладные -- 20--33°С и холодные -- ниже 20°С. Это необходимо 

учитывать при закаливании своего организма. Начинать закаливающие 

процедуры необходимо с воды, имеющей безразличную температуру, 

постепенно в процессе закаливания дойдя до холодной. 

 

Показателем влияния водных закаливающих процедур служит реакция кожи. 

Если в начале процедуры она на короткое время бледнеет, а затем краснеет, 

то это говорит о положительном воздействии, следовательно, 

физиологические механизмы терморегуляции справляются с охлаждением. 

Если же реакция кожи выражена слабо, побледнение и покраснение ее 

отсутствует - это означает недостаточность воздействия. Надо несколько 



понизить температуру воды или увеличить длительность процедуры. Резкое 

побледнение кожи, чувство сильного холода, озноб и дрожь свидетельствуют 

о переохлаждении. В этом случае надо уменьшить холодовую нагрузку, 

повысить температуру воды или сократить время процедуры. 

 

Лето и осень - это самое благоприятное время для начала закаливанием 

водой, что включает в себя и обтирание, и обливание, и душ, и купание. 

 

Обтирание - начальный этап закаливания водой. Это одна из самых 

доступных форм использования холодной воды в целях закаливания 

организма к холоду. С него следует начинать закаливающие процедуры, так 

как оно способствует подготовке организма к более сильно действующим 

водным процедурам. 

 

В начале закаливания обтиранием температура воды должна быть 34--35°С. 

Обтирание производится простым или махровым полотенцем, губкой или 

просто рукой, смоченной водой. Длительность процедуры вначале -- 25--30 

секунд, затем -- доводится до 2 минут. Температура воды также постепенно 

снижается и доходит до температуры воды из водопроводного крана. 

Обтирание производят последовательно: шея, грудь, спина. После обтирания 

необходимо тщательно растереть тело сухим полотенцем до покраснения. 

Вся процедура осуществляется в пределах пяти минут. Эффект этой 

процедуры складывается из действия холодной воды и последующего 

растирания тела -- самомассажа. Еѐ целесообразно проводить утром после 

утренней гигиенической гимнастики. 

 

Обливание - следующий этап закаливания. Это более сильно действующая 

процедура. Начинать обливание надо летом. Обливание можно проводить в 

помещении или на воздухе. Для этого нужно встать в таз и положить ладони 

на голову. Если приходится обливаться самому, то лейку или кувшин надо 

поднять над головой и облить себя с таким расчѐтом, чтобы вода попадала на 

все тело по возможности равномерно. При первых обливаниях температура 

воды должна быть 34--35°С. Постепенно еѐ температура понижается до 10--

12°С. После обливания все тело нужно обязательно тщательно растереть 

махровым полотенцем до покраснения так, чтобы появилось ощущение 

тепла. 

 

Проводить обливание лучше всего в утренние часы после зарядки. 

 

Душ - очень эффективная и энергичная форма закаливания, где воздействие 

воды на организм является не только температурным, но и механическим. 

Поэтому при пользовании душем нужно помнить следующие моменты. 

Нельзя становиться под душ после интенсивной физической работы. Нужно 

дать время телу остыть. Оно должно быть тѐплым и сухим. В начале 

закаливания температура воды должна быть около +30-32°С и 



продолжительность не более минуты. В дальнейшем можно постепенно 

снижать температуру и увеличивать продолжительность до 2 мин., включая 

растирание тела. При хорошей степени закаленности можно принимать 

контрастный душ, чередуя 2-3 раза воду 35-40°С с водой 13-20°С на 

протяжении 3 мин. После душа тело тщательно растереть махровым 

полотенцем. Регулярный прием указанных водных процедур вызывает 

чувство свежести, бодрости, повышенной работоспособности. 

 

Если вы пробовали холодный душ, то вы сразу же могли убедиться, что 

после него появляется хорошее и бодрое настроение. 

 

Купание. Самой эффективной формой закаливания водой является купание. 

Но для того чтобы получить от купания больше пользы и удовольствия, 

необходимо научиться плавать. Каждый человек должен уметь плавать. 

 

Купание в открытых водоемах обеспечивает влияние на организм не только 

воды, но и воздуха и солнечных лучей. Купаться желательно в утренние и 

вечерние часы. Постепенно число купаний увеличивается до 2-3 раз в день, 

при этом должен соблюдаться промежуток в 3-4 часа между купаниями. 

Начинать купания можно при температуре воды 18-20°С и 14-15 °С воздуха. 

 

Купание, особенно в море, укрепляет нервную систему. Растворенные в 

морской воде соли положительно влияют на кожу, закаляют ее, повышают 

общий тонус. Плавание улучшает обмен веществ в организме, 

кровообращение и лимфообразование в коже. 

 

Для закаливания рекомендуется наряду с общими применять и местные 

водные процедуры. Наиболее распространенные из них - обмывание стоп и 

полоскание горла холодной водой, так как при этом закаливаются наиболее 

уязвимые для охлаждения части организма. Обмывание стоп проводится в 

течении всего года перед сном водой с температурой вначале 26-28°С, а 

затем снижая ее до 12-15°С. После обмывания стопы тщательно растирают 

до покраснения. Полоскание горла проводится каждый день утром и 

вечером. Вначале используется вода с температурой 23-25°С, постепенно 

каждую неделю она снижается на 1-2С и доводится до 5-10°С. 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что невозможно переоценить 

пользу закаливания. Закаляйтесь сами и закаляйте своих детей! 

 
 
 
 
 
 



      Консультация для родителей  
 

 
 

        «Витаминная корзина» 
            ИЮЛЬ 2015г.                                            Воспитатель: Хрящева О.В. 

Витамины — ценнейшие вещества, необходимые организму 

человека. Все виды обмена веществ, работа нервной 

пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, осуществляются 

должным образом только при участии витаминов. 

РОЛЬ ВИТАМИНОВ 

Витамины не представляют органической ценности, но входят в состав 

коферментов и гормонов, и таким образом служат чрезвычайно важным 

компонентом системы обмена веществ и имеют исключительно важное 

значение, для нормальной жизнедеятельности. Так как витамины не 

синтезируются в организме, их относят к незаменимым факторам питания. А 

значит, они должны регулярно поступать с пищей. Длительное отсутствие в 

пище хотя бы одного из витаминов приводит к развитию заболеваний. При 

недостаточном поступлении витаминов повышается утомляемость, 

снижается работоспособность и сопротивляемость организма. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИТАМИНОВ                                                                      

Витамины по растворимости подразделяются на две группы: 



водорастворимые и жирорастворимые. К водорастворимым витаминам 

относят тиамин ( витамин В1 ), рибофлавин ( витамин В2 ), ниацин ( 

никотиновая кислота, витамин РР ), пиридоксин ( витамин В6 ), 

цианкобаломин ( витамин В12 ), фолацин ( фолиевая кислота ), пантотеновая 

кислота ( витамин В5 ), биотин ( витамин Н ), аскорбиновая кислота ( 

витамин С ). Жирорастворимые витамины- ретинол ( витамин А ), 

кальциферол ( витамин Д ), токоверол ( витамин Е ), филлохиноны ( витамин 

К ). Особую группу составляют витаминоподобные вещества. Они не 

обладают всеми свойствами витаминов, однако не менее активно влияют на 

обмен веществ и необходимы для нормального функционирования 

человеческого организма. К ним относят холин ( витамин В4 ), инозит ( 

витамин В8 ), биофлавоноиды ( витамин Р ), парааминобензойная кислота ( 

витамин Н1 ) и др. 

Витамин А 

Существует в двух формах: ретинол и каротин, или провитамин А. 

 Где найти витамин А? 

Ретинол – только в животных продуктах (рыбий жир, печень, яйца, 

молоко). 

Источник каротина есть и в растительных продуктах (томатах, моркови, 

овощах, фруктах и ягодах желтого цвета). Перечисленные продукты лучше 

употреблять с маслом, сметаной или сливками. 

Из каротина в организме образуется ретинол. 

Тем не менее треть потребности в витамине А следует удовлетворять за 

счет продуктов животного происхождения. 

 Чем ценен витамин А? 

Сохраняет зрение, помогает в лечение его расстройств. Он повышает 

сопротивляемость организма к инфекциям дыхательных путей, а также 

сокращает длительность других заболеваний. 

Поддерживает хорошее состояние кожи и волос. 

Способствует росту и укреплению костей, здоровому состоянию зубов и 

десен. 

 Чем угрожает нехватка витамина? 

Дефицит витамина А с большей вероятностью может развиться у детей 

от года до трех лет. Причина – недостаток этого витамина в пищевом 

рационе. Когда ребенка заканчивают кормить грудью, случается так, что в 

рационе малыша недостает этого витамина. 

 Признаки нехватки витамина А 

– сухость кожи, покраснения и шелушения; 



– повышенная восприимчивость к инфекциям; 

– покраснение глаз, ощущение жжения, нарушение сумеречного зрения. 

Если врач назначает вашему малышу препарат витамина А, надо точно 

соблюдать дозировку. 

Если вы включите в недельное меню ребенка свежие яйца всмятку, 

блюда из печени, шпината и моркови, прибегать к добавкам не придется. Не 

беда, если продукты ребенок будет получать не каждый день, организм 

обладает способностью создавать небольшие запасы витамина А, которых 

хватит еще не на один день. 

Витамин D 

Витамин D – кальциферол или ―витамин солнца‖. 

Даже совсем молоденькие мамы наслышаны об этом витамине и о 

рахите, который развивается при его недостатке. 

 Где найти витамин D? 

Солнечные лучи взаимодействуют с жировыми веществами на коже, 

способствуя образованию этого витамина, который затем всасывается 

внутрь. 

Богаты кальциферолом и пищевые продукты (рыбий жир, сардины, 

сельдь, тунец, молоко). 

 Чем ценен витамин D? 
Помогает организму усваивать кальций и фосфор, необходимые для 

роста и укрепления костей и зубов. 

Действуя вместе с витаминами А и С, помогает в профилактике 

простудных заболеваний. 

Чем угрожает нехватка витамина D? 
Развитием рахита. Среди его ранних признаков – раздражительность, 

нарушения сна, потливость кожи на затылке и поредение волос в этой 

области, разрушение зубов, как бы ―размягчение‖ костей с искривлением ног. 

Лучшая профилактика рахита – дневные прогулки, солнечные ванны под 

тентом. Загрязненный воздух разрушает витамин D. 

 Кому нужно повышенное количество витамина D? 

Городским малышам; детям, которым назначено лечение 

противосудорожными средствами. 

Витамин Е 

Состоит из нескольких соединений, которые называются токоферолами. 

 Где найти витамин Е? 

Из животных продуктов это яйца. Из растительных – проростки 

пшеницы, растительные масла, соевые бобы, брюссельская капуста, 

брокколи, шпинат, листовая зелень, цельное зерно и злаки. Чтобы витамин Е 

лучше усваивался, заправьте салат из листовой зелени или суп из шпината 



сметаной, кашу – маслом, дайте ребенку кусочек зернового хлеба с молоком. 

Такие продукты включайте в рацион ребенка ежедневно. 

 Чем угрожает нехватка витамина Е? 

Разрушением красных кровяных клеток, развитием некоторых видов 

анемии (малокровия), ослабление мышечных волокон. 

При использовании хлорированной водопроводной воды нужно давать 

малышу дополнительное количество пищевых продуктов, богатых 

витамином Е (хлопья из зародышей пшеницы, шпинат, растительные масла). 

Витамин К 

Это менадион, который образуется в кишечнике с помощью природных 

бактерий, которые там обитают. При дисбактериозе, когда количество 

полезных бактерий уменьшается, лучше специально позаботиться о том, 

чтобы в рационе были источники этого витамина. 

 Где найти витамин К? 

Наиболее богаты менадионом листовые зеленые овощи, но только 

свежие, а не замороженные. Много витамина К в йогурте, люцерне, яичном 

желтке, соевом масле, рыбьем жире. 

 Чем ценен витамин К? 

Способствует поддержанию нормальной свертываемости крови. 

Помогает предупредить кровотечения, особенно носовые. 

 Чем угрожает нехватка витамина К? 

Следствием недостатка витамина может быть сильный понос. Народная 

медицина издавна применяла при любых поносах отвар кашки или 

корневища конского щавеля, произрастающего в средней полосе 

повсевместно. Отвар их соцветий содержит, кроме вяжущего вещества 

компоненты, губительно действующие на болезнетворные организмы, еще и 

витамин К. 

Риск развития дефицита витамина К возникает, если малыша пришлось 

длительно лечить антибиотиками. В обычных условиях дефицит этого 

витамина – большая редкость. 

Витамин F 

Это насыщенные жирные кислоты (НЖК), которые жизненно 

необходимы вашему малышу. Главная из них – линолевая. 

Где найти витамин F? 

В грудном молоке. Его добавляют и в детские молочные смеси. 

Также источниками этих витаминов могут служить растительные масла: 

из завязи пшеницы, льняное, соевое, подсолнечное, арахисовое. Богаты 

витамином семена подсолнечника, миндаль и арахис. 



Дошкольнику вполне достаточно одной чайной ложки растительного 

масла в день. Очень полезно также добавлять дробленые орешки и семечки в 

кашу, пудинги и другие блюда. 

Чем ценен витамин F? 
Обеспечивает здоровое состояние кожи и волос. 

Благотворно влияет на формирование и активность желез внутренней 

секреции. Облегчает доступ кальция к клеткам организма. 

Чем угрожает нехватка НДК? 

Ранние признаки дефицита незаменимых жирных кислот – это 

образование желтых жирных чешуек на коже волосистой части головы, 

ломкость и сухость волос. 

 
 
 

          Консультация для родителей  

                  «Страх воды у детей» 

Вода — это жизнь. В особо жаркие дни эту истину многие проверили на 

себе. Но на берегу водоемов обязательно можно увидеть ребенка, которого 

буквально насильно волокут в воду. Он кричит, упирается, бьется в 

паническом страхе. А окружающие сочувственно вздыхают: «Наверное, 

ребеночка кто-нибудь напугал». 

Водобоязнь у детей — явление не такое уж редкое. И относится оно к 

невротическим симптомам. Приходит внезапно, в возрасте 4-5 лет. Казалось 

бы, еще год назад малыш резвился в воде, за уши не вытянешь — и вдруг 

панический страх зайти даже по колено. Родители роются в памяти, когда 

мог произойти момент испуга, и не могут найти; такого момента, скорее 

всего, не было. 

Психоаналитики считают, что вода — это олицетворение чувственности 

(так, «водяные» сны означают, что человек испытывает к кому-то сильные 

чувства). Не случайно о чувствах говорят как о воде: «захлебывается 

чувствами», «захлестывают эмоции». Если эти чувства положительные, все 

прекрасно. А если отрицательные, то ими можно действительно 

захлебнуться. 

Четыре года — возраст расцвета детских страхов. Любая отрицательная 

эмоция, переживание могут развиться в невротический страх (темноты, 

чужих людей, одиночества и, конечно, воды). Невротическая проблема редко 

бывает одна. Она, как правило, выступает в свите других невротических 

симптомов. 

Вот пример возникновения водобоязни.  

Родители четырехлетней Насти отправили дочь на два месяца вместе с 

детским садом на море (и ребенок оздоровится, и молодые папа с мамой 

наконец-то побудут вдвоем!). Робкая, застенчивая девочка тяжело перенесла 



разлуку. Воспитатели не сочли нужным проявить к ней особого внимания. 

При первом же купании в море у девочки появился острый страх, который 

был истолкован воспитателями как каприз. Пытка продолжалась все два 

месяца: ежедневно девочку по нескольку раз насильно окунали в воду. На 

фоне этого страха опрятная, воспитанная девочка начала страдать 

энкопрезом — недержанием кала. Этот тяжелый для нее невротический 

симптом повлек за собой другие страхи. Короче говоря, с отдыха девочка 

вернулась законченным невротиком. Причиной же тому была разлука 

«домашнего» ребенка с родителями, переживание, которое в прямом смысле 

захлестнуло девочку морской волной. 

Водобоязнь — очень стойкий симптом, он может сохраняться на 

протяжении 3-4 лет. Если ваш ребенок вдруг начал бояться воды: 

— ни в коем случае не заставляйте его купаться насильно (просто 

обливайте из лейки, при этом он должен стоять на берегу); 
 

— дома в ванне тренируйте опускать голову под воду. Страх воды 

— прежде всего боязнь попадания воды на лицо. Это связано с 

опасением нехватки воздуха, ребенок боится захлебнуться. Начинайте 

приучать ребенка не бояться, когда на лицо попадают брызги. Затем 

учите задерживать дыхание. Когда ребенок это освоит, из кружки лейте 

воду ему на голову (все это, разумеется, проделывайте в игре). Затем 

можно начинать приучать опускать голову под воду. Когда вы 

почувствуете, что ребенок перестал бояться, начинайте выводить его на 

«большую воду»; 

— и самое, пожалуй, главное — проникните во внутренний мир 

своего ребенка и посмотрите: а не таится ли там какое-нибудь скрытое 

от глаз переживание? 

 

 

Консультация для родителей                                                                                   

«Полезные и вредные привычки» 

Что лежит в основе правильного воспитания? Как у ребенка воспитывать 

полезные привычки? На эти вопросы можно ответить словами известного 

педагога - воспитателя А. С. Макаренко: 

 

«Хорошее и правильное воспитание достигается систематической 

тренировкой и постепенным упражнением положительных навыков 

поведения. Никакие учения и морали в этом деле не помогут. Привычки же 

образуются благодаря многократным повторениям». 



 

Привычки могут быть полезными и вредными. Основное и главное условие 

воспитания положительных привычек; - соблюдение правильного режима 

жизни: режима сна и бодрствования, режима питания, игровой деятельности 

и т. д. К полезным привычкам относится все, что связано с действием, с 

игровыми моментами. Необходимо помнить, то, что важно для одного этапа 

развития, может оказаться вредным для другого. Дети рождаются без дурных 

привычек и наклонностей. Появление же вредных привычек следует отнести 

к упущению воспитательных моментов. От вредных привычек следует 

отучать как можно раньше. Прочно закрепленные рефлексы в дальнейшем 

трудно, а иногда и просто невозможно угасить. Устранять их надо не сразу, а 

систематически, терпеливо. Иногда, при укоренившихся дурных привычках 

бывает полезно переменить обстановку, перевезти ребенка в другую 

местность, окружить другими людьми. Разумеется, подобная ломка 

жизненного уклада - самая крайняя мера. 

 

Что касается полезных привычек, то родители должны добиваться не столько 

безупречного укрепления каждой отдельной привычки, сколько разумного 

сочетания целого ряда разных полезных привычек. Нужно всегда помнить о 

более сложных и отдаленных целях - нравственном воспитании ребенка, 

формирования личности в целом. 

 

         Консультация для родителей 
 

        Дети и терроризм 
 



К сожалению, терроризм - это часть нашей сегодняшней реальности. Даже 

если мы сами и наши близкие живут в относительно безопасных регионах. 

Мы не в силах скрыть от своих детей то, что происходит на другом 

полушарии (теракт 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке). Или то, что случилось 

в нашей столице (захват заложников в концертном зале в октябре 2002 г.). 

Нам приходится задумываться - как наши дети реагируют на происходящее? 

Как правильно говорить с ними об этом? 

Конечно, реакции разных детей различаются по своей остроте. И все же есть 

общие моменты в том, что дети чувствуют, когда в нашу жизнь врываются 

акты терроризма. 

Возможно, главная реакция - это страх. И за себя, и за своих близких, и 

за тех, кто оказался в непосредственной опасности. Он усугубляется 

неуверенностью, недостатком информации о происходящих событиях. Если 

ребенок раньше пережил другие потери или травмирующие события, 

воспоминания об этих событиях могут всплыть именно сейчас. 

Характерно и ощущение потери стабильности. Это очень выбивает из колеи. 

Терроризм нарушает привычный ход событий, разрушает доверие к людям, 

лишает эмоционального равновесия и чувства безопасности. Растерянность, 

ощущение беспомощности - эти чувства могут транслироваться от взрослого 

к ребенку. 

Гнев - естественная реакция на происходящее. Дети могут испытывать его 

по отношению к террористам, к их соотечественникам. Нужно разрешить им 

выражать эти чувства. Но гнев может направляться и на тех, с кем дети 

чувствуют себя в наибольшей безопасности - на близких. 

                    Как говорить с ребенком. 

- Признавайте чувства ваших детей.  Постарайтесь выразить это словами. 

Например: "Я вижу, ты потрясен этим". 

 - Иногда трудно подобрать нужные слова. Тогда просто обнимите ребенка и 

скажите: "Это действительно тяжело для тебя и для нас". 

 - Скажите ребенку: испытывать страх за собственную безопасность - это 

нормально. В то же время постарайтесь убедить его, что принимаются 

необходимые меры, чтобы обеспечить эту безопасность. Этим занимается 

правительство, армия, другие взрослые. 

 - Дети, особенно младшего возраста, могут испытывать непреодолимый 

страх, который им трудно выразить словами. Если кому-то из родителей 

нужно уехать, они могут беспокоиться и за него и за себя ("Что будет со 

мной, если папа (мама) не вернется?"). Обсудите с ребенком возможные 

ситуации: кто о нем позаботится, если уедет тот или иной близкий человек? 

К кому, в случае необходимости, можно обратиться за поддержкой? 

 - Если мы просто говорим ребенку: "Не плачь, все будет в порядке", то тем 

самым не признаем серьезности его эмоциональных реакций. В то же время, 

помогая ребенку выразить его чувства, не забываем высказать надежду, что 

все наладится. 

 - Стоит ли подробно обсуждать произошедшее с ребенком? Это зависит от 

его возраста. Если вы говорите с дошкольником, младшим школьником, 



ограничьтесь только самыми необходимыми деталями. Подростку, 

возможно, понадобится подробная информация. Не из праздного 

любопытства, а чтобы он мог ответить на свой же вопрос: "Кто может с этим 

что-либо поделать?" Старайтесь помочь подростку удержаться от незрелых 

реакций и действий ("во всем виноваты мусульмане", "месть террористам" и 

т.д.). 

                  Помогайте вашим детям справиться с их страхами. 

- Помогите детям убедиться в их личной безопасности. Расскажите, что 

предпринимаются меры предосторожности для предотвращения терроризма. 

Например, усиливается охрана аэропортов и мест проведения общественных 

мероприятий, тщательно проверяются документы и багаж пассажиров 

самолетов, есть современные технические средства, обеспечивающие 

безопасность, и т. д. 

 - Укрепляйте ваши обычные семейные ритуалы, например отхода ко сну 

(рассказывание сказки, чтение; помогут мягкие игрушки, любимое одеяло и 

т.д.). Это повышает у ребенка чувство стабильности и безопасности. Чем 

меньше ребенок, тем больше времени сейчас нужно проводить с ним. 

Выделите при этом специальное время (пускай даже небольшое), которое 

будет посвящено играм или общению только с ним. Постарайтесь сделать 

общение как можно более теплым.  

 - Обычные страхи детей могут усилиться в это время (страх темноты, резких 

звуков и др.). Ребенок может бояться засыпать один. Посидите рядом 

несколько ночей, дожидаясь, пока сын или дочь заснут. Разрешайте держать 

включенным неяркий свет. Если дети в семье спали в разных комнатах, они 

могут захотеть спать вместе, разрешите им это. Постепенно возвращайтесь к 

обычным порядкам, пока ребенок не почувствует себя снова в безопасности. 

 - Попробуйте показать детям, что чувство контроля над ситуацией можно 

приобрести, оказывая поддержку другим людям, предпринимая какие-то 

действия. Например, послав необходимые вещи, игрушки, письма со словами 

поддержки тем, кто пострадал. Это можно сделать через соответствующие 

организации. 

 - Если кому-то из членов семьи надо уехать на время, предусмотрите какие-

то действия на этот случай. Собирайтесь с семьями тех, чьи близкие тоже 

уехали по каким-то обстоятельствам (например, в общую командировку с 

вашим родственником).  

 - Не позволяйте детям проводить слишком много времени у телевизора в 

ожидании новостей о случившемся теракте. Направьте их внимание на 

любимые занятия. Постарайтесь сами меньше времени уделять новостям и 

больше проводить его с семьей. 

 - Если вы замечаете у своего ребенка слишком острую или затянувшуюся 

реакцию на печальные события, воспользуйтесь внешней поддержкой. 

Например, помощью детского психолога, в случае необходимости - и врача. 

В крупных городах созданы специальные кризисные службы для детей и 

подростков. Есть и другие организации, способные оказать поддержку, - 

общественные или религиозные. 



 - Выберите время для себя и постарайтесь разобраться в своих реакциях на 

происходящее настолько, насколько это возможно. Это поможет вам лучше 

понять своего ребенка. 

 

 

       Консультация для родителей 
 

 
Мы любим своих маленьких чад и стремимся оградить их от тех вещей или 

предметов, которые могут нанести вред здоровью. Что не опасно в 

повседневной жизни для взрослого, но представляет опасность для 

маленького ребенка? 

 

Маленькие дети и опасные вещи – вещи не совместимые. Каламбур, в 

котором попробуем разобраться вместе. Обратим внимание на то, что 

вы, возможно, считали безопасным для своего ребенка. 

 

 1. Мелкие детали игрушек. Каких только игрушек нет в наших магазинах – 

глаз радуется. Хочется купить все и сразу. Вы с малых лет хотите научить 

ребенка логически думать, поэтому покупаете ему конструкторы, 

трансформеры,  пазлы? Пожалуйста. Только выбирайте такие, у которых 

крупные детали. Ох, уж эти дети, они настолько любопытные, что так и 

норовят проверить детальку на вкус или пролезет ли она в нос. По 

статистике, именно с такими травмами поступают маленькие дети в 

травмпункт чаще всего. Оставьте опасные игрушки с мелкими деталями для 

более старшего возраста. 

 2. Красивая посуда. У вашего малыша должно быть все красивым – одежда, 

игрушки, посуда. Никто и не спорит. Только обратите внимание, из чего ест 

и пьет ваш малыш. Купленная вами красочная небьющаяся посуда может 

таить опасность. Она конечно легче и дольше прослужит, чем фаянсовая, но 

посмотрите ее состав. Часто такую посуду производители делают из 

меламина. При нагревании она отщепляет аммиак с образованием мелема. 

Здоровья вашему малышу эти вещества точно не принесут, а вот вред могут 

нанести непоправимый. 

 3. Синтетика. Вещи из синтетики мы любим и носим. Они не 

растягиваются, не мнутся и дольше не изнашиваются. Только детской коже 

синтетические вещи не очень подходят – создают парниковый эффект. На 

ней могут появиться опрелости или выступить потница. Старайтесь покупать 

вещи из натуральных тканей. 

 4. Пушистые красители. Как приятно держать в руках мягкого, пушистого 

зайца или медведя. Маленькие дети не расстаются с ним ни днем, ни ночью. 

При покупке мягкой игрушки, обратите внимание на следующие моменты. 



Выбирайте такого «питомца», у которого не очень длинная шерстка. 

Игрушка обязательно будет грязниться и вам нужно будет ее стирать. Да и 

ваш малыш будет немало уделять ему внимания. Не каждый пушистик это 

выдержит. Шерсть может начать выпадать, а значит, окажется во рту или 

носу у малыша. 

Обратите внимание, насколько стойко она окрашена. Намочите краешек 

платка и немного потрите по шерсти игрушки. Если платок окрасился, не 

стоит покупать такого зверя. 

 5. Длинные шнурочки. Детям очень нравится возить за собой на веревочке 

всякие игрушки. Это очень хорошо, только отрегулируйте длину шнурка. 

Если веревочка будет слишком длинной, то у ребенка больше шансов 

запутаться в ней и упасть. Оптимальный вариант длины – 50-60 сантиметров. 

 6. Ходунки. Однозначного совета, сажать малыша в ходунки или нет, вы не 

найдете. Ортопеды против этого изобретения, так как считают, что 

двигательный аппарат малыша расслабляется, находясь в ходунках, и они 

позднее своих сверстников начинают ходить самостоятельно. Многие же 

родители уверены, что только благодаря ходункам, их первопроходцы 

быстрее научились ходить сами. В любом случае, решать вам. 

 7. Опасные покрытия. Чем, в первую очередь, привлекает взгляд игрушка? 

Яркими, нарядными красками и глянцевой, лакированной поверхностью. Но 

далеко не все они безопасны. В состав некоторых красителей входят 

ядовитые вещества, такие например, как кадмий и свинец. Они вызывают 

аллергию и отравление. Если лак или краска нанесены не качественно, то 

возможно их отслоение от поверхности игрушки и ваш ребенок может взять 

их в рот. 

Если у вас возникли сомнения, то перед покупкой, попросите сертификат 

качества. Ядовитых веществ в игрушке быть не должно. 

 8. Петушок на палочке. Вы знаете, что эта сладость делается из жженого 

сахара. Для детских зубов это уже большой минус. Но в состав, для яркого 

цвета и аромата, добавляют красители и консерванты. И в своем 

большинстве, они не натуральные. Чем позднее маленькие дети 

познакомятся с петушками, белочками и зайцами, тем меньше вероятность 

кариеса и аллергии. Палочка, на которой держится леденец, может 

травмировать маленького ребенка, если он случайно упадет. 

 9. Ажурные игрушки. В продаже очень много игрушек, выполненных в 

кружевном стиле. Они очень красивые и действительно привлекают не 

только ваш взгляд, но и вашего малыша. Отказываться от них не стоит. 

Обратите внимание на размер отверстий и дырочек. Важно, чтобы они были 

или очень маленькие или достаточно большие. Только в этом случае, ребенок 

не сможет травмировать свои любопытные пальчики. 

 10. Громкие игрушки. Барабаны, пищалки и тарахтелки с громким 

звучанием, могут напугать малыша. Его слух лучше воспримет нежную, 

тихую мелодию, чем агрессивные звуки. 

 11. Качели. Сейчас выпускают портативные качели, которые легко 

установить дома. Важный момент – проверьте устойчивость конструкции. 



Слишком легкие качели могут не выдержать амплитуды движения и ваш 

малыш упадет. Если на ножках стойки есть резиновые подложки, то качели 

не будут скользить. Сиденье должно идти с ремешком, который застрахует 

малыша от падения. 

 12. Прочность игрушки. Под прозрачной пластмассой перекатываются 

разноцветные горошины – очень красиво. Такая погремушка наверняка 

заинтересует малыша, он будет следить за ней глазами, стучать об пол и 

просто бросать. Если пластмасса тонкая, то она очень быстро расколется и 

тогда – смотри п.1 

13. Накладные элементы на одежде. Бантики, аппликации, значки и 

разноцветные пуговички – чем только не украшают детскую одежду. Важно, 

чтобы пришиты они были крепко и малыш не смог их оторвать. Не забывайте 

регулярно проверять мелкие детали на прочность «сцепления». 

Если у игрушки нет инструкции на русском языке, скорее всего она не имеет 

сертификата. В таком случае, хорошего качества ожидать не стоит. 

Вам понравилась игрушка, но прочитайте сначала этикетку. Обратите 

внимание, на какой возраст она рассчитана, возможно, ваш малыш еще до 

нее не дорос. 

 


