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Детям бывает сложно понять себя, 

оценить эмоции и справиться с 

переживаниями. Но этому их 

можно научить с помощью 

методов рефлексии, которые 

позволят понять своё состояние, 

выявить проблемы и 

поразмышлять над желаниями. 

 

🔖 «Три вопроса» 

В конце дня спросите у ребёнка, что ему понравилось 

в сегодняшнем дне, с какими трудностями он 

столкнулся и что с ними можно сделать? 

 

📡 «Измеритель настроения» 

Нарисуйте цветовую шкалу, где каждый цвет будет 

обозначать определённое настроение — от очень 

хорошего до очень плохого. Попросите ребёнка 

выбрать цвет, который бы наиболее точно отражал 

его ощущения. 

 

🍰 «Десерт решений» 

Для этого метода подойдут конфеты, печенье, 

пирожные, или же можно устроить чаепитие 

понарошку. Суть в том, что тот, кто берёт десерт, 

рассказывает, какое решение или действие далось 

сегодня труднее всего, и размышляет почему. 

 

📬 «Письмо» 

Есть вещи, которые сложно рассказывать вслух. 

Поэтому предложите ребёнку написать небольшое 

письмо о том, что произошло. 

 

 

«Страшилки. Почему дети любят страшные 

истории?» 

Помните, как в детстве вы собирались с друзьями и 

рассказывали друг другу страшилки о чёрной руке или 

Пиковой даме? Удивительно, но многих детей 

привлекают ужастики. Разбираемся почему. 

 

📍 Страшные истории для детей — это тренировка 

эмоциональности, попытки понять чувство страха. К 

гордости преодоления страха добавляется 

удовольствие от собственной безопасности. 

 

📍 Познавая мир, в какой-то момент дети начинают 

искать границы невозможного и применять 

рациональное мышление. Обычно это случается в 

восемь-одиннадцать лет. Страшилки сопутствуют 

этому процессу.  

 

📍 Страшилки — возможность испытать себя, получить 

страх в приручённом виде и увидеть, что из любой 

ситуации есть способ выбраться. 

 

📍 Детям, как и взрослым, бывает необходим 

адреналин. Жуткие истории в этом случае отлично 

работают: ребёнок не подвергает себя опасности, но 

при этом получает порцию захватывающих дух 

ощущений. 

 

Важно, чтобы страшные истории соответствовали 

возможностям детей и не приносили вред. Но если вы 

заметили, что ребёнка мучают кошмары или 

появились серьёзные страхи, обратитесь, пожалуйста, 

к специалисту. 

 

 

#вкладВбудущее #унаслрос 



 

«О ЗАКАЛИВАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ» 

Материал подготовила : мед.сестра 

Сергеева Т.Ю. 

 

        Закаливание детей необходимо для того, чтобы 

повысить их устойчивость к воздействию низких и 

высоких температур воздуха и за счет этого 

предотвратить частые заболевания. 

Основные эффекты закаливающих процедур: 

- укрепление нервной системы;  

- развитие мышц и костей;  

- улучшение работы внутренних органов;  

- активизация обмена веществ;  

- невосприимчивость к действию болезнетворных 

факторов. 

 

         Средства закаливания просты и доступны. 

Главное отбросить многие укоренившиеся 

предрассудки бабушек и родителей и не кутать 

малышей, не бояться свежего воздуха. 

При закаливании детей следует придерживаться 

таких основных принципов: 

• проводить закаливающие процедуры 

систематически;  

• увеличивать время воздействия закаливающего 

фактора постепенно;  

• учитывать настроение ребенка и проводить 

процедуры в форме игры;  

• начинать закаливание в любом возрасте;  

• никогда не выполнять процедуры, если малыш 

замерз, то есть не допускать переохлаждения ребенка;  

• избегать сильных раздражителей: 

продолжительного воздействия холодной воды или 

очень низких температур воздуха, а также 

перегревания на солнце;  

• правильно подбирать одежду и обувь: они должна 

соответствовать температуре окружающего воздуха и 

быть из натуральных тканей и материалов;  

• закаливаться всей семьей;  

• закаливающие процедуры сочетать с физическими 

упражнениями и массажем;  

• в помещении, где находится ребенок, никогда не 

курить.  

Основные факторы закаливания - природные и 

доступные “Солнце. Воздух и Вода”. Начинать 

закаливание новорождённого можно с 6-7-го дня 

жизни после осмотра малыша врачом-педиатром. 

Интенсивные методы закаливания 

К интенсивным методам закаливания относят те 

методы, при которых происходит хотя бы 

кратковременный контакт тела со снегом, ледяной 

водой или морозным воздухом. Промежуточное место 

между традиционным и интенсивным закаливанием 

занимают контрастные процедуры. При хронических 

заболеваниях верхних дыхательных путей у детей, 

тонзиллите, аденоидах предпочтительнее применять 

контрастные процедуры. 

Основные виды контрастных закаливающих процедур: 

• контрастные ножные ванны;  

• контрастное обтирание;  

• контрастный душ;  

• сауна;  

• русская баня.  

Контрастное обливание ножек: ставят два таза с таким 

количеством воды, чтобы уровень ее доходил до 

середины голени. В одном тазу вода должна быть 

горячей 38-40 градусов, а в другом при первой 

процедуре – на 3-4 градуса ниже. Малыш сначала 

погружает ножки в горячую воду на 1-2 минуты и 

барахтает ими в воде, а затем “перескакивает” в таз с 

прохладной водой на 5-20 секунд. Так можно менять 

горячие и прохладные ножные ванны 3-6 раз. Каждые 

5 дней температуру воды во втором тазу снижают на 1 

градус, доводя до 17-12 градусов. У ослабленных детей 

процедуру нужно заканчивать тазом с горячей водой, 

а у крепких и здоровых – с прохладной. Придумайте 

малышам свою сказку или забавную историю, чтобы 

проводить контрастные процедуры в виде игры или 

спектакля. 

Контрастный душ можно использовать для детей 

старше 2-х летнего возраста. При этом малыш стоит 

под “горячим дождиком” 1-2 минуты, а затем под 

“холодным” - 10-20 секунд. Чередовать 5-10 раз. 

Многие дети хорошо переносят хождение по снегу 

босиком после адаптации к обливанию стоп 

прохладной водой. Важно, чтобы под снегом была 

земля, а не бетон или асфальт. Выходите с малышом, 

когда выпадет чистый снег, в удобной обуви 

(валеночки), которую легко снимать и одевать. 

Побегайте с ребенком. Если у него будут красные 



щечки, значит и ножки малыша теплые. Снимаете 

обувь и ставите на несколько секунд ножку на снег. 

Промокаете ее чистым полотенцем, одеваете обувь и 

повторяете то же самое с другой ножкой. После 

процедуры нужно еще немного побегать или 

поприседать. Делайте эти закаливающие процедуры 

вместе всей семьёй! 

О ЗАКАЛИВАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 

Скоро Ваш малыш пойдёт в школу. Готов ли он к этому? 

Ведь школа предъявляет высокие и серьезные 

требования к здоровью детей. У Вас есть время 

укрепить здоровье малыша, подготовить его 

физически к предстоящей напряжённой умственной 

деятельности. 

Известно, что чаще всего дети пропускают уроки из-за 

простудных заболеваний, а самое действенное 

средство борьбы с ними - закаливание. 

Одно из удивительных свойств организма - 

способность отвечать защитными реакциями на 

изменяющиеся условия окружающей среды и, в 

частности, на колебания температуры, формируется 

постепенно и в дошкольном возрасте оно еще очень не 

совершенно и нуждается в постоянной тренировке. 

Под закаливанием следует понимать использование 

естественных сил природы (воздуха, воды, солнца) для 

повышения устойчивости организма к простудным 

заболеваниям. Весь повседневный быт ребенка надо 

строить так, чтобы он не изнеживался, а закалялся. 

Первым требованием является обеспечение чистого, 

свежего воздуха в помещении и правильное сочетание 

температуры воздуха и одежды ребенка. 

Однако пользу закаливающие процедуры принесут 

при соблюдении следующих правил: 

- предварительно посоветуйтесь с участковым 

педиатром, который знает Вашего ребенка и может 

дать рекомендации при выборе методов закаливания 

с учетом состояния его здоровья; 

- постепенно увеличивайте силу закаливающего 

фактора (воздуха, воды, солнца); 

- закаливание проводите систематически, поскольку 

даже при небольших перерывах (10 дней) полностью 

исчезает достигнутый эффект; 

- добивайтесь положительного эмоционального 

отношения ребенка к закаливающим процедурам. 

        Закаливание воздухом - это не только 

специальные процедуры, но и ежедневная влажная 

уборка, и многократное проветривание помещения, 

поддерживание в нем оптимальной температуры 

воздуха + 20 °С; во время гимнастики и подвижных игр 

она может быть ниже +16 °С. 

Ребенок должен ежедневно гулять. Даже в ненастную 

погоду и зимой быть на воздухе не менее 3,5-4 часов. 

К специальным закаливающим процедурам относятся 

общие воздушные ванны, их начинают при 

температуре воздуха 22 °С продолжительностью 3-5 

минут с последующим снижением температуры до 18 

°С и увеличением продолжительности до 10-15 мин. 

При этом постепенно облегчается одежда ребенка: 

вначале обнажают руки (заменяют рубашку с рукавами 

майкой, затем снимают майку, оставляя малыша в 

одних трусиках). 

Закаливание свежим воздухом полезно всем детям, но 

особенно важно, если ребенок ослаблен. В то же 

время известно, что многие родители ошибочно 

считают необходимым всячески оберегать от 

«дуновения воздуха» слабого, часто болеющего 

ребенка. Нередко забота о нем сводится к тому, что его 

как можно теплее одевают, кутают. В такой одежде 

ребенку жарко, она затрудняет его движения, в 

результате - очередная простуда. 

Свежий воздух - замечательное средство закаливания 

детского организма! 

Закаливание водой оказывает более сильное 

воздействие. Поэтому начинать его желательно после 

короткого курса закаливания воздухом. Водные 

процедуры делятся на местные и общие. Наиболее 

доступная местная водная процедура - обливание ног. 

Из ковша или лейки быстро обливают нижнюю 

половину голеней и стопы. Первоначальная 

температура воды - 30 °С. Постепенно снижая ее через 

1-2 дня на 2 °С, доводят до 16-14 °С, сразу же после 

процедуры ноги ребенка насухо вытирают жёстким 

полотенцем. 

Закаливающий эффект усиливается, если применять 

контрастное обливание стоп. Одно из важнейших 

правил закаливания - постепенность, переход от 

процедур, оказывающих менее сильное воздействие к 

более сильным, от местных к общим. Поэтому, прежде 

чем начать такие процедуры, как обтирание тела, 

обливание, необходимо приучить ребенка ходить 

дома не в колготках, а в носках, после этого - босиком. 

Общие закаливающие водные процедуры проводятся 

при температуре воздуха не ниже 23 °С. Начинать надо 

с обтирания тела мягкой варежкой, смоченной водой. 

Вначале, слегка массируя, обтирают руки и ноги от 

пальцев вверх (по ходу движения лимфы и крови), 



затем грудь, живот, спину - обязательно в такой 

последовательности. Начальная температура воды 34-

35 °С через 3-4 дня снижается на 2 °С и доводится до 22 

°С. Для ослабленных детей начальная и конечная 

температура должна быть на 2-4 °С выше, а темп ее 

снижения более медленный. Обтирание делают в 

течение 2 месяцев (для получения эффекта 

тренировки), а затем переходят к более сильной 

процедуре - к обливанию. 

Если Ваш ребенок заболел, обязательно обратитесь к 

врачу и, если он сочтет возможным, не отменяйте 

закаливающие процедуры, лишь несколько повысьте 

температуру воды (на 2-3 °С по сравнению с той, 

которая была до заболевания). 

Научите ребенка систематически полоскать рот и горло 

водой комнатной температуры. Это способствует 

закаливанию носоглотки, предупреждает разрастание 

миндалин и аденоидов. Кроме того, полоскание 

оказывает массирующее действие на слизистую 

оболочку полости рта, миндалин и задней стенки 

глотки. На каждое полоскание необходимо примерно 

1/3 стакана воды. 

Закаливание солнечными лучами возможно только 

после «зимней» подготовки организма ребенка 

воздушными ваннами и водными процедурами, 

поскольку солнце действует гораздо сильнее, чем 

воздух и вода. В летние месяцы в средней полосе 

нашей страны лучшее время для пребывания детей 

под лучами солнца - с 10 до 12 часов. Начинать 

солнечную ванну можно не ранее, чем через 1,5 часа 

после еды и заканчивать не позднее, чем за 30 минут 

до еды. Это обосновано тем, что высокая температура 

угнетает выделение пищеварительных соков. 

Закаливающее действие солнца можно постепенно 

увеличивать, меняя одежду ребенка: вначале на него 

надевают рубашку с короткими рукавами, снимают 

колготки, носки, затем через 2 дня оставляют в одних 

трусиках. Голова ребенка всегда должна быть 

защищена от солнца головным убором. 

Ещё раз напоминаем: ослабленные дети особенно 

нуждаются в закаливании, от Вашего внимания к 

рекомендациям врача, настойчивого, терпеливого их 

выполнения зависит, каким Ваш ребенок придёт в 

школу, как будет справляться с новым для него 

режимом и нагрузками. 

Советы адресованы, в первую, очередь родителям 

здоровых детей. Вам также необходимо внимательно 

наблюдать за состоянием ребенка, за его реакцией на 

закаливающие процедуры. 

По каким признакам определить, эффективно ли 

закаливание? 

Настроение - жизнерадостное, спокойное, ребенок 

нормально реагирует на окружающее. 

Самочувствие - бодрое, ребенок всегда готов к 

действию, активно участвует во всех играх и занятиях. 

Утомляемость - нормальная, наблюдается умеренная 

усталость. 

Аппетит - хороший, активно ест все предлагаемые 

блюда, во время еды не отвлекается. 

Сон - спокойный, глубокий, засыпает быстро (через 5-

10 минут), во время сна отмечается расслабление 

мышц, ребенок не пробуждается от звука, света. 

При изменении одного из перечисленных показателей 

- неустойчивость настроения, подавленность, 

раздражительность, плаксивость, повышенная 

утомляемость, ухудшение аппетита, сна - необходимо 

обратиться к врачу и по его рекомендации внести 

коррективы в закаливающие процедуры: сократить 

продолжительность, повысить температуру воды, 

заменить процедуру другой и. т.п.  

 

Самое главное - не прекращайте закаливания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Игрушки в жизни детей" 

Материал подготовила: воспитатель 

Романова М.А. 

 

Развитие богатого эмоционального мира ребёнка 

немыслимо без игрушек. Именно они позволяют 

ребёнку выразить свои чувства, исследовать 

окружающий мир, учат общаться и познавать себя. 

Вспомните свои любимые игрушки! Это не 

обязательно дорогие и шикарные куклы и 

машины. У кого-то это невзрачный мишка, 

переданный по наследству мамой, малюсенький 

пупсик с огромным количеством немыслимых 

нарядов из тюля ит.д. Выбор игрушек для ребёнка 

– очень важное и серьёзное дело. 

 
 

Именно с игрушками у большинства людей 

ассоциируется детство. У каждого ребёнка должна 

быть такая игрушка, которой он может 

пожаловаться, которую поругает и накажет, 

пожалеет и утешит. Именно она поможет 

преодолеть ему страх одиночества, когда родители 

куда-то уйдут, страх темноты, когда выключается 

свет и надо уснуть, но не в одиночестве, а с 

подружкой-игрушкой. На них иногда злятся, их 

наказывают и даже ломают, забрасывая в дальний 

угол, но их вспоминают в минуты детского горя, 

достают из угла, чинят, дорисовывают стёршиеся 

глаза и губы, шьют новые наряды, пришивают 

уши и хвосты. Поэтому относиться к выбору 

игрушек, по крайней мере, взрослым нужно очень 

серьёзно. Итак, начнём с самых маленьких.  

 

В первые дни и месяцы своей жизни 

возможность познания ребёнком окружающего 

мира ограничена. Весь мир для малыша 

заключается в маме её улыбке. И через общение с 

ней ребёнок знакомится с первыми предметами и 

игрушками. В этот период малышу необходимы 

всевозможные кольца из резины, погремушки, 

подвески. Они должны быть яркими и находиться 

в поле зрения ребёнка, так как игрушка должна 

привлекать внимание ребёнка. Чуть позже, с 

развитием хватания, малыш должен иметь 

возможность действовать с предметом: стучать 

им, кидать его. Хорошо если игрушка будет 

звучащей.  

 

В 6-9 месяцев можно добавить так называемые 

игрушки - вкладыши, которые позволяют ребёнку 

развиваться интеллектуально. Постепенно в 

предметный мир малыша можно вводить 

животных и пупсов из резины. У них должны быть 

крупные составные части и хорошо 

прорисованные детали лица.  

 

В 9-12 месяцев можно порадовать ребёнка 

заводными игрушками-забавами: клюющими 

курочками, барабанящими зайцами.  

 

В 10-12 месяцев ребёнку нужны пирамидки из 3-

5 колец и кубики. Многих родителей 

настораживает то, что в этот период ребёнок 

буквально всё тянет в рот. Не пугайтесь: во-

первых, у малыша просто режутся зубки, а во-

вторых, рот является для ребёнка таким же 

средством познания, как руки, и глаза, вам 

необходимо помнить лишь о гигиене игрушек. 

 

В возрасте от 1-го года до 3-х лет малыш 

становиться более самостоятельным, у него 

появляется возможность самостоятельно 

передвигаться. Но радость малышу - проблемы 

родителю! Чтобы ваши любимые вазы, сервизы и 

книги и дальше продолжали служить вам, уберите 

их с глаз ребёнка, не провоцируйте его на 

«подвиги». В этот период уже можно купить 

ребёнку меховую игрушку, с которой он будет 

замечательно засыпать. А большая коробка и ваша 

помощь помогут малышу запомнить, что игрушки 

надо убирать. 

 

К 3-м годам малыш начинает усваивать 

функциональное назначение предметов. А где, как 

не в игре, он может наиболее чутко усвоить, что на 

стуле сидят, а едят с тарелки? Поэтому 

необходимо расширять набор детских игрушек 

посудой и мебелью. Она должна по размеру 

приближаться к детской, но быть более лёгкой. 

Ребёнок стремиться жить взрослой жизнью, так 

помогите ему. Игрушечное отображение реальной 

жизни позволит ребёнку легко освоиться далее в 

коллективе сверстников и полноценно развиваться 

как эмоционально, так и интеллектуально. К 3-м 

годам игрушки, живущие у ребёнка, должны 

увеличиваться в размерах: большая кукла, 

большая машина, большой игрушечный зверь. В 

набор игрушек необходимо включать и 

всевозможные пирамидки, конструкторы. Эти 



игрушки сами подсказывают ребёнку, как с ними 

действовать.  

 

К 4-5-ти годам живейший интерес у ребёнка 

начинают вызывать всевозможные наборы семей, 

солдатиков, зверушек. Ребёнок начинает 

придумывать с ними различные варианты игр. 

Игровые предпочтения начинают делиться по 

половому признаку: мальчики выбирают машинки 

и оружие, а девочки кукол и всё, что с ними 

связано. Но и у тех, и у других продолжает 

развиваться интерес к различным видам мозаики и 

лото.  

 

К 6-ти годам у ребёнка просыпается интерес к 

моделированию, конструированию, т. е. к тем 

играм, которые позволяют ему что-нибудь 

смастерить своими руками. 

 

Все вышеперечисленные игрушки можно отнести 

к так называемым «готовым формам», т. е. эти 

игрушки изготовлены фабричным способом и в 

них уже заложено функциональное назначение. 

Но существует ещё одна, не менее важная группа 

- предметы-заместители. Она включает в себя, с 

точки зрения взрослого, совершенно ненужные 

вещи, а точнее - мусор, но для ребёнка это 

наиценнейший материал для развития фантазии и 

творчества. Это всевозможные лоскутки, 

тряпочки, коробочки, обрубки дощечек или 

палочек, кружочки, обломки чего-нибудь и т.д. 

 

Введение этих предметов целесообразно с 2-3-х 

лет, так как именно в этот период происходит 

развитие активной речи, а предметы-заместители 

ставят малыша перед необходимостью называния 

их реально существующим и принятым по 

отношению к тому или иному предмету словом. 

 

В школьном возрасте дети учатся играть без 

игрушек. Им всё больше начинают нравиться 

подвижные игры со сверстниками с помощью 

мячей, скакалок, черепков, ножичков и т.д. В 

играх ребёнок учится выигрывать и проигрывать, 

подчинятся правилам, признавать выигрыш 

другого ребёнка, общаться и работать совместно с 

взрослыми и сверстниками. 

 

 

Помните, что все, кроме любимой игрушки, надо 

периодически менять и обновлять. Если вы 

заметили, что малыш долго не берёт в руки какую-

то игрушку, значит, она ему сейчас просто не 

нужна. Спрячьте её подальше, а через некоторое 

время, её появление вызовет новый 

эмоциональный или познавательный интерес у 

ребёнка. И ещё один совет. Не водите ребёнка 

слишком часто в игрушечный магазин с 

множеством соблазнительных, но очень дорогих 

игрушек. Сколько слёз и страданий малышей 

видели сидящие на прилавках новомодные куклы, 

машины и звери! Эти переживания, когда ребёнок 

не может получить то, что очень хочется, ему 

совсем не нужны. Только, когда вы сами готовы 

подарить ребёнку радость, ведите его в магазин и 

делайте ему праздник. 

 

Если вы хотите купить своему ребёнку новую 

игрушку, руководствуйтесь 4-мя правилами.  

 

Игрушка должна быть: 

 

 Безопасной (просмотрите качество 

изготовления, материал из которого она 

сделана) 

 Эстетичной на вид 

 Соответствовать возрасту 
 Многофункциональной (чем больше 

действий ребёнок сможет выполнить с 

игрушкой, тем лучше; естественно это не 

касается погремушек для малышей) 

 

Есть поговорка "Нельзя всю жизнь в 

игрушки играть". Это правда, но 

согласитесь, взрослые, как иногда приятно 

получить смешной сувенир от приятного 

человека! Дарите своим детям радость не 

только в дни рождения и в Новый год, но и 

просто так, от хорошего настроения. 

 

 

 
 

 

 


