
 

 

 

 

 

 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Шесть шагов к здоровью 

Уважаемые взрослые! 

Хотите надолго забыть о простуде, тогда вместе с ребенком 

сделайте эти несколько простых шагов к здоровью: 

Шаг первый. 

 Утром и вечером обливайте ребенка теплым душем. Так Вы помогаете коже 

дышать, а значит, и укрепляете защиту организма. 

Шаг второй.  Следите за тем, что ест ребенок. 

* Обязательно давайте ему каждый день кефир, ряженку или любые другие 

кисломолочные продукты. Они способствуют выработке особых белков - 

интерферонов, защищающих от инфекции. 

* Пусть овощи и фрукты будут на Вашем столе постоянно.  В цитрусовых и зелени 

много витамина С и других антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет. 

* Балуйте малыша шоколадом. В нем есть столь необходимый всем магний. Это так 

называемый иммунотропый микроэлемент, дефицит которого может вызвать сбои в 

работе тех или иных составляющих иммунной системы. 

* Приготовьте антивирусный коктейль. Пропустите через мясорубку 2 лимона и 2 

апельсина, не очищая их от кожуры. Смешайте полученную массу с половиной 

стакана меда и давайте ребенку по чайной ложке по утрам.  

Шаг третий 

 Не забывайте, что наш иммунитет зависит и от нашего настроения. Пусть ребенок 

больше смеется. Ученые доказали, что особенно полезен трехминутный смех после 

сна, он дает отличную зарядку бодрости на весь день. 

Шаг четвертый 

 Научите ребенка делать точечный массаж, который повысит устойчивость организма 

к инфекциям. Пусть ребенок 3 раза в день кончиком указательного пальца совершает 
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9 вращательных движений по часовой стрелке и против нее, слегка надавливая на лоб 

в центре границы роста волос. 

Шаг пятый 

  Не скупитесь на ласки! Целуйте ребенка, обнимайте его. Такое нежное отношение 

вызывает выделение гормона окситоцина, который усиливает общую 

сопротивляемость организма инфекциям. 

Будьте здоровы! 

P.S. Уважаемые взрослые, не забывайте о противопоказаниях и индивидуальных 

особенностях организма ребенка! 
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Насморк у детей 

Большинство мам и пап сталкиваются с самым распространенным заболеванием у 

своего ребенка – насморком.  Кто-то не придает особого значения этой проблеме, 

полагая, что все само как-нибудь пройдет. И такая беспечность весьма чревата 

последствиями.  Например, ринит может перейти в хроническую форму и привести к 

гаймориту. В дальнейшем ребенок может испытывать трудности с правильным 

дыханием.  Поэтому не стоит затягивать с лечением насморка у детей, тем более, 

когда современная фармацевтика предлагает огромный выбор препаратов от 

насморка. Почему же насморк так часто застает маленьких непосед врасплох? Дело в 

том, что детский организм только начинает формироваться, а потому все защитные 

механизмы еще работают слабо. К сожалению, иммунитет ребенка не такой крепкий, 

по сравнению со взрослым. Ринит у детей может развиться из-за любой вирусной 

инфекции. Особенно велик риск «подхватить» простуду в осенне-зимний период. Так 

что игнорировать болезнь нельзя ни в коем случае. Лучше соблюдать ряд несложных 

рекомендаций. Лечение насморка у ребенка: в первую очередь необходимо регулярно 

проводить влажную уборку, поскольку сухой воздух может лишь ускорить 

размножение болезнетворных бактерий;  обязательно проветривайте помещение, 

используйте пылесос с фильтром типа HEPA, который очищает воздух и снижает 

концентрацию аллергена в нем; малыши, которые пока сами не умеют 

высмаркиваться, нуждаются в Вашей заботе. Регулярно чистите малышу носик, 

поскольку скопление слизи в носу может привести к возникновению инфекции. 

Следите, чтобы слизь не застаивалась и не засыхала в носу. Это может затруднить 

воздействие лекарственных средств на слизистую оболочку носа; чтобы облегчить 

малышу дыхание, рекомендуется использование сосудосуживающих средств, 

обязательно учитывайте при этом возраст ребенка. Кроме того, подобные препараты 

следует применять только после консультации с врачом и строго соблюдать 

дозировку. Помните, что инфекция не утихает, а быстро переносится по носоглотке. 

Так что, занимаясь лечением насморка, позаботьтесь и о состоянии горла ребенка. 

Например, по рекомендации врача делайте ребенку ингаляции на основе эвкалипта 

или мяты. Помните, что Ваш малыш не может сам облегчить свое состояние. Только 

Вы сможете помочь своему ребенку. А в будущем Ваша забота позволит ему 
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избежать серьезных проблем со здоровьем. При первых симптомах непременно стоит 

обратиться к врачу. Он подберет наиболее приемлемый курс лечения для ребенка. 

Насморк у детей не лечится точно так же, как заболевание у взрослого. Основное 

отличие в дозировке, которую подобрать может только педиатр. Кроме этого, Вы 

можете и не подозревать о наличии у малыша аллергической реакции на один из 

компонентов препарата, который собираетесь применять. 
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Кишечные инфекции у детей   

                                      Консультация для родителей 

Заражение человека кишечными инфекциями происходит при попадании 

выделяемых больным или носителем возбудителей к здоровому человеку. Холерой и 

дизентерией можно заразиться через воду, в которую попали возбудители этих 

заболеваний, поэтому в профилактике этих тяжелых инфекций важнейшую роль 

играет доброкачественное водоснабжение (или употребление кипяченой воды). 

Сальмонеллезом можно заразиться через продукты животноводства - мясо скота или 

птицы. Поскольку ветеринарный контроль не всегда в состоянии выявить зараженное 

мясо, важнейшая мера профилактики - разделение на кухне посуды и утвари, 

используемой для обработки сырых продуктов и готовых блюд. Профилактика 

кишечных инфекций требует неукоснительного соблюдения общегигиенических мер 

в быту, при приготовлении пищи и во время еды. В летнее время все пищевые 

продукты следует закрывать от мух. Готовая пища должна храниться в 

холодильнике: при низкой температуре, даже в случае попадания в пищу микробов, 

они не смогут размножаться. К заболеванию может привести и неразборчивость при 

покупке продуктов, употребляемых в пищу без термической обработки - с рук, вне 

рынков, где они проходит санитарный контроль. Первая помощь ребенку с пищевым 

отравлением состоит в освобождении желудка от всего съеденного — собственно, на 

это и направлен защитный рвотный рефлекс. Ребенку надо промыть желудок. После 

каждого эпизода рвоты ребенку надо дать выпить достаточно большой объем воды, в 

воде лучше растворить питьевую соду (3–4 чайных ложки на 1 литр). Другие 

лекарственные средства в раствор вводить не следует, так как это не поможет 

больному, но может вызвать побочные эффекты. Надо уложить ребенка, согреть его и 

помочь при рвоте. Рвотные массы желательно собрать в стерильную 

(прокипяченную) банку — они могут понадобиться для бактериологического 

исследования с целью установления источника инфекции. Поскольку рвота может 

вести к обезвоживанию, по ее окончании важно напоить ребенка (дробными 

порциями) сладковатым чаем, морсом. Важно усвоить, что при любой кишечной 

инфекции ребенок должен много пить; не стоит бояться, что он выпьет больше, чем 



 7 

надо. Если рвота прекратилась, то через 4–6 часов можно предложить ребенку 

поесть. Старшим детям лучше дать легкие полужидкие блюда (суп, кашу). 

Прекращение рвоты еще не означает выздоровления; после нее может развиться 

понос, что также потребует лечения. Ребенка с любым видом диареи следует 

показать врачу, который оценит не только тяжесть болезни, но и ее возможную 

природу, заразность, необходимость противоэпидемических мер и т.д. Врач решает 

вопрос о госпитализации. В настоящее время заболеваемость кишечными 

инфекциями в России остается достаточно высокой. Родители не только сами 

должны приложить усилия к соблюдению стандартов гигиены дома, на даче, в 

походе, но и внедрить это в сознание детей. 

Помните, что самолечением заниматься нельзя! При возникновении первых 

признаков заболевания нужно обратиться к врачу! 
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Легкая простуда 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Пожалуй, не встретишь человека, который бы не страдал острыми респираторным 

заболеванием, то есть воспалением дыхательных путей. И среди детей, особенно не 

закаленных, это самое распространенное заболевание. Его привычность и зачастую 

не тяжелое течение "усыпляет бдительность" некоторых родителей, они не придают 

особого значения "легкой простуде", а в результате процесс распространяется и 

порой осложняется воспалением легких. При любом недомогании ребенка мы 

должны быть предельно внимательны и наблюдательны, чтобы не запустить болезнь, 

и конечно, должны знать, что предпринять, чем помочь заболевшему до появления 

врача! Общеизвестные признаки заболевания - насморк, кашель, повышение 

температуры, неприятные ощущения в горле - могут появиться одновременно или 

могут нарастать постепенно, в разных сочетаниях. Некоторые родители стремятся 

прежде всего "сбить" температуру, даже если она не превышает 38 градусов. Делать 

этого не надо, ведь повышение температуры - это признак не только заболевания, но 

и того, что защитные силы организма пытаются самостоятельно справиться с ним. 

Сосредоточьте свое внимание на создании соответствующего режима для 

заболевшего ребенка: ему нужен покой, отсутствие сквозняков и свежий воздух в 

комнате (проветривать помещение надо регулярно). Во время болезни дети теряют 

аппетит - не заставляйте их есть, лучше предложите любимые блюда, обильное 

питье, фрукты, ягоды. Много беспокойства, особенно маленьким детям, доставляет 

сильный насморк чтобы освободить носовые ходы от скопившейся слизи, мы 

предлагаем детям высморкаться. Будьте осторожны: если эту процедуру выполнять 

слишком часто и с применением больших усилий, воспалительный процесс может 

перекинуться на уши, на область лобных пазух. Научите детей правильно 

освобождать носовые ходы: пальцем правой руки надо зажать правую ноздрю, 

освободить от слизи левую, потом наоборот. Воспалительные процесс дыхательных 

путей нередко сопровождаются болью в горле. При первых жалобах начинайте 

лечение, чтобы предупредить развитие болезни. Полоскать горло можно содовым 

раствором (1 чайная ложка столовой соды на стакан теплой воды) или настоями трав. 
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Для этой цели хорошо использовать сбор из равного количества шалфея, ромашки, 

листьев эвкалипта, ноготков. Полоскание нужно проводить как можно чаще, - 

скажем, через каждые два часа, тогда лечебный эффект наступит быстро. Чай с 

малиновым вареньем, пожалуй, самое распространенное средство из домашнего 

арсенала при лечении простудных заболеваний. Но нужно знать, что полезнее всего 

лесная малина, и не проваренная, а высушенная. Отвар из нее помогает организму 

вырабатывать вещества, препятствующие образованию вирусов. Нельзя допустить, 

чтобы "легкая простуда" стала преддверием серьезной болезни, поэтому при первых 

неслучайных "апчхи" помогаем организму ребенка бороться с недомоганием! 
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Если ребенок заболел... 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Во время болезни, а иногда в период, непосредственно предшествующий 

заболеванию, когда признаки его еще не обнаружились, меняется поведение ребенка. 

Наряду с изменением общего состояния, ухудшения аппетита, может наблюдаться 

отказ от выполнения тех действий, которые уже стали для ребенка привычными. 

Особенно часто отмечается нарушение привычек у детей раннего возраста. Двух-, 

трехлетние дети, уже привыкшие к опрятности, могут проснуться мокрыми, а малыш, 

уже прекрасно справлявшийся с ложкой, вдруг требует, чтобы его покормили. 

Возврат к старым привычкам, которые, казалось бы, давно забыты ребенком, 

объясняется тем, что условные связи, образующиеся в коре головного мозга при 

закреплении привычки, не разрушаются в процессе переучивания ребенка, а только 

угасают. Болезнь изменяет функциональное состояние коры головного мозга, в 

результате чего новые условные связи могут затормаживаться, а старые 

восстанавливаться. Неожиданная утрата ребенком уже упрочившихся привычек 

может быть сигналом заболевания. Во время болезни ребенок нуждается в щадящем 

режиме, но не следует отказываться от режима совсем. Надо укреплять также 

гигиенические навыки и привычки. Больной ребенок не должен, например, 

оставаться неумытым. Если состояние не позволяет ребенку вставать, он может 

умыться, сидя в кровати, над тазиком. После выздоровления надо обратить внимание 

на восстановление тех привычек, которые не соблюдались в период болезни. Однако 

болезнь не только тормозит укрепление порой с трудом приобретенных привычек, но 

и может порождать нежелательные. Поэтому делать скидки на болезнь и не 

выполнять то, к чему ребенок приучен, надо очень осторожно. 

Иногда за вредные привычки принимаются симптомы болезни. 
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