Консультативный пункт для родителей
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В нашем учреждении с сентября 2014 года работает консультативный пункт
по оказанию помощи семьям, воспитывающих детей в возрасте от 2месяцев до
7 лет на дому.
.
Вы сможете получить квалифицированную консультацию от следующих
специалистов по вопросам:
Заведующий:
Информирование граждан об их правах на получение образования, об
изменениях в действующем законодательстве в сфере образования


Ммедицинская сестра:
проконсультирует по вопросам формирования здорового образа жизни,
проведения закаливания и организации сбалансированного питания детей

даст рекомендации по профилактике различных заболеваний

проконсультирует по организации двигательной активности ребенка в
домашних условиях

обучит родителей основным приемам профилактики и коррекции
нарушений осанки и плоскостопия


Воспитатели:
проконсультирует по организации условий для творческого развития
дошкольников

обучит детей приемам, способствующим творческому развитию детей и
организации досуга дома


Музыкальный руководитель:
проконсультирует по вопросам музыкального воспитания детей

окажет практическую помощь в проведении досуговой деятельности с
детьми в домашних условиях/


Уважаемые родители!
Предлагаем Вам ознакомиться с основными положениями
нормативно-правовых документов сферы образования.
С 1 сентября 2013 года вступил в силу
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются
общественные отношения, возникающие
в сфере образования в связи с
реализацией права на образование, обеспечение государственных гарантий прав и
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации прав
на образование.
Глава 4.
Статья 44 Права, обязанности и ответственность в сфере образования
родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.
1.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами.
Они
обязаны
заложить
основы
физического,
нравственного
и
интеллектуального развития личности ребѐнка.
2.Органы государственной власти и органы местного самоуправления,
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране
и укреплении физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
1) выбирать до завершения ребѐнком основного общего образования с учѐтом
мнения ребѐнка, а также с учѐтом рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и
формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) дать ребѐнку дошкольное, начальное общее, основное общее, средне общее
образование в семье. Ребѐнок, получающий образование в семье, по решению его
родителей (законных представителей) с учѐтом его мнения на любом этапе
обучения вправе продолжить образование в образовательной организации;
3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
5) защищать права и законные интересы обучающихся;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведѐнных обследований обучающихся;
7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющую образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать своѐ мнения
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания
детей.
4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей
образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в
интернатах, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают
режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей )
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его
наличии).
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, родители (законные представители ) несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

С 1 января 2014 года введѐн
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (ФГОС ДО).
Впервые в истории педагогики дошкольное образование стало
самостоятельным уровнем общего образования. С одной стороны, это признание
значимости дошкольного образования в развитии ребѐнка, с другой- повышение
требований к дошкольному образованию, в том числе через
принятие
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, целью которого является обеспечение государственных гарантий
уровня и качества образования.
Теперь статус Вашего ребѐнка поменялся, он стал воспитанником системы
общего образования.
Новый тезис ФГОС ДО - субъектность образования, предполагает, что
ребѐнок не объект, а субъект образования, субъект собственного развития,
которое понимается как результат собственной активности ребѐнка. Впервые в
нормативно-правовом документе закреплена ориентация наразвитие
инициативы, творческих способностей ребѐнка, его позитивной
социализации и индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми.
Заведующий детским садом Т.Ю.Ершова

НЕРВНО ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 0-1 ГОДА.
МОЗГ НОВОРОЖДЕННОГО.
Врожденные рефлексы регулируются спинномозговыми и подкорковыми
нервными центрами. Кора больших полушарий еще полностью не
сформировалась, нервные клетки не имеют ответвлений, проводящие пути не
покрыты защитными оболочками, как следствие усиленное возбуждение и
затрудненное формирование условных рефлексов.
То, что при рождении у ребенка нет врожденных форм поведения – это не
слабость, а его сила. Это дает малышу безграничные возможности приобретения
нового опыта и развития.
Для нормального созревания мозга новорожденного необходима активная работа
анализаторов (зрения, слух и т.д.). Если ребенок не получает достаточно
чувственных впечатлений из окружающей среды, его развитие резко замедляется.
Особенность развития новорожденного – деятельность его анализаторов
формируется быстрее, чем телесные движения. Особенно быстро развиваются
зрение и слух. На их основе формируется ориентировочный рефлекс, и
складываются разнообразные условно-рефлекторные связи.
Уже в первые 10 дней после рождения у малыша появляется первый условный
рефлекс – положение при кормлении.
К 2-3 месяцам у ребенка появляются особые формы реагирования на появление
взрослого (матери): появляется эмоционально-двигательная реакция – «комплекс
оживления» - ребенок концентрирует взгляд на лице, склонившегося к нему
человека, улыбается ему, радостно двигает ручками и ножками. Если ребенок
растет в бедной на чувственные воздействия среде (в сенсорной изоляции) этот
комплекс может не выработаться.
Появление комплекса оживления знаменует переход от новорожденности к
младенчеству.
МЫШЛЕНИЕ.
В младенчестве появляется тенденция к преднамеренным действиям:
тянется к определенной игрушке. К концу младенческого возраста проявляется
большая подражательная способность.
Подражательные и преднамеренные действия свидетельствуют о
развитии интеллекта. После начала преднамеренного манипулирования
предметами (трясти, стучать) в действиях детей можно обнаружить элементарные
проявления мышления. При действиях с предметами перед ребенком возникают и
им решаются интеллектуальные задачи. Таким образом, мышление ребенка
развивается в действии.
ЗРЕНИЕ МЛАДЕНЦА.
В
первые недели жизни дети по-разному рассматривают различные
объекты. Малыши 5-7 дней отроду чаще и дольше рассматривают фигуры более
сложной формы, выделяют движущиеся и объемные предметы. Все эти черты

характерны для человеческого лица, и их ребенок готов воспринимать уже с
первых дней своей жизни.
10 дней – ребенок удерживает в поле зрения движущийся предмет.
18-20 дней – способен удерживать в поле зрения неподвижный предмет.
1 месяц – сосредотачивает взгляд на предмете или лице человека, может плавно
проследить за движущимся предметом.
5 месяцев – переводит взгляд с одного предмета на другой.
6 месяцев – рассматривает все вокруг предметы, людей.
12 месяцев – узнает на фотографии знакомое лицо, различает две контрастные
формы предметов.
СЛУХ.
Младенцы слышат и различают звуки по высоте. Они особенно
чувствительны к человеческой речи.
10 дней – при резком звуке вздрагивает и мигает.
18-20 дней – реагирует на голос взрослого.
1 месяц – прислушивается к звукам и голосам.
2-3 месяц – поворачивает голову на звук, прислушивается, ищет глазами
говорящего.
5 месяцев – узнает голос матери и различает его интонацию.
9 месяцев – танцует под мелодию вместе со взрослыми.
ОБЩЕНИЕ.
Жизнь младенца полностью зависит от взрослого, который удовлетворяет
физические и психические потребности ребенка. Ребенок оживляется, когда его
берут на руки и носят, так развивается его сенсорный опыт.
Выготский Л.С. «Отношение ребенка к действительности оказывается с
самого начала социальным отношении Младенец – социальное существо. Во
всякой ситуации в его жизни присутствует другой человек. Сейчас взрослый –
это посредник в общении ребенка с внешним миром. Основная форма общения
ребенка и взрослого в этот период – совместная деятельность. Взрослый
вызывает у ребенка активность к внешнему миру, ребенок сам призывает
взрослого к активному общению.
В возрасте 1 месяца появляется первая улыбка.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ.
Подробно о развитии речи детей до года читайте в материале «Сензитивный
период развития речи».
2 месяца – появляется гуление, которое к 3-5 месяцам становиться певучим.
6 месяцев - лепет, на основе которого появляются фонемы родного языка.
8 месяцев – четко произносит и повторяет разные слоги.

9 месяцев – повторяет за взрослым слоги, которые уже есть в лепете.
10 месяцев – повторяет за взрослым новые слоги, которых до этого не было в его
лепете.
11 месяцев - первые слова (мама, папа, дай)
К концу первого года понимает многие слова. Обычно произносит 10-20 слов.
К концу первого года возникает связь между названием предмета и самим
предметом. Ребенок ищет называемый предмет и находит его. Это начальная
форма понимания речи.
С 11 месяцев начинается переход от дофонемной к фонемной речи. Этот процесс
продолжается на 2-м, 3-м и даже 4-м годах жизни.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДЕНЦА
Впервые о ребенке принято говорить, как о личности к трем годам. Однако
формирование личности малыша начинается уже в течение первого года жизни и
происходит это скрыто от внешнего наблюдения. В это время закладываются
основы личностных качеств, которые мы можем увидеть в сформированном виде
в более позднем возрасте. Они формируются на основе общения и
взаимодействия со взрослыми в первый год жизни малыша. Уже в младенчестве у
ребенка начинает формироваться любовь и симпатия к близким людям,
формируется так называемое чувство привязанности.
В этом возрасте также происходит оформление качеств темперамента
ребенка. Как известно, темперамент зависит от врожденных особенностей
нервной системы. Однако большое влияние на его внешние проявления
оказывают приобретенные привычки, национальные и культурные особенности
общения и поведения, которые впитывает ребенок с первых дней жизни из
взаимоотношений со взрослыми. В возрасте 8-12 месяцев у детей часто
возникают страхи. Ребенок может например бояться незнакомцев, плакать при
расставании с близкими людьми, в незнакомой обстановке и т.д. Наиболее сильно
страхи проявляются в возрасте 15-18 месяцев
Конец первого года – начало второго знаменуется кризисом первого года.
Дети начинают проявлять непослушание, которое выражается в упрямстве,
повторении запрещенных родителями действий. Это происходит потому, что
ребенок активно изучает окружающий мир. Он экспериментирует, с
настойчивостью и интересом повторяет действия, чтобы посмотреть на результат.
Такая любознательность часто наталкивается на непонимание и запреты
взрослых. В ответ на прямой запрет взрослого ребенок упрямиться и пытается
настоять на своем, повторяя именно то, что ему запрещают. В ответ на запрет он
может начать плакать, громко кричать, бросать предметы, падать на пол,
демонстративно не слушаться. Все происходящее свидетельствует о развитии
ребенка и переходе его на следующий этап. Возросшие возможности и
потребности ребенка рождают в нем неудовлетворенность местом, которое он

занимает среди других людей и стремление это изменить. Сопротивление
требованиям взрослых - есть попытки расширить границы своего поведения и
указать взрослым на то, что им необходимо пересмотреть свое поведение и
требования по отношению к уже подросшему малышу. Важно знать, что в первые
месяцы своей жизни ребенок развивается не просто быстро, а стремительно. В
возрасте до трех лет темп развития остается максимально быстрым, по
сравнению с более поздними периодами в жизни ребенка. Поэтому родителям
важно предоставить как можно больше возможностей для развития малыша:
- любовь и заботу;
- свободу для физической активности (Зачем мы тормозим развитие наших
детей?),
- развивающую среду и игрушки (Как выбрать развивающие игрушки для
ребенка?).

Воспитатель первой категории Имамутдинова А.С.

Вашему ребенку 1 год — особенности развития

Вашему ребенку 1 год, в это период он активно познает мир, начинает
ходить, говорить, учится взаимодействовать с различными предметами. Кругозор
годовалого малыша велик, его интересует все – люди, предметы, животные,
растения и многое другое. Кроха уже может более тонко воспринимать предметы
в этом возрасте, он уже разделяет предметы по форме, цвету, размеру. Однако
познание мира, когда ребенку 1 год, еще очень поверхностное. Малыш
воспринимает все элементарно, и не видит взаимосвязи, которые существуют
между предметами и явлениями.
Активный словарный запас ребенка в 1 год составляем около 10-15 слов (это в
основном лепетные слова – би-би, ав-ав, дай, мама). Но понимает ребенок на
порядок больше – около 200 слов (это его пассивный словарный запас). До 1,5
лет поощряйте ребенка к произношению упрощенных слов, затем следует
приучать малыша говорить «взрослые» слова – не «би-би», а «машина», не «авав», а «собака». После 1,5 лет словарный запас обычно резко растет, и к 2 годам
ребенок уже понимает около 1000 слов, и большинство из них использует в своей
речи.
В возрасте от 1 года до 1,5 лет очень важно уделять внимание формированию
понимания у ребенка речи взрослого человека. На это должны быть направлены
занятия с вашим крохой.

Так же очень важно в возрасте от 1 до 3 лет предоставлять
крохе богатые разнообразные внешние впечатления, создавать специальную
развивающую среду, состоящую из предметов, игрушек, привлекать внимание
малыша к свойствам предметов. Приток новых впечатлений способствует так
называемому «сенсорному» развитию (развитию органов чувств), а так же
дополняет физическое развитие крохи. Знакомьте ребенка как можно с большим
количеством свойств предметов (цвета – желтый, синий, красный, зеленый,

оранжевый, фиолетовые, черный, белый; формы – квадрат, круг, треугольник,
прямоугольник, ромб и т.п.; различными звуками). Однако не следует требовать
от малыша запоминания всех слов. Главное, чтобы ребенок мог учитывать эти
свойства при действии с предметами.
При занятиях с малышом, учитывайте, что он не может долго удерживать
внимание, делайте уроки интересными, они должны приносить ему радость.
Усталость и раздражение не вызовут у ребенка желания заниматься.
Какие развивающие игры можно предложить ребенку 1 года?
1.
Традиционное «собери пирамидку». Это одна из наиболее развивающих
игрушек для годовалого малыша, так как при собирании колец пирамидки кроха
учится различать предметы по размеру, цвету. Для начала лучше всего
использовать пирамидку, у которой основание шире кончика, так как собрать
такую пирамидку неправильно практически невозможно. Ребенок методом проб
и ошибок научится ее собирать.
2.
«Посади кукол за стол». Для игры нужны 2 куклы и 2 кубика разного
размера (большой и маленький). Кубики – это столы для матрешек. Предложите
ребенку посадить куклу за соответствующий стол.
3.
«Поставь машинку в гараж». Приготовьте 2 машинки (большую и
поменьше) и постройте из кубиков 2 соответствующих гаража. Предложите
малышу поставить машинки в гараж.
4.
«Спрячь колпачок». Для этой игры нужны несколько колпачков разного
размера. Покажите ребенку как можно большим колпачком накрывать
маленький, затем пусть кроха попробует сделать это сам.

Игрушки для детей до года
Молодые родители, только что пережившие непростой период ожидания ребенка,
наконец, встретив малыша наяву, нередко пребывают в состоянии растерянности:
чем же можно позабавить кроху, и нужно ли это вообще. Какие выбрать
игрушки для детей до года? Да, вероятно, гении всех эпох и народов
становились таковыми не потому, что родители скупали все игрушки и тем
самым создавали благоприятный фон развития их будущим способностям. Но
прогресс не стоит на месте, и, возможно, именно в руках сегодняшних родителей
сделать так, чтобы количество талантливых и гениальных людей стало больше.
Благодаря внимательному наблюдению психологов, ученых-педагогов за детьми,
мы знаем, какой период развития ребенка наиболее благотворен для
формирования того или иного органа чувств, влияющего на нервную систему
маленького человечка. И, как следствие, существует довольно стандартный
список игрушек, который рекомендуют психологи в первый год жизни
ребенка. Итак, пройдемся по месяцам:
1 месяц
Рекомендуется демонстрировать картинки и фигуры. Ребенок в первый месяц
жизни большую часть дня спит, но если он бодрствует, то впитывает в себя
окружающее пространство во всей его красе: видимой, слышимой и ощущаемой.
А потому, ориентируясь на эти способности чада, можно предложить ему
рассматривать не только фигуры мобиля (которые вы, как добросовестные
родители, купили заранее, или вам подарили), но и сделать для него небольшую
«картинную галерею» — контрастные черно-белые изображения (можно
фотографии) и сложные орнаменты (греческий меандр, спирали, круги в
шахматном порядке) в простой расцветке. Эти листы можно повесить по
сторонам кроватки (возле стены, спереди, на стенке кроватки) на расстоянии 2540 см от груди ребенка. Менять рисунки необходимо каждые 2-3 дня, переставляя
их с одной стороны на другую. Это будет способствовать правильному
формированию мышц шеи .
Традиционные погремушки также придутся кстати. Но пусть ручка у
погремушки будет не скользкой – для этого достаточно просто обмотать ее
мягкой шерстью или медицинским шпагатом (не забудьте его снять, когда придет
время особенной страсти ребенка – все брать в рот). Вы можете сами вкладывать
эту игрушку ребенку, немного разжав его ручку.
2 месяца
Настал звездный час и для заготовленной вами вертушки над кроватью
(музыкального, как правило, сегодня электронного мобиля). Движущаяся
игрушка, подвешенная по-прежнему на достаточно большом расстоянии (20-30
см), будет способствовать не только развитию всех органов чувств, но и
концентрации внимания. Ребенок в данный период проявляет уже интерес к

своим ручкам, а потому мягкая движущаяся игрушка в пределах его
досягаемости (можно на тянущейся веревочке) будет способствовать его
зрительному навыку слежения. Вы можете сделать браслет с бубенчиком на
ручку младенца, хорошо вшив его в яркую тесьму или связанную полоску из
мягкой пряжи. Погремушки также займут внимание малыша, научат его
поворачивать голову на звук. Причем сделать их можно самим, тем самым
разнообразив мир звуков, добавив в них свои представления об играх наших
предков. Положите в разные спичечные коробки или деревянные емкости зерна
фасоли, гречки, железных гаек… Но не забудьте обезопасить их от раскрытия во
время игры, сделайте углы мягкими с помощью обмотки скотчем или изоленты.
3 месяца

Мякиши
Вашему чаду придутся по вкусу уже игрушки с пищалками, вызовут интерес
игрушки и с разными звуками, и из разных материалов. Сенсорные мячики
будут самыми актуальными для этого возраста игрушками: они могут быть
бархатные, колючие, шершавые, скользкие – любая фактура доставит громадное
подспорье для размышлений вашему малышу.
Весьма уместным окажется и зеркало, к которому вы можете подносить малыша,
а также можете подвесить его на корректном расстоянии (15-20 см) над
кроваткой малыша.
4 месяца
Ваш малыш уже, скорее всего, научился подтягивать к себе предметы, толкать их
ножками, смеяться от неожиданных звуков, а потому ему необходима уже
определенная свобода передвижения. Манеж с развивающим ковриком будут,
пожалуй, уже кстати. Погремушки, учитывая то, что малыш учится брать
предметы двумя руками, лучше покупать с двумя ручками. Звенящие предметы
над кроваткой лучше подвешивать таким образом, чтобы они издавали звуки
только при подергивании их самим ребенком. Придумайте незатейливую
конструкцию, например, из такого звенящего предмета и подвязанного к нему
кольца от пирамидки, подергивая которое, ребенок будет слышать звук предмета.
Ребенок любит наблюдать скатывающиеся предметы – Вы сегодня обнаружите

массу конструкций со спиралями и нанизанными на них фигурками, небольших
пластмассовых и деревянных горок, со скатывающимися шарами или другими
предметами. Но также Вы можете соорудить что-то подобное и сами. Например,
срезав у пластиковой бутылочки дно (и, разумеется, обклеив его скотчем), можно
положить туда шарик, и показывать – как шарик скатывается в горловинку и
выкатывается оттуда.
5 месяцев

Развивающий коврик
Ребенок уже, скорее всего, овладел навыком переворачивания, или все идет к
тому. Он уверенно хватает предметы и может даже дотягиваться до них.
Познавательная активность малыша идет неукротимыми шагами, и главный
интерес сосредоточен на мире предметов. Поэтому как никогда актуальными
станут развивающие коврики с подвесными фигурками, которые будут
стимулировать «хватания» и исследования малыша. Большой интерес у малыша
вызовут обычные неваляшки, знакомые каждому из нас, а также игрушки с
заводом (когда игрушка начинает двигаться или петь только от прикосновения) и
музыкальные заводные игрушки, в которых для малыша будет особенно
занимательно искать источник звука (если, к примеру, Прятки – в данном
возрасте являются одной из интереснейших забав ребенка. Поэтому не забывайте
эту старую игру в «ку-ку» с Вашим малышом. Как никогда кстати для этой
забавы придутся и пальчиковые игрушки (зверята или перчаточные куклы
«бибабо»). Вы можете, безусловно, изготовить эти куклы сами из старых
обрезков тканей, прихваток, носков и прочее, на них стоит сделать рожицы,
которые будут символизировать того или иного задуманного Вами героя. В 5
месяцев ребенок стремится не только пощупать предмет, но и осуществить с ним
реальное действие, поэтому подготовьте своему чаду фронт работы из бумаги
или фольги, которую он с удовольствием будет рвать или мять (обязательно
сохраняйте бдительность, будьте на чеку и не оставляйте с этим увлекательным
материалом ребенка наедине – наверняка, Ваш малыш попробует и то, и другое
на вкус).

6 месяцев
У малыша есть свои привязанности: как к людям, так и к знакомым
игрушкам – поэтому не спешите дарить забытые погремушки или полюбившиеся
ребенку подвесные игрушки. Узнавание – это хороший стимул для ребенка к
исследованию, изучению. Как никогда более к месту становятся игрушки,
которые можно грызть. В этом возрасте так важно все попробовать не только на
ощупь, но и на вкус.
В 6 месяцев тактильная активность может быть простимулирована не
только пальчиковыми играми, которые так популярны сегодня для малышей с 1
месяца, но и играми : «сорока -белобока», «ладушки», «пальчик-пальчик, где ты
был?».
Малыш переходит от изучения собственного тела к изучению лица,
поэтому отражающие предметы окажут наиболее сильный эффект для
познавательной активности ребенка. Их можно предложить не только в качестве
комнатных зеркал, к которым Вы будете подносить сове чадо все-таки сами, но и
в виде покупных пластиковых отражающих поверхностей, оформленных в какойнибудь занимательный предмет (например, в солнышко или луну, лужицу или
озеро). Но даже обычные металлические кастрюли станут замечательной
игрушкой для ребенка 6 месяцев, если в ней он сможет обнаружить самого себя.

Каталка
Двигающиеся предметы на колесиках, которые можно потянуть за
ниточку, также станут излюбленной забавой. Ребенок в данный период жизни
очень любит бросать предметы, поэтому вызовут интерес отскакивающие
игрушки, вроде мячей (которые сегодня на рынке представлены в большом
разнообразии). Развивающие центры с пиликалками, клавишами, стучалками и
т.п. также вызовут восторг ребенка. Заводные игрушки с мигалками, звуками (к
примеру, утка, которая при движении начинает крякать, или механическая
собачка – которая лает) отныне – бессменный источник радости
малыша.Беспрецедентную роль сыграют и книжки с большими картинками,
которые, конечно, Вы в состоянии сделать сами (из картона или ткани).
7 месяцев
Скорее всего, Ваш малыш может уже уверенно сидеть и переворачиваться, а
также хватать двумя руками, и подражать простым действиям взрослых, он
пытается лепетать.

По-прежнему и даже еще больший интерес вызывает игра в прятки, поэтому
можно ребенку показывать первые спектакли, организованные при помощи
ширмочки и пальчиковых кукол.Всевозможные коробочки и шкатулки с
открывающимися ящичками, наполненными неопасными предметами –
наилучшее занятие для ребенка 7 месяцев.
Простые музыкальные инструменты, в которых звук производится самим
ребенком, — станут также важной составляющей игровой среды ребенка: бубен,
медные тарелки, барабан, маракасы (шары на палке, издающие при встряхивании
издающие приятный шум сыпучей крупы). Вполне актуальными станут игрушки
и для более позднего возраста: пирамидки, кубики, пирамидки-стаканчики,
которые ребенок пока будет рассматривать, а после Ваших манипуляций
(например, возведения пирамидки или башни), рушить и ломать, наблюдая за
падением предметов. Предоставьте ребенку нить из больших бус, которые можно
будет легко перемещать с помощью двух рук. Интерес представят коврики с
сюрпризами: молниями, кармашками, липучками, пластмассовыми зеркальцами –
все это можно сделать из разных материалов, тем самым глубоко озадачив
малыша, внушив ему необходимое чувство богатства и роскоши этого мира.
8 месяцев

Пирамидка
Ничего не вызовет столь бурного восторга малыша, как процесс соприкосновения
двух разных или одинаковых предметов. Звуки, производимые ими, и – главное –
Ваши комментарии ко всему происходящему – окажутся в пределе самого
пристального внимания малыша. Неизменными спутниками малыша 8-ми
месяцев можно считать стаканчики, пирамидки, кубики, мячики – по сути,
основной арсенал игрушек ребенка до 1,5 лет. Ваши купания могут быть также
превращены в игровые ритуалы, когда самой нужной игрушкой оказываются
предметы для переливания воды, а не только декоративно плавающие утки и
лягушки. Попробуйте предложить ребенку игрушки богородских промыслов
(клюющих курочек, медведей, рубящих дрова, зайцев, играющих на балалайке),
которые приводятся в движение после несложных манипуляций. Любые
игрушки с сюрпризом как никогда придутся ко двору – будь это петрушка,
поднимающий ножки при потягивании за ниточку, или выпрыгивающий из

шкатулки человечек на пружинке. Игра с постепенным вытягиванием предметов
из емкости, когда вслед за одной выходит следующая и следующая, может быть
сконструирована всего лишь из закрытой коробки с протянутой в нее лентой с
нанизанными игрушками. Вашей задачей становится только сделать игрушки
способными к извлечению, и, конечно, не забудьте про эмоциональные реплики и
комментарии!
9 месяцев
До чего же любопытным становится малыш, Вы, скорее всего, узнаете по
громыхающим то тут, то там предметам. Возможно, Ваш ребенок уже встал на
ножки, и так и стремится потянуть или вытянуть что-нибудь интересное для себя.
Ему уже важно не только разбросать, но и сложить. Поэтому первые игры со
складыванием пирамидок и башен будут весьма ко времени. Но ничего не
заменит радости простого таскания тележки – которую можно не только купить,
но и сделать из простой коробки, вставив в нее нитку.
Игрушки, при прикасании к которым происходит видимый результат, заключают
в себе «царство» возможностей. Они создают прекрасный импульс к сюжетным
играм со взрослым, к взаимодействию с ним. Помимо этого, за такими
игрушками – неоспоримое первенство в постановке перед ребенком основных
вопросов его деятельности: что, как и зачем?
Очень интересными для ребенка окажутся предметы повседневного
обихода, с которыми в течение дня контактирует взрослый: телефон, утюг,
телевизор, компьютер. Поэтому, можно сымитировать их для ребенка из картона,
обязательно задействовав их в новых играх. И по-прежнему будут актуальны
гирлянды предметов, которые, подвязанные на ленточку, можно было бы
вытягивать из коробки, самостоятельные манипуляции – одна из основных целей
таких процессий.
10 месяцев
Ребенок все чаще указывает на предметы своим указательным
пальчиком, пытается повторять Ваши слова, любит ощупывать предметы и
вкладывать одни предметы в другие. Заготовьте ребенку такое игровое поле, в
котором на смену подножной зоне (когда ребенок чаще всего играл на полу)
придут предметы на уровне его пояса и глаз. Это могут быть тележки, горки
для скатывания шаров или машинок – и все это может лежать уже на столике, где
будут производиться игры, а не на развивающем коврике. Вы должны заготовить
такой арсенал игрушек, в котором главную установку необходимо сделать на
разнообразие новых устремлений ребенка. Если Вы делаете коробку с лункой
для вынимания предметов, пусть предметы, положенные в нее, будут
максимально отличны друг от друга. Такие емкости могут быть также разными –
прозрачными, из ткани, дерева, картона, глубокими, плоскими, широкими,
узкими, а также: с одной лункой, двумя, несколькими. Тем самым Вы достигнете
максимально вариативных звуков падающих в них предметов. Если предлагаете
ребенку мячи, пусть они также удивят ребенка разнообразием своих фактур. И,

конечно, ролевые игры – теперь неизменный спутник ребенка. Не забывайте
говорить по телефону, укладывать кукол спать, кормить их, катать…
11 месяцев

Пальчиковые краски
Ребенку понадобятся коробки, которые можно было бы открывать самому,
игрушки с заводом, которые он мог бы завести и сам. Хорошим спутником
для ребенка этого возраста становятся игрушки-каталки (на палочке).
Некоторые игрушки/игры, которые 5 месяцев назад были доступны ребенку
только в руках родителя, теперь могут быть доступны и для самостоятельных
манипуляций ребенка: пальчиковые куклы могут быть надеты на пальчики
ребенка, светский журнал может быть наконец-то пролистан без постраничного
обгрызания, а пирамидка – может быть сложена хоть и не в последовательности
колечек или стаканчиков, но зато самим ребенком. Исключительный интерес
составят игры с рисованием, для чего можно использовать специальную доску
или бумагу. Попробуйте дать ребенку возможность порисовать пальчиковыми
красками или на песке (муке).
12 месяцев
Ребенок все более заслуживает звание «человека разумного». В пользу этого
говорят и его стремление соотносить форму, цвета и размеры предметов,
которые, как бы Вы не пытались не замечать его заслуг, ребенок все же
стремится положить в надлежащее предмету место. Поэтому актуальными
становятся игрушки-сортеры (с отверстиями в виде разноцветных фигур,
животных). Особенная любовь ребенка к пересыпанию и переливанию можно
реализовать в покупке специальных развивающих столиков для игр с песком или
водой (где есть лунки, мельницы, проточные желобки). Как никогда у ребенка
вызывают интерес предметы собственного его обихода – и поэтому можно
завести и кукольную коляску, и ванночку, и столик для кормления кукол,
которые могут быть использованы Вами для сюжетных игр.
Все двигающиеся, складывающиеся, раскладывающиеся предметы – составят
полноценную игровую среду ребенка до 1,5 лет.

Из серванта могут быть вытащены матрешки, а также сувенирные яички (по типу
Фаберже), потому что ничто не оказывает на ребенка столь магического
действия, как исчезающий предмет.

Игрушка - сортер
Небольшие пазлы также могут быть использованы Вами для развития ребенка.
Попробуйте создать небольшую картинку-панно на липучках. В котором
изображенный предмет складывался из немногочисленных кусочков (4-5
деталей).
Первое путешествие ребенка – это его собственное открытие мира. Насколько
разнообразным, занимательным и отзывчивым он будет – зависит во многом от
нас, родителей. Но не менее важным окажется и наше умение открывать с
ребенком этот мир заново. И пусть Ваше совместное путешествие по миру
запахов, звуков и фактур станет самым запоминающимся

Развивающие игрушки: погремушка
В этой статье мы расскажем Вам о первой игрушке
Вашего малыша – погремушке. Наши простые
советы помогут Вам понять ее пользу и назначение,
а так же - сориентироваться в разнообразии ее видов
и правильно подобрать для своего малыша
«погремушечный арсенал». В том числе, мы
поможем Вам освоить простые, но такие интересные
для ребенка игры с погремушками. И напоследок,
посвятим Вас в правила безопасности и гигиены.
Для чего нужна погремушка?
Погремушка – это универсальная игрушка, которая служит ребенку на всем
протяжении всего первого года жизни, а развивающие погремушки – пригодятся
и того дольше. Погремушки способствуют развитию концентрации внимания
ребенка. А кроме развития зрительного и слухового восприятия – помогают
развить и общую координацию движений А также современные погремушки
преподают малышу первые уроки для развития навыков мелкой моторики и
действия двумя руками. Погремушки усложненной конструкции подводят
ребенка к осознанию причинно - следственных связей, формируют
целенаправленные
движения
руки
под
контролем
зрения.
Ароматизированные погремушки способствуют развитию обоняния младенца...
Развивающие игрушки: погремушкиподвески, гирлянды, мобили.
Что такое погремушка-подвеска, карусель,
гирлянда? Зачем они нужны и что они
развивают? Как правильно их подобрать и
использовать? Мы готовы ответить Вам на
все эти вопросы!
Когда и зачем нужны игрушкиподвески?
Погремушки-подвески, гирлянды и
карусели – это первые игрушки в жизни
малыша. Они появляются над колыбелью
в такой период, когда именно наблюдение
становится ведущим видом деятельности для
ребенка, и интересны малышу на протяжении

всего младенческого возраста. Младенцу будет интересно рассматривать их, лежа
в кроватке, коляске или автокресле.

Причем эти игрушки призваны даже не сколько развлекать, сколько развивать
способности Вашего малыша. Погремушки – подвески, гирлянды, мобили (по
другому карусели) помогут развить у Вашего чада зрительное и слуховое
восприятие,
концентрацию
внимания.
Когда кроха научится тянуться к ним и хватать – разовьется координация
движений «рука-глаз». Кроме того – правильно подобранная игрушка вызывает у
ребенка положительные эмоции, способствует социально-эмоциональному
развитию малыша...
Развивающие игрушки: пирамидка
Старая добрая пирамидка – она во все
времена была неотъемлемой частью
«игрушечного хозяйства» у детей, как
младенцев, так и маленьких дошколят. И
не просто так, пирамидка – это очень
полезная для ребенка игрушка. Пирамидки
бывают, как и маленькие – из 3-4
составных частей, так и могут состоять из
большого количества колец. Они могут
быть
изготовлены
из
различных
материалов: пластик, дерево и даже
резина. Они могут изображать собою как
образную игрушку (утенок, клоун и пр.),
так и быть составной частью каталки,
неваляшки
и
т.д.
Что помогает развивать пирамидка у ребенка первого года жизни?
Развивающие игрушки - вкладыши
Какие игрушки можно назвать вкладышами?
Многие известные и популярные педагоги разных
времен ( Монтесорри, Никитины, Зайцев и пр.), в
своих учениях о развивающей игре рекомендуют
использовать эти простые, но действительно
полезные игрушки. Поэтому, игрушки-вкладыши
– можно с уверенностью отнести к развивающим
игрушкам.
Какие бывают вкладыши?
Вкладыши могут быть самыми разнообразными,
но все их подвиды разделяются на две категории:
• Вкладыши-мисочки – это набор полых
предметов одинаковой формы, но разного
размера. Это могут быть кубики, стаканчики,

цилиндры, мисочки, половинки шара, убывающие по величине или даже
матрешки. Их можно вкладывать друг в друга, выкладывать из них пирамидку и
пр.
• Рамки-вкладыши - это рамки (или объемные коробки) – с прорезямиокошками разных форм, к ним существуют «ключики» - вкладыши
соответствующих форм – для заполнения этих окошек...
Развивающие игрушки с сюрпризом - динамические игрушки
Что
такое
сюрпризом?

динамическая

игрушка

с

Сюрпризом для ребенка в динамической
игрушке может стать неожиданное движение
или ряд движений – возникших в ответ на его
небольшое целенаправленное усилие. Нетрудно
представить себе – как удивится и обрадуется
малыш, когда впервые, в исследовательских
целях, нажмет рукою на ручку юлы. Динамичное
круговое вращение, а вместе с тем, мелькание
цветов и фигурок, грохот шариков и бубенчиков
– счастью крохи нет предела!
Но! Необходимо уметь отличать динамическую игрушку с сюрпризом от
банальной автоматики. Возьмем, например робота, на батарейках, который
начинает расхаживать по столу после нажатия кнопочки «ON». Действительно,
такая игрушка привлечет внимание малыша - он с удовольствием будет подолгу
наблюдать за движениями робота. Однако при этом ребенок не откроет для себя
ничего нового, никакого принципа действия, никаких интересных физических
свойств предмета...
Образные (сюжетные) игрушки
Что такое – образная игрушка?
Образной (сюжетной) можно назвать
любую игрушку, отражающую в себе
образ,
животного,
одушевленного
существа. Это всевозможные мишки,
зайки и котики, это, конечно же, куклы,
пупсы и так далее. Игра с образными
игрушками предполагает контакт ребенка
с ними - как с живыми персонажами.
Важный аспект таких игр – постановка
определенного сюжета (сказки, жизненной
ситуации) – потому они и называются –
сюжетными.

Что помогает развивать сюжетная игра с образными игрушками у ребенка
первого года жизни?
Ученые доказали, что игры с образными игрушками эффективно
развивают личностную сферу ребенка, прямым образом влияя на его
социально-эмоциональные позиции. Подберите малышу веселенькую куклу,
изображающую из себя ребенка его возраста. Тогда кроха начнет сопоставлять
себя с ней, и она будет оживлять представление о его собственной человеческой
сущности и личности...
Игрушки для физического развития детей первого года жизни
Игрушки для физического развития что это?
Как понятно из названия - это игрушки
этой категории , в первую очередь,
способствуют физическому развитию
малыша. Это и атрибуты активных
подвижных
игр,
и
спортивный
инвентарь, и всевозможные подручные
материалы, направленные на физическое
развитие малыша.

Кроме
того,
к
игрушкам
для
физического развития могут быть отнесены большинство динамических
игрушек, и даже игрушки-тренажеры для сенсорного развития
Развивающие игрушки - вкладыши
Какие игрушки можно назвать вкладышами?
Многие известные и популярные педагоги
разных времен (Монтесорри, Никитины, Зайцев
и пр.), в своих учениях о развивающей игре
рекомендуют использовать эти простые, но
действительно полезные игрушки. Поэтому,
игрушки-вкладыши – можно с уверенностью
отнести к развивающим игрушкам.
Какие бывают вкладыши?
Вкладыши
могут
быть
самыми
разнообразными, но все их подвиды разделяются
на две категории:

• Вкладыши-мисочки – это набор полых предметов одинаковой формы, но
разного размера. Это могут быть кубики, стаканчики, цилиндры, мисочки,
половинки шара, убывающие по величине или даже матрешки. Их можно
вкладывать друг в друга, выкладывать из них пирамидку и пр.
• Рамки-вкладыши - это рамки (или объемные коробки) – с прорезямиокошками разных форм, к ним существуют «ключики» - вкладыши
соответствующих форм – для заполнения этих окошек...
Какие способности ребенка могут развить вкладыши?
Вкладывая составные части вкладыша - друг в друга по размеру и
форме, ребенок учится соотносить величину и форму предметов, а также
координировать действия руки и глаза. Эти игрушки очень полезны для
развития мышления и восприятия формы и размера ребенком, как в конце
первого, так и на всем втором и даже третьем году жизни малыша. В процессе
игры с этими предметами, ребенок с Вашим участием открывает такие свойства
предметов, как: глубокий, плоский, круглый, овальный, большой,
маленький и т.д.
Вкладыши дают возможность взаимодействовать с ними разнообразно,
поэтому они помогут развить воображение малыша. Так, например, в игре с
вкладышами-мисочками можно как вкладывать их друг в друга, так и
выкладывать из них пирамидку. Если же они окрашены в различные цвета, это
можно использовать для ознакомления ребенка с цветом. Если у мисочек есть
рельефное изображение на донышке, можно использовать их как формочки для
игр с песком. Мисочки, с отверстиями на дне и без них, можно также
использовать для экспериментов с водой. Фантазиям нет предела – вкладыши в
форме кубов можно использовать даже как домики для сюжетных игр.
Как правильно выбрать игрушки-вкладыши?
Кроме основных требований к выбору игрушек при выборе
вкладышей необходимо учесть и такие факторы:
• Ориентируйтесь на возраст Вашего крохи: для малыша от 10 месяцев
подойдет набор полых вкладышей, состоящий из трех предметов, явно
различающихся по величине (можно выбрать таковой из полного набора
вкладышей). В рамках-вкладышах должны присутствовать пока только
примитивные геометрические фигуры - треугольник, квадрат, круг,
прямоугольник. Такие малышу будет проще освоить, а уж позднее можно будет
включить
и
сложные
фигуры
и
формы.
• стоит обратить внимание на то, как выполнена их конструкция. Например,
вкладыши-мисочки должны быть изготовлены так, чтобы вкладывать их друг в
друга - было удобно и просто даже самой неопытной детской руке. Если малыш
самостоятельно не сможет справиться с таким заданием – он устанет и откажется
от такой игры. Рамки-вкладыши же должны быть небольшие: размером 20-25 см.,
чтобы кроха мог охватить их взглядом. Отверстия для вкладышей должны четко
соответствовать их контуру. В одно и то же отверстие должен вставляться только
один подходящий по форме вкладыш. Ведь вкладыш-«круг» тоже можно
вставить в отверстие-«квадрат» – если тот будет больше его по размеру.

• Вкладыши могут быть сделаны из любого материала (пластмассовые,
деревянные, картонные) – в любом случае они должны быть приятны на ощупь.
• В рамках-вкладышах следует обращать внимание и на то, что если они
выполнены из мягкого материала, то мягкость контура не позволяла вставить
в отверстие вкладыш несоответствующей ему формы, так если ребенок его
сомнет в руке. Если игрушка это позволяет - то ребенок занимается простым
вкладыванием и перестает ориентироваться на особенности формы, не освоив
развивающей задачи.
• Хорошо, если выбранные вами игрушки будут обладать многофактурностью ,
широкой гаммой цветов – это поможет развить у ребенка сенсорную
активность.
Игры с игрушками - вкладышами
В этой статье опишем примеры развивающих игр с вкладышами-мисочками
и рамками-вкладышами – для ребенка первого года жизни.
Вкладыши-мисочки
Для начала предложите малышу всего 2-3
предмета,
явно
различающихся
по
величине.
Вкладывание
Дайте малышу несколько вкладышей (2-3)
для
самостоятельных
манипуляций.
Понаблюдайте за ним – будет ли он
вкладывать их друг в друга. После
самостоятельной игры покажите ему, как
собрать все вкладыши в один – самый
большой. Возможно, кроха удивится – как
так – было много, а все поместились в один.
Повторяя Ваши действия, иногда ребенок будет пробовать силой втиснуть
большой вкладыш в маленький...
Понаблюдайте за ним, и если ребѐнок «зациклился» на таком бесполезном
действии, не ждите, пока он начнет капризничать устав от собственных «неудач».
Ни в коем случае не нужно порицать малыша за его упрямство – оно вполне
характерно для его возраста. Просто дайте ему в руку для вкладывания другой
подходящий кубик и вместе с ним вложите его. Постепенно, методом проб и
ошибок, малыш научится выбирать подходящие по размеру предметы. Вложив
все части игрушки-вкладыша, он опять будет разбирать их и собирать вновь и
вновь – закрепляя приобретенные знания и навыки.

Прятки
Прятки – это хороший способ разнообразить игру с вкладышами, если она чуть
поднадоела Вашему чаду. Итак, у Вас три кубика – маленький, средний и
большой. Незаметно от ребенка на столе накройте кубики в указанном порядке
полостью
вниз,
а
затем
устройте
игру
в
прятки.
Снимите больший кубик на глазах у ребѐнка его. Кроха увидит следующий кубик
поменьше, потом снимите и его, показав самый маленький. Комментируйте свои
действия – побуждая интерес малыша: «Что там у нас тут прячется? Смотри,
кубик! А вот еще кубик!» Потом опять – только теперь, чтобы ребенок видел накройте меньшие кубики большими, приговаривая: «А теперь давай спрячем его
вот так. Нет кубика. А теперь и этот тоже спрячем. Вот один кубик остался!
Поищи – где кубики спрятались?». Малыш наверняка захочет участвовать в этой
занимательной игре. Сначала он сможет только снимать верхние кубики, а Вы
будете снова собирать их. Обучите его действуя его руками как можно спрятать
маленький кубик, одев на него больший. Также покажите и объясните, что
спрятать можно только меньший предмет в больший, а не наоборот. Как только
малыш научился взаимодействовать с вкладышами - постепенно игру можно
усложнять,
увеличивая,
например,
число
вкладышей.
Еще один вариант игры: возьмите три разноцветных вкладыша и одну маленькую
игрушку – подходящую для того, что прикрыть ее можно любым из трех
вкладышей. Выставите на стол перед ребенком три кубика-вкладыша вверх дном,
и прямо перед его глазами спрячьте под один из них игрушку. Выждав
непродолжительное время, спросите: «Где зайчик? (игрушка)» Сразу ли малыш
найдет ее? Эта игра поможет развить у ребенка память.
Башенка
Постройка башенки – это еще один отличный вариант игры с вкладышами.
Можно добавить количество вкладышей – до 5-6. Поставьте на глазах малыша
меньший кубик на дно большего, перевернутого полостью вниз, а самого
маленького – на дно среднего. «Удивитесь»: «Вот какая у нас башня
получилась!». Позвольте малышу исследовать Вашу работу, скорее всего он
развалит башенку. Скажите: «Вот какой ты сильный – развалил такую большую
башенку!». Возводите башенки для своего крохи снова и снова. И через
определѐнное количество повторов, ему тоже захочется выстроить кубики в
высоту. Ребенок будет ставить один вкладыш на другой раз за разом, и на
собственных практических действиях убедится, что башенка растет только тогда,
когда маленький кубик ставится на больший. Такая игра будет занимать его до
1,5-2-х лет.
Рамки-вкладыши
Ребѐнку нужно для каждого отверстия подобрать подходящую по форме (или
размеру) «крышечку», чтобы закрыть его. В рамках-вкладышах должны
присутствовать пока только примитивные геометрические фигуры - треугольник,

квадрат, круг, прямоугольник. Такие малышу будет проще освоить, а уж позднее
можно будет включить и сложные фигуры и формы.
Закрой окошко!
Покажите ребенку, как можно закрыть «крышечкой» каждое окошко.
Остановитесь на одной форме. Обведите пальцем малыша по контуру, сначала
отверстия, а потом – вкладыша. Затем помогите малышу поместить вкладыш
самому. Объясните ему: «Видишь, для каждого окошка подходит только одна
«крышечка», а другие не помещаются. Попробуй сам!» Вместе с ним подбирайте
соответствующие по форме вкладыши для каждого отверстия. Затем
предоставьте
ему
возможность
играть
самостоятельно.
Следите за тем, чтобы игра ставила перед ребенком задачи определенной
сложности. Ведь однообразно играть, после определенного количества повторов,
ребенку может просто надоесть, и он потеряет интерес к игрушке. Изменяйте
задания, например, за счет введения новых форм (ромбы, сердечки, овалы,
пятиугольники и др.), так и за счет способа действия.
Воспитатель второй квалификационной категории Загорских Т.Г

« Бабушкина аптека»
(из книги «Народные рецепты» для профилактики и лечения
простудных заболеваний)
Кашель у детей – явление частое в холодное время года. Безусловно,
первое, что необходимо сделать, — обратиться к врачу. Ведь кашель может
возникать по разным причинам. Это может быть симптом простуды, бронхита,
трахеита, воспаления легких, пневмонии, коклюша, заболеваний сердца или
аллергии. В зависимости от того, чем вызван кашель, лечение должен подбирать
врач.
Однако каждая мама знает, что надеясь на врачей, надо и самой не плошать.
Поэтому вопрос «как лечить кашель» актуален зимой для многих тысяч мам. А
поскольку лекарствам из аптеки зачастую нет доверия, в первую очередь, нам
интересны народные средства от кашля. Кроме того, народные средства могут
применяться в сочетании с лекарственными методами, усиливая и подкрепляя их
эффект
Именно поэтому «Женское счастье» предлагает своим читательницам
подборку народных рецептов, проверенных временем и многими поколениями.
Надеемся, что среди этих способов обязательно найдется тот, который
подскажет, как вылечить кашель у ребенка.
Сильный кашель у ребенка поможет снять лечебный кисель из банана. Для
его приготовления возьмите 1 зрелый банан, 1 ст.л. сахарного песка, стакан
кипятка. Банан разомните толкушкой или вилкой в пюре, засыпьте сахаром и
перемешайте. Залейте кипятком, размешайте до однородности, закройте

крышкой и дайте настояться около 30 минут. Массу немного подогрейте (по
желанию можно процедить) и давайте пить теплым.
1 кг чистой морской соли (без ароматических добавок) развести в большой
кастрюле. Вода должна быть комфортной для ребенка температуры. Запустите в
кастрюлю игрушки, и пусть малыш возится с ними 20-30 минут. Если раствор
соли попадет в глаза ребенку, промойте их теплой проточной водой. Пары
морской соли, вдыхаемые ребенком, помогут избавиться от кашля, укрепят
иммунную систему.
После процедуры кастрюлю отставьте и используйте до тех пор, пока вода
не испарится. Периодически воду доливайте, пока не вымоется вся соль.
Повторяйте «ингаляцию» каждый вечер 3 недели (поиграли-подышали,
вымылись и спать), через 2-3 месяца повторите.
Следите, чтобы воздух в спальне был достаточно увлажненным.
Приобретите бытовой увлажнитель воздуха или хотя бы вешайте на батарею
мокрое полотенце на ночь, ставьте в изголовье кровати таз с водой. Увлажненный
воздух – враг кашля.
Для профилактики и лечения кашля у детей хорошо применять хвойный
чай. Веточки сосны (с хвоей или без нее) залить кипятком, довести до кипения.
Накрыть крышкой, дать настояться. Процедить и пить по 1/3 стакана 2-3 раза в
день. Уже через сутки заметны улучшения. Конечно, собирать веточки и хвою
для приготовления отвара следует подальше от городских улиц.
Картофельный компресс.
Вариант 1. 1,5-2 кг картофеля отвариваем в мундирах. На кровать стелим
большой полиэтиленовый пакет или клеенку, накрываем сложенной вдвое
простынею. На эту простынь выкладываем горячий картофель и сразу же
разминаем, пока он не остыл (толкушкой или прямо кастрюлей). Накрываем
размятый картофель еще двумя слоями простыни и сложенным вчетверо ватным
одеялом (обязательно 4 слоя!). На одеяло укладываем ребенка, хорошо укрываем
и оставляем на 1,5-2 часа. Даже при воспалении легких после трех таких
«компрессов» наступает улучшение.
Вариант 2. Отвариваем или запекаем в СВЧ картошку в мундире из расчета 4-5
средних картофелин на спинку ребенка 1-5 лет. Быстро, чтобы не остыли,
перекладываем горячие картофелины в полиэтиленовый пакет (вставив его в
другой такой же пакет) и толкушкой разминаем в лепешку. Кладем пакет с
картофельной лепешкой на подушку, накрываем сложенной вдвое фланелевой
пеленкой или махровым полотенцем. Ребенка укладываем на спинку так, чтобы
картошка оказалась в области лопаток и легких. Накрываем малыша одеялом и
укладываем спать на 1-2 часа (или сколько проспит). Как правило, после
«компресса» малыш просыпается весь вспотевший, его сразу надо переодеть в
сухое белье. И, конечно, после процедуры необходимо обильное питье. Пакет с
картошкой можно использовать несколько раз, подогревая в микроволновке.
Традиционное народное средство от кашля у детей – черная редька с медом.
Вариант 1. Целую редьку тщательно моем, срезаем верхушку. Выскребаем
ножом сердцевину, получившуюся чашу заполняем медом. Накрываем срезанной

верхушкой редьки, настаиваем. Уже через несколько часов получаем сок (мед
снимает горечь редьки), который даем ребенку по 1 ч.л. 3 раза в день. (Детям
старше 3 лет – по 1 ст.л.)
Вариант 2. Редьку натираем на мелкой терке, отжимаем сок. В сок добавляем
мед, настаиваем 1-2 часа и даем по 1 ч.л. 4-5 раз в день.
Для того чтобы облегчить кашель у детей, полезно делать массаж. Даже
классический массаж будет приятен и полезен малышу. Можно делать и иначе.
Утром уложите ребенка к себе на колени вверх спинкой так, чтобы попка
располагалась чуть выше головы. Соберите ладонь «ковшиком» и этим
«ковшиком» без усилия похлопывайте ребенка вдоль по спинке. Вся мокрота,
скопившаяся за ночь, легко выйдет, и кашель станет слабее.
Народное лечение от кашля очень часто рекомендует прогревающие растирания.
Нутряное свиное сало, собачий и барсучий жир, козий жир – в чистом виде и в
сочетании с медом. Растопленным жиром натирают спинку и грудь ребенка,
прикладывают сверху газету или пеленку, укутывают малыша пуховым платком
и укладывают спать.
луковый Для профилактики простудных заболеваний, гриппа и лечения
кашля полезно принимать сок.
Вариант 1. Репчатый лук мелко нарезаем, засыпаем сахаром. Накрываем марлей
и даем настояться 2-3 дня. Выделяющийся сок даем малышу по 1 ч.л. в день.
Через 1-1,5 недели кашель обязательно проходит.
Вариант 2. Луковицу натереть на терке, отжать сок. Подогретый мед добавить к
луковому соку в пропорции 1:1. Даем ребенку по 1 ст.л. 3 раза в день и при
сильных приступах (можно и ночью).
Вариант 3. 1 большую луковицу натираем на терке, добавляем стакан сахара,
заливаем 1 л воды. Доводим до кипения и томим на медленном огне 1 час.
Остужаем, процеживаем и даем пить по 1 ст.л. Поим почаще, выпоить отвар надо
за день-два. Храним в холодильнике, порциями подогреваем.
Вариант 4. Небольшую луковицу заливаем стаканом молока, доводим до
кипения. Немного остужаем и даем пить.
Для лечения простудного кашля у детей применяют водочные и водочно-медовые
компрессы и растирания. Перед сном поставьте ребенку горчичники, хорошо
прогрейте. Затем горчичники снимите, разотрите грудь теплой водкой и сразу же
смажьте растопленным медом. Укройте пленкой, затем замотайте пеленкой и
оставьте на ночь. Для лечения достаточно сделать этот компресс 1-2 раза.
Традиционные лекари простуды и кашля – мед и лимон.
Вариант 1. На 1 стакан меда возьмите 1 лимон, натертый на терке, и 2 ч.л.
глицерина (из аптеки). Смешайте все, дайте настояться и давайте ребенку по 1
ч.л. за 15 минут до еды.
Вариант 2. Лимон перекрутить на мясорубке, добавить 1 ст.л. меда. Настоять 2-3
часа и давать по 1 ч.л. 2-3 раза в день.
Вариант 3. 1 лимон целиком отвариваем на медленном огне 15-20 минут.
Срезаем с него верхушку и выдавливаем сок и мякоть в непрозрачную посуду.
Что не выдавилось – выскребаем ложкой. Туда же добавляем стакан меда и

выливаем маленький пузырек глицерина. Тщательно перемешиваем и добавляем
в чай ребенку. При сильных приступах кашля можно давать по 1 ч.л. несколько
раз в день.
Вариант 4. Для детей старше 6 лет: по 50 гр. лимона и меда + 1 листок имбиря
(можно в сахаре). Лимон подавить, смешать с медом, добавить имбирь.
Полученный сок даем по 1 ч.л. 3 раза в день.
Отвар из овса помогает не только при простудном кашле. Он также хорошо
снимает аллергический кашель.
Вариант 1. 1 стакан овса заливаем 1 л кипятка и парим на слабом огне 2 часа.
Процеживаем, даем пить теплым по ½ стакана с 1 ст.л. меда утром, за полчаса до
еды, и вечером через 2 часа после ужина.
Вариант 2. 1 ст.л. зерен овса заливаем 1 стаканом горячей воды. Кипятим 10-15
минут, процеживаем и поим после еды 3 раза в день.
Вариант 3. 1 стакан нечищеного овса заливаем 1 л молока. Доводим до кипения,
томим 1,5 часа на слабом огне. Молока при этом остается совсем немного, цвет
его становится светло-коричневым. Процеживаем его через ситечко и даем
ребенку теплым по 1-2 ст.л. (Взрослые могут пить его по ½ стакана).
Вариант 4. В огнеупорной кастрюле 100 гр. овса заливаем 2 л молока, добавляем
5-8 раздавленных зубчиков чеснока. Ставим кастрюлю в духовку на слабый огонь
томиться 2-2,5 часа. Слегка остывший настой процеживаем через марлю и даем
пить по ½ стакана на ночь (взрослым – по полному стакану).
Намажьте спинку ребенку растопленным медом, сверху посыпьте мелкой солью.
Легкими касаниями ладоней делайте нежный массаж до тех пор, пока соль не
растворится. Мед при этом побелеет, руки будут с трудом отлипать от спинки
ребенка. Через 3-5 минут смойте мед с солью мягкой тряпочкой, смочив ее
теплой водой, укутайте ребенка и уложите спать.
Распарьте 2 листа капусты, намажьте их медом (пока они горячие) и небольшим
количеством самогона или водки и приложите к грудке и спинке. Сверху
положите полиэтиленовую пленку и укутайте мягкой пеленкой. Капуста с медом
рассасывает, снимает воспаления.
Проверенное средство от кашля у детей – отвар кедровых орехов в молоке.
Вариант 1. 1 стакан неочищенных кедровых орехов заливаем 1 л молока,
доводим до кипения, около 5 минут томим на слабом огне. Понемногу даем
ребенку пить это молоко 2-3 раза в день.
Вариант 2. 1 кедровую шишку среднего размера заливаем 3 стаканами молока и
варим на сильном огне до тех пор, пока молоко не приобретет коричневый
оттенок. Процеживаем и даем горячим 5-6 раз в день по 1 ст.л.
Прогревать грудь и спинку можно обычной солью, прокаленной на сковороде и
высыпанной в носок. Малышам носок можно завернуть в пеленку или полотенце,
чтобы не обжечь нежную кожу. Держать около 20 минут.
Как только ребенок замерз или начал покашливать, поделайте ему ножные ванны
с добавлением горчицы. Налейте в таз горячей воды, насыпьте горчицы и
попарьте ноги минут 15, периодически добавляя горячую воду.
Еще одно известнейшее целебное растение, нередко встречающееся в квартирах
– золотой ус. Для приготовления средства от кашля берем 2-3 листика золотого

уса, мелко нарезаем. Натираем туда же 2 сырых картофелины среднего размера и
добавляем 2 ст.л. меда. Все тщательно перемешиваем, выкладываем на салфетку
и приматываем к грудке пеленкой или платком. Уже к утру кашель станет
заметно мягче.
Перед тем, как укладывать ребенка спать днем, дайте ему выпить чашку молока с
шалфеем: на стакан молока 1 ч.л. шалфея, на медленном огне довести,
помешивая, до кипения и настоять 15 минут. Для вкуса можно добавить немного
меда.
Если ребенок не хочет делать ингаляции, превратите лечение в игру. Поставьте
посуду с раствором для ингаляции на ковер, сядьте рядом с ребенком рядом и
накройтесь одеялом. Так вместе и дышите. Если малыш будет плакать – рядом с
мамой он скоро успокоится. Если будет смеяться – он будет глубже дышать.
Можно заранее поиграть с ним в прятки под одеялом, чтобы не было ассоциации
исключительно с лечением. И, конечно, будьте осторожны, чтобы не опрокинуть
емкость с горячим раствором.
Помните, что прогревания, ингаляции и растирания нельзя делать, если у ребенка
температура – даже минимальная. Обязательно проверьте реакцию на все новые
для малыша ингредиенты, чтобы не возникло проблем с аллергией.
И будьте здоровы!
Медицинская сестра Семенова В.В

