
Консультация ДЛЯ родителей 
«Здоровье всему голова»

Г р и п п

Грипп -  чрезвычайно заразное острое инфекционное заболевание, харак 
теризующееся симптомами интоксикации и слабым дыханием верхних 
дыхательных путей.

Мы предлагаем наиболее доступные в домашних условиях 
методы профилактики гриппа:

• Избегать массового скопления людей
•Применять препараты, содержащие витамин С (аскорбиновая 
кислота У2 драже 3 раза в день или сироп шиповника 1 ч.л. 3 
раза в день)
• Смазывание носа оксолиновой мазью
• Вдыхание паров лука и чеснока
• Настойка элеутерококка 2 раза в день утром и в обед за 30 
минут (1 капля на год жизни детей)
•ЗООг грецких орехов, ЗООг кураги, ЗООг изюма, 2 лимона с 
цедрой пропустить через мясорубку. Добавить ЗООг мёда. При
менять по 1-2 ч.л. в день
•Чеснок натереть на тёрке, смешать с мёдом (1:1). Принимать 
детям по 1 ч.л., взрослым по 1 ст.л., запивая водой, перед сном.
• Смазывать заднюю стенку глотки растительным маслом 
(оливковым, персиковым, абрикосовым, маслом шиповника). 
Для этого 2-3 раза в день закапывайте масло в нос 
(половину пипетки в каждую ноздрю), после этого 
сразу же лягте на спину, чтобы масло прошло 
через полость носа и, достигнув задней стенки 
глотки, смазало её. Достаточно полежать 5-10 минут



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ 
УБИРАТЬ ЗА СОБОЙ ИГРУШКИ

^  Прежде всего, просьба убрать игрушки должна звучать 
доброжелательно. Уборка не должна стать наказанием, же
лательно, что бы стала заключительной частью игры.

Если вы приняли решение научить ребёнка убирать за 
собой игрушки, то быстрее добьетесь успеха, если будите 
выполнять несколько несложных правил:
Твердо решите для себя, необходимо ли это.
Будьте примером для ребёнка, убирайте за собой веши.
Убирайте игрушки вместе с малышом.
Убирая игрушки, разговаривайте с ребёнком, объясните 

ему смысл происходящего.
Формулируйте просьбу убирать игрушки доброжелатель

но. Не приказывайте.
Используйте маркировку, схемы на коробках и ящиках 

для игрушек (например: на коробке, в которой хранятся 
машинки, можно нарисовать машинки и т.д)
Придумайте интересную игру, что бы уборка стала же

ланной для малыша.
Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладывание^ 

ребёнка спать. С



Физическое воспитание 
ребенка в семье

Долг родителей — укрепить здоровье ребенка в данный момент и 
обеспечить благоприятное развитие детского организма в будущем. 
Нормальное развитие и состояние здоровья обеспечивается созданием 
оптимальных условий, то есть организацией правильного режима.

В физическом воспитании детей дошкольного возраста используются 
физические упражнения (ходьба; бег, упражнения в равновесии, метание, 
лазание, подвижные игры), спортивные упражнения, гигиенические 
факторы (режим дня, питание, сон и т. п.), естественные силы природы 
(солнце, воздух и вода).
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Физически® упражнения
-Задания и объяснения должны быть ясными и четкими, 

давать их надо бодрым голосом" и тут же показывать все
движения.

-Упражнения должны быть интересные, в них следует 
использовать хорошо запоминающиеся образные 

сравнения, например: «птичка», «кошка», «паровоз». 
-Основной принцип, которого должны придерживаться 

родители, занимаясь физическими упражнениями с 
малышами,— изображать все в виде игры. Веселый тон, 

шутка, смех, активное участие взрослого всегда увлекают
ребенка.

-Количество повторений движений для дошкольников
обычно колеблется от 2—3 до 10. 

ftocne наиболее трудных упражнений необходимо давать 
кратковременные паузы отдыха (30—60 с). 

-Средние значения показателей двигательной 
активности детей за полный день - объем 17 000 

движений; интенсивность 55-65 движений в минуту

Физические упражнения только тогда приносят пользу, когда ими занимаются 
систематически. Родители обязаны ежедневно находить время для занятий 
физическими упражнениями со своими детьми и тщательно следить за их здоровьем, 
обращая внимание на внешний вид, настроение и самочувствие ребенка.



у  П рофилактика <
кишечных заболеваний

Кишечные заболебания - это  группа серьезных болезней, 
предупреждение которых непосредстбенно забисит о т  
санитарной культуры, соблюдения самых элементарных 
пра&ил личной гигиены. Напомним их.
ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: тщательно мы ть руки перед 
приготоЬлением пищи, перед едой, после туалета.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: обощи, ягоды, фрукты перед едой хорошо 
промыбать проточной бодой и ошпарибать кипятком.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: предохранять о т  загрязнения пищебые 
продукты, которые используются без предбарительной теплобой 
обработки.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: соблюдать чистоту, бороться с мухами. 
Мусорные бедра держать закрытыми, ежеднебно опорожнять 
их и периодически дезинфициробать.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: боду, бзятую не из бодопробода, перед 
употреблением обязательно кипятить.

ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: при пербых же признаках желудочно- 
кишечного заболебания — боли б жиботе, тошнота, рбота,

_ #
слабость, понос, побышение температуры - немедленно 

обращаться к брачу. Чем раньше начато лечение, тем  меньше 
риска для здоробья заболебшего и здоробья окружающих.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ: не заниматься самолечением.

f  Выполнение этих прабил поможет Вам избежать 
заражения кишечными 

Й  инфекциями и сохранить здоробье.
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Следим за зубами
для лучше

смолоду процесс
надо

Почему надо
Многие молодые мамы

они все равно выпадут
Однако разрушающиеся зубы всегда боль
дискомфорт и источник распространения болезнетворных

бактерий. Кроме того рано воспитанная привычка чистить
зубы становится для ребенка и поможет

коренных
молочными зубами

месяцев)
года родители должны чистить

специальной силиконовой щеточкой

года ребенку можно чистить зубы дважды в
мягкой детской зубной движениями отщеткой

поверхности зубов.к режущему краю или жевательной

гелевую
зубную Количество одну чистку не

должно превышать по размерам горошину

сам дважды в день
мягкой зубной щеткой детской зубной пастой

под присмотром родителей

Пять правил здоровых зубов
1.правильное питание -

еда должна быть богата кальцием; |
Z.начинать чистить зубы с 5-6 мес.;
3.чистить зубы минимум дважды в день, 

не меньше 2-3 мин.;
4. ДО минимума ограничить сладости;
5. раз в пол года посещать стоматолога.



плоскостопиюКонсультация для родителей по

ПЛОСКОСТОПИЕ
Плоскостопие чаще всего встречается у слабых, пло*о

развитых детей. Нередко нагрузка на своды стоп таких детей оказывается 

чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, растягиваются, 

теряют пружинящие свойства. Своды стоп расплющиваются, опускаются, и 

возникает плоскостопие. Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому 

изменение формы стопы влияет не только на её функцию, но и изменяет 

положение таза, позвоночника. Это отрицательно сказывается на осанке и 

общем состоянии ребёнка.

УПРОЖНЕНИЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СВОДА СТОПЫ

1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1-3 минут.

2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2-t
v.\ .«•

минут. m

3. Ходьба на носках по наклонной плоскости -  медленно, повторить 

10 раз.

4. Ходьба по палке (так же, как упражнение 3).

5. Катание мяча поочерёдно одной н другой ногой -  повторить 2-5 раз.

6. Катание обруча пальцами ног так же поочерёдно -  в течение 244̂
9?минут.

J. Приседание на гимнастической палке по 

поперечным сводам стопы, медленно,

>ой на стул -  повторить 3-8 раз.

:еданне на мяче, медленно, с опорой на сту
у "  ^  А

или балансируя разведёнными в 

сторону PJ F ™ L - ловз^вгь  3-10 раз.

|9. Сгибание н разгиржще^гта^в пяррженнн «сидя» 

на стуле, в среднем темпе -  повторить 10-30 раз.
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