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                  Дошкольное детство исключительно важный      

                         период, когда закладываются основы 

                         физического и психического развития и 

                          здоровья человека. Из-за большой

  распространенности  острых и хронических респираторных

  заболеваний у детей, воспитывающихся в дошкольных 

учреждениях, сохраняется необходимость постоянного поиска

 оздоравливающих  мероприятий — новых методов и 

способов, новых  методик. Задача снижения заболеваемости

 в настоящее время  решается проведением специфической 

  и неспецифической защиты детей от 

  гриппа и других ОРЗ с помощью

  различных физических методов и 

  медицинских препаратов.



 В нашей группе мы решили использовать  один из альтернативных 

методов лечения – ароматерапия. Это применение в лечении и 

восстановлении организма различных эфирных масел, экстрактов 

растений, запахов и ароматов. Они обладают сильными 

антисептическими свойствами, именно поэтому их не просто 

можно, но и нужно использовать.



Как  многие признаются, что уж 
лучше пусть пахнет эфирным маслом 
грейпфрута или лимона, нежели надоевшим 
всем чесноком или луком, который мы также 
использовали для снижения заболеваемости. 
Мы нарезали чеснок и лук, и на блюдечках 
расставляли по всей группе на шкафчики, 
чтобы детки вдыхали пары и меньше болели. 
Также делали чесночные кулоны. Запах 
чеснока защищал от гриппа и простуды. 



 Применение средств ароматерапии,  кроме того, что 

 помогает излечить простудные заболевания и нарушения 

сна, также позволяет  поддерживать хорошее настроение у 

детей. Дети больше всего любят тёплые, сладковатые запахи.

 Однако в силу того, что их организм находится еще в 

состоянии развития, применять средства 

ароматерапии для них следует совсем в 

минимальных дозировках.

Чтобы поднять ребенку настроение,

 необходимо смешать несколько капель 

 масла иланг-иланга с парой капель

 эфирного масла апельсина, затем капнуть

 состав на любой предмет из дерева либо

распылить его в воздухе.



  В детском саду любой курс ароматерапии следует 

начинать с письменного разрешения от родителей. 

Применение масел достаточно 2-3 раз в неделю. 

В нашей группе мы применяем  аромамасла первый год.

За полгода использования  луко-чесночной терапии,  ароматерапии 

 снизилось количество болеющих детей. В группе можно капнуть 

эфирное масло прямо на батарею. В зимнее время года, когда 

батареи горячие, они интенсивнее испускают «чудодейственный 

аромат». Воспитатели могут ароматизировать себе воротнички, 

чтобы не заболеть. Также эффективно мыть полы в ванной и туалете

 водой с добавлением эфирного масла, предварительно растворив 

его в спирте. Ещё можно приготовить аромасвечку в домашних 

условиях. Растопить воск до жидкого состояния на водяной бане, 

добавить в жидкий воск 5-6 капель эфирного масла. Дать воску 

остыть и свеча готова.



     Кроме чудодейственного воздействия 
 с помощью ароматерапии мы 
знакомим детей также с 
характерными запахами.

      Знакомство с часто встречающимися, 
характерными запахами изначально 
проводится в повседневной жизни. 
Дети запоминают и различают запах 
лука, колбасы, кофе, лекарства, 
цветов и др.

     Обучение детей различению запахов  
мы в группе проводим поэтапно:

1-й этап: знакомство с характерными 
запахами отдельных реальных 
предметов и объектов живой 
и неживой природы, обозначение 
словом.



       2-й этап: сравнение разных запахов 
и закрепление их различения в процессе  
дидактических игр и упражнений;

        В дидактических играх закрепляются навыки 
различения запахов предметов, что в конечном итоге 
способствует дифференциации предметов (веществ) 
окружающего мира с помощью обоняния.

        Например, такие игры, как:

        «Вспомни, как они пахнут».

     Детям предлагают по картинкам с изображением 
разных предметов и явлений (акварельные краски, 
еловая ветка, сильный дождь, дыня, кофе, огурец, 
мыло, шампунь, веточка земляники, цветущий ландыш 
и др.) вспомнить, как они пахнут, и объяснить словами.



                                                                                                          

                              «Коробочки с запахами» 
                        Материал: коробочки,баночки

или пластиковые яйца 

от киндер-сюрприза, 

наполненные остропахнущими 

веществами, например кофе, 

какао, приправами, мылом, 

духами, цветами.

Педагог берет коробочку, баночку или 

яйцо открывает крышку и четко 

показывает, как нужно нюхать, вдыхая

 через нос. Ребенок повторяет это

 действие. Педагог называет

 содержимое всех баночек, даёт их 

понюхать. Затем дети с завязанными

 глазами самостоятельно определяют

 по запаху содержимое всех баночек.





3-й этап: различение более сложных (составных) ароматов. На 
этом этапе, который нам ещё предстоит пройти, мы будем 
целенаправленно расширять спектр различаемых пищевых 
и непищевых, растительных и иных запахов, особенно тех, с 
которыми ребенок сам может не встретиться. Знакомство с новым 
запахом начнём  с сопоставления двух идентичных веществ, одно 
из которых имеет запах, а другое нет. Например, сравнение 
ванилина и сахарной пудры. У них одинаковые свойства: цвет, 
сыпучесть, порошкообразность. Но они  отличаются друг от друга 
тем, что сахарная пудра не имеет запаха, а ванилину присущ 
терпкий, сильный, пикантный запах. Заключительным этапом 
работы над новым запахом  станет  сравнение его с 
запахами веществ (предметов, продуктов) той же видовой группы. 
Если ванилин — это пряность, то сравнение  будем вести с 
запахами других пряностей: корицы, гвоздики, мускатного ореха. 
Запах розы будем сравнивать с запахом других цветов, запах 
земляники — с запахом других ягод и т. д.



Спасибо
 за

 внимание!
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