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         Мир познается ребёнком через ощущения.  В дошкольном возрасте 

запахи играют важную роль в познании ребёнком окружающей среды, 

помогают ему нормально развиваться, оказывают  влияние  на  его  общее  

психофизиологическое  состояние. В связи с этим на протяжении нескольких 

лет мы с  воспитателями углублённо работаем над темой «Использование 

ароматерапии в развивающей и оздоровительной работе с детьми 

дошкольного возраста». 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.  Термин 

«ароматерапия» ввел французский химик Гатефосс, который занимался 

исследованием эфирных масел. Во время первой мировой войны он 

перевязывал раненных солдат, используя лавандовое масло (известное ему 

как прекрасный антисептик) из-за отсутствия дезинфицирующих средств[1]. 

Так началось широкое развитие современной ароматерапии во Франции, 

позднее в Англии, а теперь – и во всем мире. Для каждого человека 

существует свой аромат. Сила ароматерапии настолько велика, что поможет 

пробудить в себе новые силы для новых побед. Как писал Патрик Зюскинд в 

своём романе «Парфюмер»:  «Аромат проникает в самую глубину, прямо в 

сердце, и там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об 

отвращении и влечении, о любви и ненависти. Кто владеет запахом, тот 

владеет сердцами людей»[2]. 



         

           Курс ароматерапии в нашем детском саду воспитатели  начали с 

письменного разрешения от родителей.  В эпидемиологический период 

гриппа в групповых помещениях педагоги ДОУ капали  эфирное масло  

кипариса, сосны, пихты, кедра прямо на батарею. В зимнее время года, когда 

батареи горячие, они интенсивнее испускают «чудодейственный аромат». 

Воспитатели ароматизировали себе воротнички, чтобы не заболеть. 

Помощники воспитателя мыли полы водой с добавлением эфирного масла, 

предварительно растворив его в спирте. Во время дневного сна в спальне 

использовали  эфирное масло лаванды: его успокаивающее и 

антисептическое действие помогало  уложить детей  спать и не переживать 

по поводу вирусов. Если детки страдали  от насморка, распыляли  эфирное 

масло пихты, а от кашля помогал эвкалипт и кедр.  Для спокойствия 

чрезмерно возбудимых, плаксивых детей, поднятия настроения   распыляли 

ароматы лаванды,  розы,  иланг-иланга или апельсина. Для детей, которые 

плохо адаптировались к детскому саду был  полезен лимон. Если же дети 

были агрессивными, то воспитатели применяли   лаванду и ладан.  Нами 

была также составлена подборка игр с включением элементов ароматерапии, 

которая позволяет решить ряд образовательных задач. Такие игры, как 

«Чудесный мешочек», «Отгадай, чем пахнет», «Коробочки с запахами», 

«Узнай по запаху» и т.д.  

           В рамках реализации  совместного проекта с семьями воспитанников, 

родители вместе с детьми в домашних условиях изготавливали аромасвечку. 

Для этого надо растопить воск до жидкого состояния на водяной бане, 

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

свеча готова. Ещё они изготавливали крем для рук, добавляя в крем-основу 

эфирное масло мяты. Готовили кулинарные изделия, добавляя ароматные 

пряности.    Применение средств ароматерапии как  метод оздоровления и 

восстановления детей помогло: излечить  простудные заболевания, 

нарушения сна, снять состояние усталости.  В силу того, что детский 



организм находится еще в состоянии развития, мы применяли  средства 

ароматерапии в минимальных дозировках.  

         Использование эфирных масел в педагогической практике очень 

обоснованно. Однако необходимо учитывать особенности детского 

организма и соблюдать ряд ограничений. Авторы статьи из журнала «Мои 

дети» Воробьева У.Т. и Плеханова Н.Д., специалисты профессиональной 

ароматерапии, рекомендуют  строго придерживаться четырех основных 

правил детской ароматерапии[4]: 

1. Используйте только натуральные масла. Продукция аромасинтеза может 

вызвать у ребенка аллергическую реакцию, беспокойное поведение, 

нарушение сна, раздражение слизистой носа и глаз. Специалисты 

профессиональной ароматерапии (врачи, косметологи, психологи) 

используют продукцию только с гарантией высокого качества, купленные в 

аптеках города. 

2. Используйте аромамасла только в микродозах. Для их применения в 

ваннах, аппликациях, аромалампах и аромамедальонах уменьшите указанную 

в аннотации взрослую дозировку в 3-4 раза. Лучше взять меньше нужной 

дозы, чем больше. 

3. Помните, одна из особенностей растительных ароматов состоит в том, что 

их действие при больших и малых концентрациях противоположно по 

характеру: положительный эффект наблюдается при низких концентрациях и 

не наблюдается при высоких. Кроме того, при передозировке могут 

возникнуть тошнота, эмоциональное возбуждение, беспокойство. 

4. Ароматерапия дает эффект только в случае продолжительного и 

поэтапного применения. Максимальный срок хранения аромамасел - два 

года. Самые быстропортящиеся масла - цитрусовые (мандарин, апельсин, 

грейпфрут, лимон). Их можно хранить не более года. 

Применение в аромалампе. 

Никогда не применяйте масло в неразбавленном виде. 

Лампу держать вдали от детей. 



Следите за тем, чтобы водомасляная смесь не перегревалась и не закипала. 

Расстояние между свечой и чашей со смесью должна быть 15 см. 

Спустя 10-15 минут может возникнуть ощущение, что аромат ослаб. Не 

верьте! Вы привыкли к аромату и не чувствуете его. 

         В заключении хотим отметить, что эта работа очень увлекательна, 

интересна не только педагогам, но детям и их родителям, и  позволяет 

решить ряд наших профессиональных задач. 

     

 

                             Библиографический список: 

 

Браун Д.В. Ароматерапия. М.: ФАИР-ПРЕСС [1] 

Воробьева У.Т, Плеханова Н.Д «Журнал «Мои дети» № 6, 2006 [3] 

Зюскинд П. «Парфюмер».- Издательство:  Азбука-классика ,2006 [2] 

Плеханова Н.Д, Воробьева У.Т. Журнал «Мои дети» № 6, 2006 г.//www.u-

mama.ru/read/obaby/babyhealth/1249.html [4] 

 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%E7%E1%F3%EA%E0-%EA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%E0

