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Будьте здоровы! 
 

Диабет в детском возрасте 

 
Проявления недуга будет зависеть от наличия или отсутствия дефицита инсулина и глюкозотоксичности. 

Не все формы детского диабета протекают с выраженным снижением уровня инсулина. В некоторых 

случаях имеется мягкое течение и даже инсулинорезистентность с повышением инсулина крови. Диабет 

может затронуть любой возраст, и в 1 год, и в 5 лет, и в 10 лет, и даже в 18 лет. 

Дефицит инсулина наблюдается при: 

• сахарном диабете 1 типа 

• некоторых подтипах MODY диабета 

• неонатальном диабете 

Нормальный и повышенный уровень инсулина наблюдается при: 

• сахарном диабете 2 типа у детей 

• некоторых подтипах MODY диабета 

КАК РАЗВИВАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ИНСУЛИНА 

Формы диабета из первого списка характеризуются абсолютным дефицитом инсулина, т. е. его настолько 

мало, что не хватает, чтобы быстро утилизировать глюкозу, а потому клетки начинают испытывать 

энергетический голод. Тогда организм решает использовать в качестве энергетического топлива жировые 

запасы. Да-да, наш жир – это огромный склад энергии, который расходуется только в крайнем случае. На 

самом деле, расщеплять жир до энергии — очень затратное занятие для организма, поэтому он и не 

расходуется в “мирное” время, а используется более дешевое – глюкоза. 

В условиях дефицита инсулина начинают расходоваться жиры, а в результате расщепления жиров 

образуются кетоновые тела и ацетон, которые в больших количествах являются очень токсичными для 

организма, особенно для головного мозга. Довольно быстро эти кетоновые тела накапливаются в крови и 

проявляют свое токсическое действие, а именно происходит “закисление” организма (снижение рН крови 

в кислую сторону). Таким образом развивается диабетический кетоацидоз и появляются первые признаки 

сахарного диабета.  

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА. 

Кетоацидоз у детей с диабетом 1 типа развивается очень быстро вследствие незрелости ферментной 

системы детского организма и невозможности быстро избавляться от токсичных продуктов. Итогом 

кетоацидоза является диабетическая кома, которая у детей может развиться за несколько недель с 

момента появления первых признаков сахарного диабета.  

В период новорожденности кетоацидоз тоже может развиться довольно быстро и представляет угрозу 

жизни малыша. А вот при MODY диабете до кетоацидоза и комы может дело не дойти, поскольку 

дефицит инсулина не сильный и болезнь развивается более мягче. Но первые признаки при этом типе 

диабета будут все равно аналогичными. 

 

Надеюсь, вам стало понятно, почему так важно, как можно раньше выявить первые признаки, поставить 

диагноз и начать лечение сахарного диабета? Но и это еще не все. Повышенный уровень сахара 

способствует еще быстрому уничтожению этих клеток. Поэтому важно, как можно раньше выявить 

сахарный диабет и начать лечение инсулином, чтобы приостановить разрушение и подольше сохранить 

остаточную секрецию поджелудочной железы. 
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Когда имеется хоть какая-то остаточная собственная секреция 

поджелудочной железы, то намного легче протекает диабет, он 

менее лабильный. В конечном итоге, конечно, через некоторое 

время все равно все клетки погибнут, это только вопрос времени. 

Как развивается болезнь при повышенном или нормальном 

уровне инсулина 

К сожалению, в последние десятки лет появляется все больше и 

больше детей с сахарным диабетом 2 типа или, как его называют 

некоторые, вида. Механизм возникновения совершенно не 

отличается от механизма возникновения этого недуга у взрослых. 

В основе лежит лишний вес, нечувствительность тканей к инсулину и, вследствие этого повышение 

уровня инсулина. 

При легких видах MODY диабета тоже может быть явление инсулинорезистентности, при этом 

выраженного дефицита инсулина нет, а значит состояние кетоацидоза не возникает. Болезнь в этих 

случаях развивается медленно в течении нескольких месяцев и не наблюдается резкого ухудшения 

самочувствия ребенка. 

Однако бывают случаи, когда эти формы диабета по течению напоминают течение диабета 1 типа и в 

самом начале заболевания требуют назначение инсулина, с последующим переходом на таблетки и 

специальную диету. У них точно также может наблюдаться кетоацидоз, который лечится только 

назначением инсулина и ликвидацией глюкозотоксичности. Но самые первые сигналы о начале 

заболевания будут одними и теми же. Так давайте же посмотрим, что это за сигналы будущего диабета. 

Клинические симптомы у маленьких детей и подростков 

Таким образом, вы узнали, что у детей и подростков (12-13 лет и старше) с дефицитом инсулина болезнь 

развивается очень быстро, буквально за несколько недель. На какие признаки нужно обратить внимание 

родителям, чтобы заподозрить сахарный диабет у своих детей 

 

• Жажда. 

• Частое мочеиспускание, особенно в ночные часы. 

• Повышенный аппетит. 

• Ухудшение самочувствия после еды. 

• Резкое похудание. 

• Слабость и вялость, потливость. 

• Рецидивирующая инфекция. 

• Запах ацетона изо рта. 

 

В случае выявления сахарного диабета у вашего ребенка не занимайтесь самолечением. Вашему ребенку 

нужна экстренная помощь. Любое промедление опасно для его жизни! 

Некоторые родители упорно не хотят принимать сам факт заболевания, поэтому пытаются запретить 

врачам делать уколы, необоснованно боясь, что врачи навсегда “посадят” на иглу его ребенка. Но, 

уважаемые родители, без этого ваш ребенок просто умрет, как много лет назад до использования 

инсулина умирал каждый ребенок с сахарным диабетом. Вы готовы к этому? Сейчас у вас и вашего 

ребенка есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь вместе. Не лишайте его и себя этого счастья! 

 

https://saxarvnorme.ru/priznaki-saxarnogo-diabeta-u-detej.html 
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Осень  
 

Ноябрь 

 

Ноябрь – последний месяц осени. В народе он имеет название «листогной». С деревьев осыпается 

листва, в воздухе пахнет сыростью, возможны заморозки, мокрый снег и слякоть. По народной 

пословице, «в ноябре зима с осенью борется». Все вокруг готовится к зимнему сну, небо становится 

пасмурным, все реже появляется солнышко. С помощью растений, животных и различных природных 

явлений можно спрогнозировать будущую погоду. Для этого существуют народные приметы ноября, 

которые составлялись и проверялись на протяжении многих столетий разными поколениями людей. 

Приметы о погоде в ноябре 

 Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет. 

 Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. 

 Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме. 

 Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне. 

 Много снега - к богатому хлебу. 

 Ноябрь сухой и ясный для следующего года опасен – неблагоприятен для будущего урожая. 

 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 

Приметы о природе в ноябре 

 Если в ноябре многие деревья не сбросили листья – к долгой зиме. 

 Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

 Многие утки остаются на зимовку - зима ожидается теплой. 

 Чем ближе появляются зайцы у селений, тем холоднее будет ноябрь. 

  

 Народные приметы по дням 

1 ноября Если в этот день холод и снег – весна будет поздняя и холодная, если оттепель – тёплая. 

Если в этот день мороз – к оттепели на Дмитрия Солунского (8 ноября). 

2 ноября Затяжные западные ветры – к длительным осадкам. 

Если в этот день первый снег выпал на сухую землю, а деревья не сбросили листья 

полностью – то снег скоро сойдет. 

3 ноября Подул юго–восточный ветер – к потеплению и осадкам. 

Если первый большой снег выпал так, что свешивается с крыши – он обязательно растает. 

4 ноября Южный ветер дует несколько дней подряд – к снегу. 

Если в этот день небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. 

5 ноября Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то ожидайте непогоды и 

дальше. 

Если в этот день дождь – к обильному урожаю следующего года. 

 

6 ноября 

Продолжительный северный ветер предвещает снежную метель, притом снег будет 

крупным. 

Ветер подул после длительного затишья – к снегопаду. 

7 ноября Ветер завывает – к сохранению текущей погоды еще на несколько дней. 

При закате цвет солнца золотисто–бронзовый – к плохой погоде. 
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8 ноября 

Багряная заря в этот день – к ветрам. 

Если день со снегом, то и Пасха со снегом. 

9 ноября В течение нескольких дней происходит резкое изменение силы ветра, дующего в одном 

направлении, – к осадкам. 

Примечают, какова погода в ноябре, таков и май. 

10 ноября Иней на деревьях – к морозу, туман – к оттепели. 

Иней ночью – к бесснежью днём. 

11 ноября Иней ночью – к бесснежью днём. 

Облака плывут низко – к стуже. 

12 ноября Ветер длительное время дул в одном направлении, потом изменил его на обратное – к сырой 

погоде. 

Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам. 

13 ноября Солнце закатывается в густую тучу с пурпурной окраской на востоке – к осадкам. 

Свистит снегирь – скоро зима будет. 

14 ноября Снежный день обещает будущей весной большой разлив. 

Если в этот день тепло, то и зима теплая будет. 

15 ноября Облака против ветра плывут – к снегопаду. 

Небо тучами затянуто – к оттепели. 

16 ноября Ночью звезды искрятся и ярко блестят – к морозу. 

Ночью был иней – к улучшению погоды. 

17 ноября Выпадет снег в новолуние – скоро растает. 

Тучи опускаются вниз – к непогоде. 

18 ноября Месяц в тусклой дымке – к затяжному ненастью. 

Молния зимой – к буре. 

19 ноября Заря поднимается над слоем облаков – к сильному ветру. 

Если стоит на улице безветрие – к скорым морозам. 

20 ноября Тучи показались с северной стороны – оттепели не быть. 

Если день богат снегом, то и вся зима будет снежная. 

21 ноября Ясная погода обещает морозную зиму. 

Если дождь, то будет мокро до Николы (19 декабря). 

22 ноября Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели. 

Облачная, снежная погода предсказывает ненастный май, иней – урожай овса, дождь – 

урожай пшеницы. 

23 ноября Если день начинался большим туманом, то ждали оттепели. 

Иней на деревьях – к морозу. 

24 ноября Если в этот день сырость или снег, быть оттепелям до 4 декабря. 

Если день тепел, то зима будет тепла, если же холоден, то вся зима холодна. 

25 ноября Воробьи перелетают стайками с места на место перед сильным ветром. 

Воробьи расчирикались – к оттепели. 

26 ноября Ясное небо – к морозу, а падающие звёзды – к усилению ветра. 

Если ветер поменял направление и усилился – следует ждать метели или снегопада. 

27 ноября Иней – к урожаю овса, дождь – пшеницы. 

Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не 

выпадет. 

28 ноября Солнце при восходе красноватое – к метели. 

Если выпал снег, то он уже до весны не растает. 

29 ноября Если стоит ясная безоблачная погода – признак скорого похолодания. 

Облака низко по небу плывут – к морозу. 

30 ноября Хорошая погода – к хорошей зиме, плохая погода – к плохой зиме; день солнечный – зима 

солнечная, день пасмурный – зимой солнца не ждите. 

Осиновые листья ложатся «лицом» вверх – к студёной зиме, коли изнанкой кверху – зима 

предстоит тёплой. 

https://my-calend.ru/day-omens/november 
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Это важно! 

 

Чем опасно катание на тюбинге? Стоит ли покупать ребенку тюбинг? 
 

Несмотря на периодически появляющиеся в СМИ сообщения о несчастных случаях при катании на 

тюбинге, этот вид зимнего спорта остается наиболее популярным среди детей и взрослых. Причина этого 

в том, что надувные "лепешки" обладают следующими преимуществами перед обычными санками и 

ледянками: высокая скорость и мягкость при катании, небольшой вес, яркий и красочный внешний вид, и 

небольшой объем в спущенном состоянии, что делает их удобным для хранения. Катание на тюбингах - 

захватывающее удовольствие, во время которого человек получает непередаваемые новые ощущения. В 

народе тюбинги обычно называют "ватрушками", "лепешками" "пончиками" и "бубликами, так как они 

представляют собой круглую надувную камеру, помещенную в специальный чехол, сильно 

напоминающую все эти виды выпечки. Однако при всех имеющихся преимуществах тюбинга, 

необходимо учитывать тот факт, что "ватрушки" в отличие от санок и ледянок, более травмоопасны. Они 

не оборудованы тормозным устройством и поэтому абсолютно неуправляемы, что может привести к 

трагедии во время катания с крутых гор на большой скорости. 

Поэтому кататься на тюбингах разрешается только на специально подготовленных трассах. Мягкие 

круглые "ватрушки" кажутся только с виду безобидными, а во время катания они набирают высокую 

скорость, и вот тут начинается риск: вы несетесь на неуправляемой шине, и любое препятствие или 

неровная поверхность впереди может резко изменить траекторию вашего движения или опрокинуть вас. 

Поэтому при катании на этом чуде-приспособлении следует строго соблюдать 5 нельзя: 1. Нельзя 

спускаться на тюбинге с горки, если впереди имеются препятствия. Например, растут деревья, стоят дети, 

лежит большой кусок льда, камни, доска и т. п; 2. Нельзя скреплять "ватрушки" между собой, привязывать 

их к машине или снегоходу; 3. Нельзя кататься на тюбах втроем или большим количеством людей; 4. 

Нельзя начать спускаться до того, пока катающиеся впереди люди не скатились с горки полностью; 5. 

Нельзя кататься на "ватрушке" стоя или лежать на ней при спуске, прыгать или пытаться привстать. Стоит 

десять раз подумать, прежде чем покупать ребенку тюбинг, если даже взрослые получают при катании на 

них травмы. Лучше кататься на лыжах и санках, чем в "ватрушках" - советуют детские ортопеды, 

встревоженные резким увеличением количества травм у детей после катания на тюбингах. Но мнение 

психологов насчет покупки тюбингов другое. Они считают, что детей не следует ограждать от "опасных 

игр", бесконечные запреты только усугубляют травматизм. С маленьких лет ребенку надо дать 

возможность падать и ушибаться. Дети, которым постоянно не разрешают кататься с горок на лыжах, 

санках и тюбингах, не умеют бояться, надеясь, что их родители защитят и спасут в любых ситуациях. 

Травмироваться можно и во время катания на обычных санках, ледянках, лыжах и кусках картона, если 

ребенок не знаком с обычными правилами безопасности катания с горки. Любая зимняя забава - 

травмоопасна, просто во время принятия решения купить или не покупать ребенку тюбинг, нужно чётко 

отдавать себе отчёт о возможных рисках и способах их предотвращения. Короче, с ребенком младше 7 лет 

родители должны кататься вместе, если же школьник собирается идти кататься на горки один, то перед 

тем, как он уйдет из дома, ему еще раз надо напомнить о необходимости строго соблюдения правил 

безопасности катания с горок. Детям надо дать возможность почувствовать страх и получить опыт 

столкновения с болью. Упав при катании с горки один раз, он будет знать, что это больно. Имея опыт 

падения, ребенок сам будет делать выводы и сможет предотвратить беду. Сокращать поле 

ответственности детей неправильно, главное не допустить того, чтобы крутость для ребенка не стало 

важнее безопасности. Чтобы сделать катание на тюбинге приятным и безопасным, ребенок должен 

придерживаться следующие правила: кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском 

с горки проверять, что на пути нет людей, а впереди - деревьев. Спуск должен быть плавным - без 

препятствий и трамплинов. Угол наклона спуска должен не превышать 20 градусов. В процессе катания 

ребенок должен держаться за специальные ремни, расположенные по бокам надувных санок. Если вы 

хотите съехать вместе с ребенком на одной "ватрушке" вдвоём, то выберите более пологий склон. Двойная 

нагрузка снижает устойчивость тюбинга из-за поднятия центра тяжести. Надувать "ватрушки" надо 

умеренно, чтобы не допустить его повреждения во время спуска. 

 

https://meduniver.com/Medical/profilaktika/katanie_na_tubinge.html 
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Полезное! 

 

Чем заняться с детьми в ноябре 

 
1.  Поиграть в игру: "Кто расскажет про осень больше фактов?". 

2. Делать поделки из природных материалов и украшать ими комнату. 

3. Сделать кормушку для птиц. 

 

 
4. Можно делать поделки и аппликации из природных материалов. 

5. Рисовать осень разными интересными техниками рисования. 

6. Рисовать палочкой на мокром песке интересные картины. Например, по теме тематических недель, 

если вы их проводите. 

7. Отправляясь на прогулку посчитать количество встретившихся птиц или кошек, или еще чего-

нибудь. 

8. Сделать домашние конфеты из сухофруктов и посидеть дождливым холодным днем за чашечкой 

вкусного чая. 

9. Сделать из природных материалов рамочки для фото. А потом можно подарить свои портреты 

бабушкам или друзьям. 
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10. Собрать всей семьей большой пазл из осенней картинки. 

11. Побеседовать с детьми на тему зимней спячки у животных. Кто спит зимой и почему? 

12. Научите детей разгадывать и самим составлять кроссворды и ребусы. 

13. Начинаем подготовку к Новому году. 

14. Рисовать мелками на мокром асфальте. 

15. Сделать осенние подсвечники. 

 

 
 

http://domashniy-yut.blogspot.com/2015/10/blog-post_30.html 
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Детский гороскоп 
 

Ребенок – Стрелец (Ноябрь 23 — Декабрь 21)  
 

Стрелец - Солнечный знак зодиака 

Элементы: Огонь 

Управитель: Юпитер 

Металл: Олово 

 

Сила: энтузиазм, способность убеждать 

Слабость: Хвастовство 

 

Характер ребенка Стрельца по знаку зодиака 

Дети по знаку зодиака. Характеристика ребенка Стрельца — боязнь одиночества. Малыши любят 

постоянно быть «в обществе», поэтому стоит маме выйти из комнаты, как их чадо начинает бурно 

протестовать, кричать и плакать. Он не станет играть один, уединение претит его активной, общительной 

и динамичной натуре. В будущем такой человек постарается как можно чаще находиться на людях. 

 

В гороскопе детей Стрельцов во всем проявляется их стремление завоевать популярность и признание, 

показать превосходство и власть. Иногда это принимает забавные формы — так ребенок Стрелец 

старается порой получить какие-то игрушки других ребят, выменяв их или просто отняв. 

 

В характере ребенка по знаку зодиака упорства и настойчивости не занимать. Однако при этом они 

справедливы, доброжелательны и не любят обижать других или ссориться. К конфликтам со сверстниками 

детей Стрельцов приводит разве что их излишняя откровенность и прямолинейность. 

 

Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения предупреждает — малыш чрезвычайно 

любопытен. Родителям надо быть готовыми отвечать ежедневно на тысячу вопросов, порой неожиданных 

и даже кажущихся дерзкими, поскольку маленький Стрелец склонен обо всем спрашивать «в лоб», без 

всякого стеснения или робости. 

 

Дети Стрельцы любят заниматься спортом, подвижные игры и туристические походы. Они способны 

посещать одновременно 2—3 спортивные секции, каждый их день наполнен какими-то делами. Как 

только ребенок чуточку подрастает и становится самостоятельным, его не удержишь дома. Стрельцы 

вообще не «домоседы», способные и талантливые, одержимые жаждой деятельности, они не могут 

ограничить свое жизненное пространство четырьмя стенами. 

 

Воспитание ребенка Стрельца по знаку зодиака 

Воспитание по знаку зодиака. Воспитание ребенка Стрельца — непростая задача. Это неординарная 

личность буквально «с пеленок», никаких ограничений, насилия и принуждений он не терпит. 

Нравоучения и поучения не будут иметь успеха — маленький Стрелец только посмеется над 

«устаревшей» моралью родителей. 

 

Гороскоп для детей по знакам зодиака описывает примеры, когда Стрелец скорее сам «перевоспитал» 

родителей, внушив им более современные взгляды. Поэтому лучше, когда такой ребенок растет в молодой 

семье, чуждой консервативным взглядам на обучение и воспитание. Здесь подходят только отношения «на 

равных», ребенок Стрелец будет слушаться только отца или мать, которых уважает, в которых видит тот 

идеал, к которому сам стремится. 

Уважения детей Стрельцов заслуживают исключительно сильные, яркие личности, уверенные в себе и 

знающие, что именно им надо в этой жизни. Сами — оптимисты, они заражают своим оптимизмом и 

верой в будущее окружающих. 
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Поэтому для матери, которая одна воспитывает сына Стрельца, он, несмотря на возраст, становится 

порой настоящей опорой, источником уверенности в завтрашнем дне. 

 

Таким детям всегда следует говорить только правду, стараться быть справедливыми и откровенными, 

даже когда это не очень приятно. Надо уметь признавать свои ошибки и раскаиваться в каких-то 

заблуждениях. Это вызовет доверие ребенка, он станет вашим другом, и, таким образом, как бы сами 

собой разрешатся проблемы воспитания. 

 

Пословица «Маленькие детки — маленькие бедки, большие дети — большие беды» кажется написанной 

именно про детей Стрельцов. Жажда самостоятельности и свободы часто рано уводит их из 

родительского дома, причем они могут не заезжать, не звонить, не писать родителям подолгу. Однако это 

вовсе не означает, что сын или дочь забыли вас, просто их постоянно влечет в будущее, «в завтра», а 

оглядываться и вспоминать Стрельцы не слишком любят. Чаще всего они, повзрослев, покидают места, 

где прошли детство и юность, вообще много переезжают и путешествуют, выбирая профессии, 

исключающие будничность и монотонность занятий. Как правило, у Стрельцов бывает по несколько 

специальностей или профессий. 

 

Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения отмечает в юных девушках тягу к ранним 

влюбленностям. Они раньше многих своих сверстников задумываются о супружеских отношениях, 

прислушиваются к разговорам о сексе, и чаще всего придерживаются в этих вопросах сверхсовременных 

взглядов. Переубедить их трудно, поэтому родителям приходится быть начеку, чтобы вовремя подать 

сыну или дочке дружеский совет, так как назидания и запрета они не примут. 

 

Гороскоп для детей по знакам зодиака советует с детства приучать Стрельцов к экономии и 

бережливости. Они расточительны, не умеют, как говорится, «считать деньги», не любят копить и 

планировать покупки. Впрочем, очень часто Стрельцы преуспевают в жизни, чем радуют своих 

родителей. 

 

Уже с детских лет такие личности нацелены на далекое будущее, на высокие цели, о которых 

большинство людей даже не задумываются. Поэтому часто школьные учителя недовольны учениками-

Стрельцами, которые школьному образованию не придают серьезного значения. 

Эти «герои нашего времени» рано задумываются о таких вещах, как свобода личности, права человека. 

Из них вырастают борцы за социальную справедливость, личную и духовную свободу и независимость. 

Последняя характеристика для ребенка Стрельца присуща с самых ранних лет. Впрочем, многие из них 

преуспевают в учебе! 

 

Им, конечно, не хватает усидчивости и старательности, но выручает способность к интенсивному 

обучению. Ребенку Стрельцу бывает достаточно один раз внимательно прослушать учителя или, 

например, утром до уроков быстро просмотреть или прочесть заданный материал — и он ответит хорошо 

и уверенно. 

 

Такая уверенность помогает им успешно сдавать различные экзамены, преодолевать жизненные 

трудности и испытания. Детский гороскоп по знакам зодиака и по году рождения говорит о том, что они 

не любят «тащиться в хвосте» и уже по этой причине преуспевают в жизни. Им помогают в выборе 

жизненных целей и в их достижении незаурядная интуиция, дар предвидения и даже пророчества, но 

также и некоторая рассудительность, благоразумие. 

 

Стрельцов можно разделить на два «типа»: первый — человек большой жизненной силы, необузданный 

и не любящий цивилизацию. Он в чем-то напоминает героев Джека Лондона; второй — это ученый, 

политик, борец за социальные права, правовед. Другие подходящие профессии для ребенка Стрельца: 

криминалисты, судьи, журналисты. 

 

Конечно, не все гладко складывается в жизни Стрельцов. Бывают неудачи, неприятности, сложности и 

настоящие беды. Однако гороскоп для детей по знакам зодиака указывает, что даже с ранних лет они 

найдут силы достойно встречать трудности и преодолевать их. 
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Праздники в ноябре 
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Консультация 

Подготовила воспитатель Гиздатуллина Е.С 
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Гигиеническое воспитание – часть общего воспитания, а гигиенические навыки – это неотъемлемая часть 

культурного поведения. В раннем детстве ребенок осваивает большинство культурно - гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания. Именно поэтому одна из важнейших задач воспитания детей 

раннего возраста – формирование элементарных умений и навыков гигиенической культуры. 

  Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их 

здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В конечном счете, от 

знания и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не только их 

здоровье, но и здоровье других детей и взрослых.  

С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

особое значение отводиться полноценному проживанию ребенком всех этапов детства. В связи с этим 

были поставлены следующие задачи: 

– формировать умение овладеть простейшими культурно – гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания; 

– побуждать детей к самостоятельности; 

– формировать элементарные представления о необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни в детском саду и дома; – оснастить развивающую предметно – пространственную 

среду в группе дидактическими пособиями и играми по формированию КГН. 
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Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо сделать этот процесс доступным, 

интересным и увлекательным. При этом важно учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, стремление к самостоятельности. 

Для успешного решения поставленных задач необходимо использовать целый ряд методов и приемов : 

личный пример, показ, объяснение, пояснение, поощрение ,беседы, упражнения с выполнением действий 

в процессе дидактических игр, художественное слово, привлечение положительного примера. Для 

формирования у детей навыков самообслуживания применяются разнообразные дидактические игры и 

упражнения. Например: «Что сначала, что потом», «Угостим куклу Катю чаем», «Поможем кукле одеться 

на прогулку», «Куколка умывается» и т.д. 

 Богатейшим подспорьем в организации режимных моментов становиться фольклор и детская 

литература, ведь с ними можно поддерживать интерес к культурно – гигиеническим процессам и 

формировать представления о необходимости культурно- гигиенических умений.  Потешки, песенки, 

делают процесс формирования навыка более привлекательным. Ими можно сопровождать любые 

действия малыша, а ласковый, спокойный голос и доброжелательное отношение настраивают малыша на 

взаимодействие. 

Например: 

● при умывании:  Водичка, водичка,  

                                Умой мое личико,  

                        Чтобы глазки блестели,                                                                        

                        Чтобы щечки краснели, 

                       Чтоб смеялся роток,       

                        Чтоб кусался зубок. 

                    

● при расчёсывании:   

                                     Расти коса до пояса, 

                                     Не вырони ни волоса. 

                                      Расти, косонька, до пят, 

                                      Все волосоньки в ряд. 

                                       Расти, коса, не путайся.                                           

                                      Дочка, маму слушайся.    

 

                         

● при кормлении:       Каша вкусная дымится, 

                                       Лёша кашу есть садится, 

                                       Очень каша хороша, ели кашу не спеша. 

                                       Ложка, за ложкой, 

                                        Ели понемножку. 

 

● при засыпании:     Вот лежат в кроватке розовые пятки. 

                                    Чьи это пятки - мягки, да сладки? 

                                     Прибегут гусятки, ущипнут за пятки. 

                                    Прячь скорей, не зевай, одеяльцем накрывай! 

 

● при одевании:      Даша варежку надела: «Ой,  куда я пальчик дела?» 

                                   Даша варежку сняла, посмотрите-ка, нашла. 
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При формировании навыка сначала использую прямой показ действия, сопровождая его объяснением, 

затем выполняем действие вместе с ребенком.  

По мере приобретения навыка непосредственная помощь взрослого сокращается, а доля 

самостоятельного участия ребёнка увеличивается.  

Навыки детей быстро становятся прочными, если их постоянно закреплять в разных ситуациях. Главное, 

чтобы детям было интересно, и чтобы они могли видеть результаты своих действий. 

 Все навыки прививаются детям в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и 

отдыха, т. е. в каждом компоненте режима можно найти благоприятный момент для гигиенического 

воспитания.  В процессе повседневной работы с детьми необходимо, чтобы выполнение правил личной 

гигиены стало для них естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 

совершенствовались. 

В начале детей приучают к выполнению элементарных правил: пользоваться горшком, чистить зубы, 

мыть руки перед едой, после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Ребенку старше двух лет 

прививают привычку полоскать рот питьевой водой после приема пищи, предварительно научив его 

этому. 

Дети среднего и старшего дошкольного возраста более осознано должны относиться к 

выполнению правил личной гигиены; самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования 

пены и насухо их вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, стаканом для 

полоскания рта, следить, чтобы все вещи содержались в чистоте. Формирование навыков личной гигиены 

предполагает, и умение детей быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, 

самостоятельно или с помощью взрослых их устранять. Гигиеническое воспитание и обучение 

неразрывно связано с воспитанием культурного поведения. С самого младшего возраста детей приучают 

правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно пережевывать пищу, 

уметь пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

   Обязательным условием формирования гигиенических навыков у детей, воспитания привычки к 

здоровому образу жизни является высокая санитарная культура персонала дошкольного учреждения. Где 

должны быть созданы необходимые условия для сохранения здоровья детей, полноценного физического 

и гигиенического развития. Следующее условие, необходимое для успешного гигиенического воспитания 

– единство требований со стороны взрослых. Ребенок приобретает гигиенические навыки в общении с 

воспитателем, медицинским работником, няней и, конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно 

закреплять гигиенические навыки, воспитываемые у ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые 

подавали ребенку пример, сами всегда их соблюдали. 

Культура труда и поведения – это качества, которые являются показателем отношения 

человека к своему делу, людям, обществу и свидетельствуют о его социальной зрелости. Основы их 

закладываются в детстве, а затем продолжают развиваться и совершенствоваться. В дошкольный период 

ребенок овладевает навыками культуры действий с предметами в играх, труде, на занятиях, т.е. в 

процессе деятельности. Играя, занимаясь, выполняя посильные трудовые поручения дома и в детском 

саду в обществе сверстников, ребенок усваивает положительный опыт отношений к людям, к труду, 

вещам. 

Необходимо прививать детям умение правильно обращаться с игрушками, книгами, 

пособиями, личными вещами, бережно относиться к общественному имуществу; формировать навыки 

умения, связанные с подготовкой к предстоящей деятельности (играм, занятиям, труду) т.е. учить 

ребенка готовить рабочее место и все необходимые предметы и материалы, с которыми он будет играть и 

заниматься; четко и последовательно организовывать свою деятельность, планировать время в процессе 

деятельности, доводить начатое до конца. По завершении деятельности привести в порядок свое рабочее 

место, аккуратно убрать после себя, то чем пользовался, сложить игрушки, книги, учебные материалы в 

таком виде и в таком порядке, чтобы обеспечивать их сохранность и удобство использования в 

следующий раз; привести в порядок свое рабочее место, помыть руки после занятий.   
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     Своевременное освоение процессов самообслуживания даёт ребёнку возможность самоутвердиться, 

почувствовать себя самостоятельным и умелым. Постепенно формируется привычка к чистоте, 

опрятности и аккуратности. В период формирования навыков самообслуживания нужно помнить, что 

умения и навыки у ребёнка формируются постепенно, но при постоянной и систематической работе в 

этом направлении. Не нужно пытаться опередить природу, и не нужно ориентироваться на других детей. 

Каждый ребёнок развивается индивидуально, необходимо только поддерживать его и помогать ему. 
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