
Ароматерапия дома и в детском саду. 

Как использовать эфирные масла для 

детей? 

Ароматические вещества, такие как 

эфирные масла – сильнейшие 

антисептики, поэтому их резонно 

использовать дома и в детских 

учреждениях. Как правильно 

использовать эфирные масла для 

профилактики и борьбы с вирусами? 

Как не крути, но именно в детских садах 

сегодня самая большая заболеваемость. 

Статистические данные неутешительны, 

и, начиная с сентября, малыши младшего 

«садовского» возраста болеют в 

«адаптационный период», а старшего – во 

время зимних эпидемий гриппа, ОРВИ и 

прочих подобных болячек. Полностью 

справиться с нашествием вирусов, 

конечно же, невозможно, но безопасные 

меры профилактики, например, с 

помощью эфирных масел – вполне по 

силам осуществить! 

Любой детский садик «переживает» 

подобные явления, а ведь  из-за этого 

ломаются графики учебных программ. 

Чтобы детки меньше болели, попробуйте 

применять ароматерапию и дома.  

Как осуществляется ароматерапия? 

1. Для того чтобы аромат 

распространялся по помещению, 

необходимо установить аромалампу где-

нибудь в центре, но вне досягаемости 

детей. Доказано, что творческое развитие 

детей происходит более интенсивно под 

действием некоторых эфиров, которые 

имеют свойства стимулировать работу 

мозга. Это, например, эфирное масло,  

лимона, апельсина. 

 

 

 

2. В группе или дома можно капнуть 

эфирное масло непосредственно на 

батарею. В зимнее время года, когда 

батареи горячие, они интенсивнее 

«испускают» чудодейственный аромат.  

3. Можно повесить на шею ребенку 

аромакулон с каплей эфирного масла. 

4. Во время гриппа и эпидемий ОРВИ 

целесообразны эфирное масло кипариса, 

сосны, пихты, эвкалипта, кедра. Они 

оказывают антисептическое воздействие 

на дыхательную, и стимулирующее – на 

иммунную систему. 

 

 

 

 

5. Во время дневного сна в спальне 

используйте эфирное масло лаванды: его 

успокаивающее и антисептическое 

действие поможет уложить малышей 

спать и не переживать по поводу вирусов. 

 

 

 

 

6. Если детки страдают от насморка, 

хорошо распылять эфирное масло пихты, 

а от кашля помогает эвкалипт и кедр. А в 

носик хорошо покапать персиковое 

масло.  

Проветривать и обновлять ароматами 

воздух следует очень часто (раз в два 

часа, например).  

Здоровья вам и вашему малышу! 
«Лечимся дома природными средствами» 

Марк Эванс. 
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ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

 

Траволечение как один из наиболее 

безопасных, безвредных и 

эффективных методов лечения детей. 

Когда в семье растет ребенок, взрослому 

волей-неволей приходится постигать азы 

медицины. Желание помочь заболевшему 

малышу заглушает все другие чувства. 

Ведь хочется найти для своего ребенка 

самый эффективный и максимально 

безвредный метод лечения. Такого не 

бывает, скажете вы. Бывает. Это 

естественная терапия или, проще говоря, 

лечение травами. Терапия, основанная на 

благоприятном влиянии растений - что 

может быть полезнее. Тем более что 

источником этих лечебных веществ 

выступает сама природа с ее щедрыми 

дарами. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Спят усталые игрушки 

Наверное, многим молодым родителям 

знакома проблема длительного 

укладывания своего дитя. За день ребенок 

перевозбуждается и долго не хочет 

засыпать, при этом мучаются не только 

родители, но и он сам. В этом случае 

помогут расслабляющие и 

успокаивающие ванны с настоем мяты 

перечной, календулы, шалфея, череды, 

шишек, пустырника пятилопастного. 

Продолжительность такой ванны должна 

быть не более 10-15 минут. 

 

Если ребенок часто просыпается ночью 

или плачет во сне, ему помогут ванны из 

таких растений, как ромашка, мелиса, 

лаванда, листья малины, липовый цвет, 

герань, жасмин, лепестки роз, розмарин. 

Пока набираете ванну, поместите под 

струю воды мешочек с травами. Можно 

добавить в ванну уже готовый отвар из 

этих трав. Такие ванны успокаивают и 

одновременно укрепляют нервную 

систему ребенка. Обычно проводят 

десятидневный курс, а потом после 

пятидневного перерыва (при 

необходимости) курс можно повторить. 

Кроме того, на полочку, где хранится 

детское постельное белье, положите 

мешочек с цветками лаванды, жасмина 

или розмарина. На подушке пропитанной 

ароматами этих цветов спокойный сон 

малышу гарантирован. 

 

http://www.womensplay.net/efirnie-masla-svojstva/efirnoe-maslo-kiparisa.html
http://www.womensplay.net/recepty-zdorovya/kak-kapat-persikovoe-maslo-v-nos-pri-prostude.html
http://www.womensplay.net/recepty-zdorovya/kak-kapat-persikovoe-maslo-v-nos-pri-prostude.html
http://www.womensplay.net/recepty-zdorovya/kak-kapat-persikovoe-maslo-v-nos-pri-prostude.html


 

Малыш простудился 

Самая обыкновенная простуда у ребенка 

становится для родителей серьезной 

проблемой. Если температура не 

превышает 38 градусов, не стоит ее 

срочно сбивать лекарственными 

препаратами. Повышение температуры 

свидетельствует о том, что организм сам 

начал борьбу с инфекцией и ему нужно 

лишь немного помочь. Траволечение 

начатое при первых признаках простуды 

может предотвратить дальнейшее 

развитие болезни или способствовать ее 

более легкому течению.  

 

Как только ребенок зачихал, или 

появился насморк, поможет ножная или 

общая ванна с настоем из хвои, мяты или 

листьев эвкалипта. При температуре 

помогают компрессы из растений (листья 

брусники, малины, одуванчика, цветы 

мать-и-мачехи, ромашки). Сложенную 

марлю или пеленку смочить в настое из 

этих растений и положить ребенку на лоб 

или на пятки - на 10-15 минут. 

На раннем этапе заболевания можно 

использовать ингаляции из растительных 

сборов. Для ингаляций используют 

растения, богатые фитонцидами и 

эфирными маслами (береза, дуб, 

зверобой, календула, липа, эвкалипт, 

крапива, подорожник). Кроме того, из 

трав можно приготовить капли в нос: 2 

ст. ложки листьев мать-и-мачехи или 

мяты перечной залить 50 мл кипятка и 

настаивать 1 час. Полученный настой 

процеживают и используют, как капли в 

нос (по 2 капли в каждую ноздрю 5 раз в 

день). Для детей до года капли лучше 

готовить не на воде, а на растительных 

маслах (оливковое, персиковое, 

облепиховое, подсолнечное). 

Повышаем иммунитет 

С помощью трав можно не только лечить, 

но и предотвращать различные болезни. 

Настой из плодов шиповника 

стимулирует иммунную систему и 

повышает сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям. Для 

приготовления настоя 2 столовые ложки 

плодов залить стаканом кипятка и 

настаивать 1 час в темном месте. Детям 

до года дают по 1 столовой ложке настоя 

в промежутках между едой (4-5 раз в 

день), а более старшим детишкам по 3 

столовых ложки 4 раза в день. Кроме 

того, этот настой полезно добавлять в 

ванну, как общеукрепляющее средство 

для восстановления организма после 

респираторных заболеваний: 3 стакана 

настоя на детскую ванночку. 

Аналогичным действием обладает и отвар 

из апельсиновых корок. Но, к сожалению, 

детишкам до двух лет цитрусовые давать 

не стоит (это касается и различных 

настоек). 

 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

 

«Папа Марине купил апельсин, сказал – 

В апельсине живет витамин…». 

Согласитесь, актуальные стихи, особенно 

сейчас, с наступлением долгой зимы 

после которой у наших малышей 

рассеянное внимание, сонливость, 

вялость.  Если все эти симптомы 

вам знакомы, то следует поговорить 

о витаминной недостаточности. 

Вы спросите, почему именно после зимы? 

Все дело в том, что к весне организм 

утрачивает последние резервы, 

что остались после борьбы с простудами 

в зимнее время. Витаминная 

недостаточность способствует снижению 

иммунитета и развитию различных 

заболеваний.         Витамины 

и минералы защищают ребенка 

от последствий стресса, инфекций, 

способствуют усвоению новых знаний. 

Как распознать, что ребенку недостает 

витаминов? Сами по себе витамины 

в нашем организме практически 

не вырабатываются и не откладываются 

про запас, однако они нам постоянно 

нужны для поддержания хорошего 

самочувствия.  

Витамин А содержится в продуктах 

животного происхождения, например, 

в печени, яйцах, масле, сливках, сметане; 

а вот в продуктах растительного 

происхождения содержится только 

каротин, который присутствует в овощах 

и фруктах оранжевого цвета ( морковь, 

апельсины, мандарины, абрикосы, 

рябина, шиповник, тыква, помидоры, 

сладкий перец, зелень и темно-зеленые 

овощи). Каротин является 

жирорастворимым, поэтому для лучшего 

усвоения данные продукты 

рекомендуется употреблять со сметаной 

или растительным маслом. 

Витамин В-1 (тиамин) присутствует 

в ржаном хлебе, бобовых, орехах, 

в блюдах из гречневой или овсяной 

крупы. 

Витамином В-2 (рибофлавин) насыщены 

такие продукты, как хлеб из грубого 

помола, соя, горох, бобовые, сливы, 

персики, во всех овощах 

и кисломолочных продуктах. 

Витамины В-3 или РР (ниацин) 

находятся  в цельном зерне, отрубях, 

гречке, горохе, в фасоли, зеленных 

овощах, помидорах, салате, семечках, 

орехах, апельсинах, бананах, лимонах. 

В-5 (пантотеновая кислота) содержится 

в сое, рисе, пшенице, отрубях, цветной 

капусте, моркови, помидорах, луке, дыне 

и тыкве. 

Витамином В-6 (пиридоксин) полны 

злаки, кукуруза, бобовые, соя, помидоры, 

зеленные овощи. 

А вот В-12 (цианкобаламин) в продуктах 

животного происхождения- это мясо, 

рыба, печень, молочные продукты, сыр, 

морская капуста. 

В-15 (панмаганат кальция) есть в семенах 

растений (яблочные косточки), капустном 

соке, в овощах и фруктах. Известным 

витамином С насыщены: капуста, 

шиповник, все цитрусовые и черная 

смородина. 

Существует множество поливитаминных 

препаратов, которые можно приобрести 

в любой аптеке без рецепта. Помните, 

что все витамины создаются по одному 

принципу: одно драже или таблетка 

содержат суточную потребность человека 

во всех витаминах и минералах. 

Они могут быть в драже, в таблетках, 



в гранулах или шипучих растворимых 

таблетках. 


