Мастер класс по изготовлению
чесночницы (своими руками)
Простудные заболевания — это разнообразные обострения хронических заболеваний
верхних дыхательных путей. Вирусы – основная причина простудных заболеваний,
ОРВИ, и могут осложниться тяжелой инфекцией - гриппом. Профилактика ОРВИ
имеет огромное значение, особенно для детей дошкольного возраста. Дети,
посещающие детские сады, больше подвержены простудным заболеваниям, так как
они передаются воздушно-капельным путем. В закрытых помещениях, где находится
много ребятишек, вирусы и бактерии разносятся молниеносно. Поэтому профилактика
простудных заболеваний в детских учреждениях имеет огромное значение для
снижения риска заболеваний.
Уважаемые родители, помните, что здоровье ваших детей находится в ваших руках!
Чтобы избежать гриппа и связанных с ним осложнений, необходимо задолго до начала
эпидемии задуматься о профилактических мерах. Лечения простуды и гриппа не
существует, вернее, лечим мы симптомы. Поэтому основной задачей каждого
родителя должна стать профилактика заболевания. Мы хотим посоветовать вам
несколько способов, которые помогут вам и вашим детям укрепить организм в целом
и сделать его менее подверженным риску инфекционных заболеваний.
Предлагаю родителям с делать амулеты своими руками для защиты своих деток
от вируса.
Чеснок является старейшим из известных лекарственных растений. Особенно он
незаменим при лечении простудных заболеваний. Если у нас в семье кто-то
заболевает, мы стараемся употреблять чеснока как можно больше. Если кому-то не
нравится его вкус, можно порезать несколько долек на блюдце и поставить около себя.
Чем чаще вы будете вдыхать чесночный аромат, тем скорее выздоровеете. Как
правило, маленьких деток очень тяжело заставить кушать чеснок. Им он кажется
горьким и невкусным. И дышать им вряд ли понравится. Но из этой ситуации очень
легко найти выход вряд ли понравится. Но из этой ситуации очень легко найти
выход. Предлагаю мастер-класс изготовления чесночного амулета.
Назначение.
Профилактика простудных заболеваний.
Цель.
Изготовление амулета из чеснока для детей младшей группы.
Задачи.
-Формировать представления детей о полезных свойствах чеснока;
-Расширять кругозор детей.

Материалы.
Для изготовления потребуется контейнер от игрушки — киндер-сюрприза, нитки,
шило, чеснок, разделочная доска, нож.

Работу начинаем с того что проделываем шилом отверстия в пластиковом яйце для
того чтобы аромат чеснока лучше проникал через него (это может сделать
самостоятельно педагог во избежание травм у детей). И одно центральное отверстие
сверху для веревочки на шею.

После того как сделали дырочки, продеваем нитку и завязываем на узелок.

затем наполняем наши амулеты порезанным чесноком

Вот сколько получилось волшебных амулетов. Дети будет вдыхать пары чеснока, это,
как известно, отличная профилактика во время эпидемии гриппа ОРЗ.

Вот такую профилактику гриппа мы провели в своей группе. Будьте здоровы!

