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ОМИКРОН-ШТАММ SARS-COV-2 

Признаки «омикрона» у детей 

У детей от 0 до 5 лет коронавирус размножается в основном в ЖКТ, проникая через 

слизистые. Поэтому основные признаки ковида у малышей до пяти лет — боль в 

животе, тошнота, понос, рвота, температура. Симптомы похожи на ротавирусную 

инфекцию или отравление. 

У детей от 8 до 12 лет наблюдаются следующие симптомы: усталость, насморк и 

кашель, першение в горле, головная боль, чихание и повышение температуры. Реже 

— сыпь и диарея. 

У детей после 12 лет поражается респираторный тракт: то есть чаще всего 

«омикрон» проявляется болью в горле, осиплостью, кашлем, насморком, головной 

болью. 

У грудничков ковид проявляется часто вялостью, капризностью, нарушением сна. 

Если в семье кто-то болен подтвержденным коронавирусом, то велика вероятность, 

что даже легкое недомогание у новорожденного — это «омикрон». 

В чем основная опасность омикрона для детей? 

Он маскируется под другие болезни. И важно не пропустить симптомы других 

болезней, не принять их за «омикрон». 

— Сильная, резкая боль в животе — возможно, аппендицит. Но и «омикрон» дает 

подобные симптомы. 

— Температура и резкая боль в горле — возможно присоединение бактериальной 

ангины и тут без антибиотиков не обойтись. Но назначить их может только врач. 

— Сильная головная боль может быть признаком неврологического 

заболевания. Особенно, если она не прекращается несколько дней. 

— Боли в спине, которые часто бывают при «омикроне» у детей, могут быть 

симптомом проблем с почками. 

Профессор, педиатр-инфекционист, замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора Александр Горелов рекомендует срочно вызывать неотложку, если: 



 

 

 у ребенка температура до 38,5 градусов, которая не снижается, а только растет 

или стоит на месте в течение трех дней; 

 труднокупируемая диарея (у детей до 5 лет это частый признак «омикрона»); 

 появление одышки, бледный носогубный треугольник, кажется, что грудь 

становится впалой. То есть, чем чаще и труднее дышит ребенок, тем больше 

поводов для тревоги и вызова врача. Врач измерит сатурацию, посчитает 

частоту дыхания и примет решение о госпитализации. 

Профилактика «омикрона» у детей в домашних условиях 

К сожалению, если в квартире кто-то болен «омикроном», то уберечь ребенка от 

заражения практически невозможно. Единственный вариант: полная изоляция 

заболевшего, кварцевание и постоянное использование респираторов. Но это сложно 

выполнимый план. При этом соблюдение гигиены, промывание носа, полоскание 

горла солевым раствором, использование спреев с интерфероном альфа в нос 

способно снизить вирусную нагрузку — это точно. 



 

 

 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИГРЫ 

Б.НИКИТИНА 

Рамки и вкладыши Монтессори. Эта игра доступна 

самым маленьким. Она представляет собой 16 рамок с 

вкладышами в виде геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, эллипс (овал), прямоугольник и 

так далее. Основная задача - подобрать к данной рамке 

свой вкладыш. Кроме того, рамки и вкладыши можно 

обводить, а затем и заштриховывать. 

Сложи узор. Эта игра представляет собой 16 деревянных кубиков, где каждая грань 

имеет определенную окраску. Кубики должны быть уложены в деревянную или 

картонную коробку (ее наличие обязательно). Никитин советует начинать игру с ними 

с полутора лет. С такими маленькими детишками из кубиков можно выкладывать 



 

 

дорожки: синие, красные, желтые. Затем ребенок учится укладывать кубики в коробку 

определенным цветом вверх. И только после этого малыш приступает к выполнению 

простых узоров. 

С этим набором можно заниматься по книгам «Чудо – кубики. Альбом с заданиями 

для игры «Сложи узор» для детей 2-5 лет и «Чудо – кубики – 2. Альбом с заданиями 

«Сложи узор» для детей 4-8 лет. 

Сложи квадрат. Эта игра-головоломка для детей от двух 

лет. В игру входит по 12 разноцветных квадратов, 

разрезанных на части: из двух прямоугольников, из 

двух треугольников и т.д. Ребенку нужно вновь собрать 

квадраты из разрезанных частей. 

Уникуб. Это универсальные кубики, которые вводят 

малыша в мир трехмерного пространства. "Уникуб" 

представляет собой 27 небольших деревянных кубиков с цветными гранями. Ребенку 

нужно складывать из них различные трехмерные фигуры и композиции по 

предлагаемым схемам. Игра предназначена для детей от 1,5 лет. 

Точечки. На квадратные разноцветные карточки нанесены точки от нуля до десяти. 

Кроме того, есть карточки с цифрами. Сначала ребенку нужно раскладывать квадраты 

по цвету, потом по порядку: от 0 до карточки с десятью точками (или цифрами) и т.д. 

Кубики для всех. Игра состоит из небольших кубиков, разным способом склеенных 

друг с другом в виде 7 фигурок, различных по форме и окрашенных в определенные 

цвета. Из таких фигур нужно сооружать по предложенным рисункам- заданиям 

различные модели, напоминающие куб или параллелепипед, дома, машинки, фигуры 

животных и т.д. Малыши могут строить свои модели, используя только 2-3 фигуры. 

Дроби. Игра предназначена для детей от 3 лет. Она представляет собой комплект из 

трех фанерок. На каждой расположено по 4 одинакового размера круга разных цветов. 

Первый круг целый, второй разрезан на две равные части, третий на три, и так далее, 

вплоть до 12 «долек». С их помощью можно повторить цвета, посчитать 

вкладываемые кусочки, при этом можно сделать разноцветный кружок, сравнить их 

между собой. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО РАССКАЗАТЬ 

РЕБЁНКУ О 23 ФЕВРАЛЯ? 

День защитника отечества - важный, 

торжественный праздник, который отмечает 

вся Россия 23 февраля. Во время него, страна 

чествует своих героев. Мужчин, которые 

когда-либо защищали родину (или 

защищают сейчас). 

Основное, что вам нужно внести в голову ребенка - в этот день поздравляют всех 

мужчин, которые когда-либо проходили службу в армии. Также, вы должны 

рассказать ребенку, что каждый мальчик должен защищать родину. И быть верен ей. 



 

 

Если в вашей семье есть мужчины, которые служили (муж, дядя, брат, дедушка), то 

это будет хорошим примером для ребенка. Он поймет, что проходить службу в каких-

либо войсках - это почетно. И с раннего возраста будет стремиться защищать родину. 

Как рассказать про День защитника отечества детям разного возраста? 

Если ребенку от двух до трех лет 

В этом возрасте малыш еще не понимает, что такое вооруженные конфликты. Он не 

знает, что такое война, флот, пехота и так далее. Поэтому, слишком уж углубляться в 

подробности не нужно. Вам остается только объяснить ребенку расшифровку термина 

"Защитник". Это единственное, что ребенок может воспринять в столь раннем 

возрасте. 

Произнесите тезис "Защитник - тот, кто защищает". Подробно расскажите малышу о 

том, кого называют защитниками. Объясните, что это те люди, которые не дают 

сильным обижать более слабых. Защищают их. 

Также, объясните, что защищать можно не только людей и животных. Скажите, что 

еще человек может оборонять и страну. Заодно, и расскажите, что живете в 

Российской Федерации. Объясните, что это большая страна, которую мужчинам 

нужно оборонять от нападения иностранных врагов. 

Объясните ребенку, что все представители сильного пола обязаны оборонять родину. 

Также, поздравьте с праздником всех мужчин в доме. Дедушку, супруга, брата, дядю и 

так далее. 

Если малышу от четырех до пяти лет 

В возрасте от четырех до пяти лет ребенок уже знает некоторые понятия из области 

военного дела. Он знаком с тем, что такое война. Понимает, что такое армия, и из чего 

она состоит. 

Поэтому, теперь вы можете рассказать ребенку о Дне защитника отечества более 

подробно. При повествовании, делайте большой упор на армию. Во-первых, малышу 

вас будет интереснее слушать, потому что он наверняка играется с солдатиками. А во- 

вторых, ваша задача - рассказать именно про армию, и службу в ней, а не про другие 

аспекты. И сделать так, чтобы ребенок углубился в изучение этой темы. 



 

 

Скажите малышу, что у Российской Федерации есть мощные войска. Их задача - 

защищать границы государства и не допускать попадания вражеских захватчиков на 

свою территорию. Также, объясните, что армия защищает жителей России от 

иностранных врагов. 

Объясните малышу, что состав войск уже укомплектован. Но ежегодно людей все 

равно призывают в армию. Там они служат в течение 12 месяцев, а затем 

возвращаются домой. 

Также, расскажите, что в особых ситуациях страна призывает всех мужчин на службу. 

Даже тех, которые уже служили. 

Объясните, что это за случаи. Расскажите, что подобный массовый призыв в армию 

проводится только в случае войны. 

Если ребенок играется с солдатиками, то объясните ему про вооружѐнные конфликты 

на примере игрушек. Возьмите солдатиков и покажите, что такое война. А также 

продемонстрируйте ее опасность для государства. Также, укажите пальцем на какого-

нибудь солдатика. Скажите, что он - типичный защитник своей родины. 

Можете также купить какое-нибудь красивое историческое издание. В нем должно 

быть написано про историю России 20 века. Важно, чтобы в таком издании были 

картинки. С помощью них ребенку будет интереснее изучать историю. 

Если ребенку от шести до семи лет 

В возрасте от шести лет малыш уже знает про то, что такое 23 февраля. Понимает, 

кого поздравляют на этот праздник. Однако, он еще плохо знает один очень важный 

аспект - историю нашего государства. 

Вы можете воспользоваться этим, и рассказать малышу о том, как устроена Россия. 

Объясните малышу, что вы и он проживаете на территории РФ. Скажите, что вы - 

россияне. 

Также, объясните малышу, что раньше России не было. До 1991 года существовал 

только СССР. Союз Советских Социалистических Республик. 

Расскажите малышу, что СССР представлял собой огромную страну. В нее входило 

множество небольших государств. Однако, в 1991 году СССР распался. И небольшие 

государства решили существовать по отдельности. 



 

 

Объясните ребенку и про войска СССР. Скажите, что Советский Союз, в свое время, 

создал собственную армию. Она именовалась Красной. 

Потому, что флаг Советского Союза был окрашен в 

красный цвет. 

Напомните ребенку, что именно Красная Армия 

победила во время Второй мировой войны. Ваша 

задача - сделать так, чтобы ребенок на всю жизнь 

запомнил это. В противном случае, пропаганда 

зарубежных СМИ и фальсификация истории приведет к забвению подвига наших 

дедушек и бабушек. А этого не должно случиться ни в 

коем случае. 

Важно! Даже если вы негативно относитесь к службе в 

армии, и не хотите, чтобы ребенок туда пошел, не 

говорите этого. Объясните малышу, что защищать 

Родину - задача каждого мужчины. А в будущем ему 

уже самому предстоит решить, что делать - служить или не служить. 

Если хотите подробно поведать ребенку о том фрагменте истории, в который и был 

учреждѐн праздник (о Великой октябрьской революции), рекомендуем сходить в 

какой-нибудь исторический музей. Там представлены факты о событии. А также 

хронология происходящего во время Великой Октябрьской Революции. 

Если вы поведете ребенка в специальный музей, то ему там гарантированно 

понравится. Он узнает больше об истории нашей родины. А также об отечественной 

армии. 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

Приближается один из самых любимых 

российских праздников — День защитника 

Отечества, который по факту является 

праздником всех мужчин — от мала до 



 

 

велика. День защитника Отечества, который первоначально носил название День 

Красной армии и флота, появился на заре советской власти, в 1922 году, в четвертую 

годовщину создания Рабоче-крестьянской Красной армии. После Великой 

Отечественной войны праздник получил новое название — День Советской армии и 

Военно-морского флота. С 1993 года 23 февраля стало называться День защитника 

Отечества, не изменив, впрочем, своей сути.  

В предверии праздника дети поучаствовали в спортивных соревнованиях. Они 

приняли участие в разных спортивных эстафетах: «Передай оружие», «Запас 

боеприпасов», «Конные состязания», «Полоса препятствий», "Вынеси раненого 

бойца" и др. В результате все справились с заданиями, проявили ловкость, быстроту, 

силу и смекалку. Все были рады и довольны таким результатом! Мы надеемся, что из 

них вырастут настоящие защитники Отечества!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


