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КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

РАСТИ ЗДОРОВЫМ, МАЛЫШ! 

 

Здоровье – основное условие, определяющее современное 

физическое и нервно-психическое развитие малыша, фундамент его 

дальнейшего благополучия.  

Одним из важнейших факторов, безусловно влияющих на 

состояние здоровья и психического развития ребенка, является 

физиологически целесообразный режим дня. У ребенка в течение дня 

должно быть достаточно времени для сна, отдыха, игры. Необходимо 

соблюдать постоянные интервалы между приемами пищи, отводить 

время для ежедневных прогулок, менять виды деятельности. 

Необходимым фактором всей оздоровительной работы является 

закаливание, как в повседневной жизни, так и в процессе проведения 

специальных воздушных и водных процедур. Элементы закаливания в 

повседневной жизни – это мытье рук до локтя, умывание и специальные 

водные процедуры, доступные в домашних условиях, – обливание ног 

прохладной водой. 

Попеременно ноги малыша можно обливать теплой (28–30 С) и 

прохладной (18–20 С) водой. Важно помнить общее правило для всех 

видов закаливания в теплое время года при условии полного здоровья 

ребенка (отсутствие кашля, насморка и др.); температура воздуха в 

комнате – не ниже 23 С; во время процедуры ребенок не должен 

бояться. Эффективным средством закаливания является купание в 

водоемах (в реке, на озере). Для правильного развития малыша 

необходимо сбалансированное полноценное питание: соотношение 

белков, жиров, углеводов должно составлять 1:1:4. Пища для детей – не 

только источник энергии для восстановления энергозатрат организма, но 

и пластический материал, необходимый для роста и формирования 

органов и тканей. 

Малышу необходимы белки как растительного, так и животного 

происхождения (мясо, птица, молочные продукты, рыба). Желательно не 

поощрять избирательность в еде, учить есть его самостоятельно, 

тщательно пережевывать пищу, пользоваться ложкой, салфеткой, быть 

опрятным. Родителям следует знать простое, но важное правило: нельзя 

кормить ребенка во время прогулки. Это снижает аппетит, может 
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вызвать желудочно-кишечные инфекции и другие болезни «грязных 

рук». 

Родителям необходимо ежедневно гулять с ребенком. Это 

является средством закаливания и дает возможность удовлетворить 

физиологическую потребность в движении. Родителям нужно знать, что 

двигательная активность в чрезмерном объеме так же вредна, как и ее 

недостаток, поэтому, играя с малышом, нельзя забывать об отдыхе. 

Родителям необходимо проводить утреннюю гимнастику из 4–6 

упражнений. 

Детям до трехлетнего возраста телепередачи смотреть не следует, 

а детскую передачу смотреть не более 10–12 минут. 

Воспитание здорового, разносторонне развитого ребенка требует 

большого внимания со стороны родителей. 

 

 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА ЗАНЯТИЯМИ  

ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

 

Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой 

– он сам нуждается в движении и охотно выполняет все новые и новые 

задания. Ни в коем случае не следует принуждать ребенка к выполнению 

того или иного движения или превращать занятия в скучный урок. Дети 

3-го года жизни еще не испытывают потребности учиться в буквальном 

смысле слова. В связи с этим занятия должны проходить в виде игры. 

Постепенно вовлекайте ребенка во все новые игры и забавы, 

систематически повторяя их, чтобы ребенок закрепил изученные 

движения. Прекрасно, если вы ободрите ребенка похвалой, удивитесь 

тому, какой он крепкий, ловкий, сильный, сколько он уже умеет. 

Пробудить у ребенка интерес к занятиям поможет также 

демонстрация его умений перед остальными членами семьи или же его 

сверстниками. Так постепенно у ребенка развивается уверенность в 

своих силах и стремление учиться дальше, осваивая новые, более 

сложные движения и игры. 

Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте 

причины такого негативного отношения к занятиям, чтобы в дальнейшем 

создавать более благоприятные условия. Кроме похвалы и поощрения, 

стимулом для детей может служить и убедительное объяснение, почему 
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так необходимы занятия физкультурой (чтобы он не был похож на 

неуклюжего медвежонка, чтобы его не перегнали другие дети и т. д.). 

Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у 

детей разнообразные игрушки и предметы, которые имеются в доме 

(мячи, обручи, круги, кегли, скакалки, кубики, а также санки, лыжи, 

надувные игрушки, качели, лесенки). Дети, которые лишены таких 

игрушек, имеют, естественно, меньший двигательный опыт, а потому и 

менее ловки и проворны, менее подвижны и смелы, у них замедленная 

реакция. Ребенку нужно предоставить возможность что-нибудь катать, 

бросать, брать предметы разных величин, формы и цвета, безопасно 

лазать, взбираться по лестнице, качаться и т. п. 

К сожалению, в современных квартирах нет условий для 

полноценного двигательного развития ребенка, поэтому родителям 

следует создать все необходимые условия на улице, покупать 

разнообразные игрушки, которые бы непосредственно побуждали детей 

двигаться. Часто в семье склонны приобретать очень дорогие, но 

совершенно бесполезные для здорового роста ребенка игрушки. 

В связи с этим помните: чем лучше вы научите ребенка 

радоваться движению и пребыванию на природе, тем лучше подготовите 

его к самостоятельной жизни. 

 

ЗАРЯДКА – ЭТО ВЕСЕЛО! 

 

Личный пример родителей для ребенка убедительнее всяких 

аргументов, и лучший способ привить крохе любовь к физкультуре – 

заняться ею вместе с ним! 

Малыши обладают удивительным качеством: они подсознательно 

запоминают слова и поступки взрослых, даже копируют выражение 

лица. Это можно с успехом использовать для развития у крохи вкуса к 

физической культуре. Предлагаемые упражнения не представляют для 

взрослого человека особой сложности. Если ваши движения поначалу 

будут не слишком изящны, не комплексуйте, и, поверьте, у вас все 

получится! А кроха, ежедневно видя перед собой энергичную и веселую 

маму, учится верить в себя и быть оптимистом, это уже немало! Очень 

важен эмоциональный фон занятий. Учтите, что у малыша свои критерии 

в оценке любого дела: понравилось или не понравилось, было весело или 

скучно, получалось или нет. Для него важна и ваша оценка. Если мама 

сказала: «Молодец, у тебя все получится», – значит, так оно и есть! 
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• В непринужденной обстановке любое дело – в удовольствие. 

Поэтому больше улыбайтесь и шутите. 

• Хорошая музыка создает настроение и задает ритм движений. 

• Важно, чтобы каждое движение кроха выполнял с 

удовольствием и без лишнего напряжения. 

• Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи. 

• Старайтесь время от времени делать паузы, переключая 

внимание крохи на другие занятия. 

1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их 

одновременно, взявшись за руки. А затем представьте себя танцорами: 

приседая, выставляйте ногу вперед с упором на пятку. Это не так легко! 

Зато у вас улучшаются координация движений и осанка, укрепляются 

мышцы брюшного пресса. 

2. Сидя на мягкой подстилке, малыш сгибает ноги и обхватывает 

их руками. Затем перекатывается на спину и возвращается в исходное 

положение. Так ребенок учится группироваться и мягко приземляться. А 

мама подстрахует его, держа за затылок. 

3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем 

временем кроха улучшает свою осанку, вырабатывает чувство 

равновесия, укрепляет мышцы спины и ног. Чтобы избежать травм при 

случайном падении, имеет смысл постелить на пол коврик. 

4. Приятно, если удается запустить бумажный самолетик дальше, 

чем мама! Выполняя эти незамысловатые движения, кроха 

разрабатывает плечевой пояс и улучшает координацию движений. 

Мамина задача при этом – следить, чтобы малыш правильно делал замах, 

а не бросал самолет перед собой. 

5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко расставив 

ноги, и катают мяч. Освоив этот вариант, можно перейти к более 

сложному: у каждого – по мячу, и вы катаете их друг другу, стараясь, 

чтобы мячи не сталкивались. Следите за тем, чтобы малыш держал 

ножки прямыми. Ведь поглощенный игрой, он и не догадывается, что 

выполняет упражнение на растяжку! 

 

СПОРТ 

 

Многие  виды спорта помогают формированию правильной 

осанки у детей. Особенно полезным видом спорта для детей всех 

возрастов является фигурное катание на коньках, которым можно 
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начинать заниматься и дошкольникам с 4–5 лет. Оно воспитывает тонкое 

мышечное чувство, хорошую ориентировку в пространстве, 

координацию и красоту движений, приучает в совершенстве владеть 

своим телом, вырабатывает прекрасную осанку. 

Очень полезны для всех школьников занятия художественной 

гимнастикой, воспитывающей ритмичность, изящество и 

выразительность движений. 

Одним из наиболее полезных для детей видов спорта является 

плавание, которым рекомендуется заниматься с 5–6-летнего возраста. 

Плавание прекрасно развивает у ребенка все мышцы тела, делает его 

движения четкими, ритмичными. 

Для укрепления позвоночника и мускулатуры туловища, 

хорошего развития грудной клетки и общего оздоровления организма 

детей нужно широко использовать лыжный спорт. Ходить на лыжах 

можно начинать в дошкольном возрасте с 5–6 лет. Эти виды спорта 

благоприятно воздействуют на осанку потому, что систематические 

занятия зимой лыжами, а летом греблей очень хорошо, равномерно 

укрепляют мышцы спины, живота и плечевого пояса, удерживающие 

голову  туловище в правильном положении. 

Любимые занятия старших дошкольников – спортивные игры. 

Родителям надо помнить, что подвижные игры являются для 

дошкольников всех возрастов самым необходимым и наиболее 

эффективным средством физического воспитания. Они  в интенсивной, 

увлекательной форме всесторонне развивают детей и помогают им стать 

стройными, с красивой осанкой.  

Хорошо способствуют правильному формированию осанки 

волейбол и баскетбол. При занятиях этими играми значительно 

повышается подвижность позвоночника, совершенствуется координация 

движений и хорошо укрепляются мышцы туловища, а все это является 

необходимым условием для удержания тела в прямом положении. 

Самой полезной спортивной игрой для детей является волейбол. 

Методика обучения детей в эту игру описана в учебно-методическом 

пособии «Выравнивание стартовых возможностей будущего 

первоклассника в структуре спортивно-оздоровительной работы 

(Обучение детей 5–7 лет элементам спортивной игры в волейбол)», 

авторы Т. Г. Анисимова, Е. Б.  Савинова.  Эта игра обеспечивает 

гармоничное развитие всего тела, делает ребенка подвижным, ловким, 

воспитывает у него быстроту реакции, глазомер, инициативность, 
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сообразительность, прекрасно укрепляет органы дыхания и сердечно-

сосудистую систему. 

Рекомендуя детям заниматься спортом, родителям следует 

обратить  внимание на то, чтобы выбор тех или иных видов спорта 

производился по совету врача и преподавателя физического воспитания, 

а спортивные занятия проходили бы под руководством тренера, под 

контролем врача и самих родителей. 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

 

А вот что рекомендуют специалисты по части закаливания детей. 

Пусть всегда будет солнце! Родители должны знать назубок: 

солнечный свет совершенно необходим для нормального развития 

ребенка. Возникающие при его недостатке нарушения естественного 

образования витамина Д в коже, расстройства фосфорно-кальциевого 

обмена приводят к заболеванию рахитом, ослаблению всего организма. 

Вместе с тем избыток солнечных лучей также неблагоприятно 

отражается на детском организме. Следовательно, рекомендации о 

разумном использовании облучений должны особенно тщательно 

выполняться по отношению к детям. 

Ни в коем случае не допускайте слишком длительного 

пребывания детей под палящими лучами солнца. Во время прогулок и 

при солнечных ваннах голова ребенка должна быть всегда прикрыта 

легким светлым головным убором. 

Детей, не достигших 1 года, нельзя подвергать облучению 

прямыми солнечными лучами. В этом возрасте гораздо полезнее 

закаливание рассеянным солнечным светом. Детям постарше после 

облучения рассеянным светом можно разрешить пребывание под 

прямыми лучами солнца. 

Закаливание солнцем лучше всего проводить во время прогулок 

или спокойной игры детей в утренние часы. Следите за тем, чтобы 

ребенок не «обгорел». Первое время солнечные ванны малышу удобнее 

принимать в легкой одежде – белой панаме, светлой рубашке и трусах. 

Через 3–4 дня вместо рубашки наденьте майку, еще через несколько 

дней он может принимать процедуры голышом. Длительность первых 

сеансов 1–4 минуты (по 1 минуте на спине, животе, правом и левом 

боку). Затем каждые 2–3 дня прибавляйте по 1 минуте на каждую 

сторону тела. Таким образом, длительность солнечных ванн доводится 
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для 3–4-летних детей до 12–15 минут, 5–6-летних – до 20–25 минут и для 

5–7-летних – до 20–30 минут. 

После солнечной ванны желательно сделать обливание или 

другую водную процедуру. Детям, как правило, достаточно принимать 

солнечную ванну 1 раз в день. И еще один узелок на память мамам и 

папам: во время закаливания солнцем постоянно следите за поведением 

ребенка. При появлении сердцебиения, головной боли, вялости 

закаливание прекратите и обратитесь за советом к врачу. Если же причин 

для беспокойства нет, постарайтесь использовать любую возможность 

для облучения ребенка солнечным светом. 

В осенне-зимний период для профилактики «светового 

голодания» у детей полезно использовать облучение от искусственных 

источников ультрафиолетовой радиации под наблюдением 

медицинского персонала. 

А как закалять детей водой? Купание в открытых водоемах – 

самый лучший способ закаливания в летнюю пору. Начинать могут дети 

с 2–3-летнего возраста, но только после предварительного закаливания 

воздухом и водой. 

Температура воды должна быть не менее 22–23°С, воздуха 24–

25°С. Время пребывания в воде на первых порах составляет 3 минуты, а 

затем изо дня в день увеличивается до 6–8 минут. Купаться достаточно 

один раз в день. Лучшее время для этого: в средней полосе – от 11 до 12 

часов, на юге – от 9 до 11 часов. Когда дети приобретут определенную 

закалку, купаться можно и при несколько меньшей температуре воздуха, 

но не ниже 18°С. 

Постарайтесь побыстрее обучить своего ребенка азбуке плавания. 

Во избежание несчастных случаев, тщательно выбирайте место для 

купания. Самое подходящее – с чистым песчаным дном, пологим 

спуском, со спокойным течением воды. 

Внимательно следите за поведением ребенка в воде. После 

купания его необходимо насухо обтереть, быстро одеть, поиграть с ним, 

чтобы он в движении согрелся, а потом следует отдохнуть в тени. 

Не забывайте о том, что детям с ослабленным здоровьем или 

недавно перенесшим какое-либо заболевание купаться можно только с 

разрешения врача. 
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КАК ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ? 

 

Дыхание, как известно, заключается в вентилировании легких, в 

замене использованного воздуха свежим, богатым кисло родом.  

1. Для того, чтобы научить ребенка полноценно дышать, у детей 

вызывают потребность в притоке большого количества, кислорода и в 

удалении накопившейся углекислоты. Такая потребность возникает при 

большой затрате мышечной энергии, например, при беге, прыжках. Вот 

почему так полезны подвижные игры с бегом на свежем воздухе.  

С дошкольного возраста надо приучать детей дышать через нос. 

При дыхании через нос воздух, проходя через узкие каналы носа, 

согревается, очищается от пыли, благодаря ресничкам, имеющимся на 

слизистой оболочке носа, и поступает в легкие теплым и чистым.         

При дыхании через рот воздух попадает непосредственно в 

легкие. Это увеличивает возможность получения инфекции. При этом 

грудная клетка, сердце плохо развиваются, жизненная емкость легких 

обычно бывает низкой.  

Дыхание через нос возбуждает дыхательный центр, который 

расположен в продолговатом мозге, человек дышит глубже, чем через 

рот.  

Переход с дыхания через нос на дыхание через рот, особенно во 

время бега, является для взрослого сигналом, что ребенок получил 

достаточную физическую нагрузку, и ее надо снизить, т.е. перейти с бега 

на ходьбу.  

2. Дети дошкольного возраста имеют склонность задерживать 

дыхание при выполнении всякого непривычного движения, требующего 

от них некоторого усилия и напряжения.  

Поэтому важно научить ребенка не задерживать дыхание при 

выполнении упражнений. Для этого гимнастические упражнения 

сопровождаются звуками или словами, соответствующими образу 

упражнения. Они произносятся в тот момент, когда надо сделать выдох, 

т.е. когда сужается грудная клетка. Вдох совпадает с моментом 

расширения грудной клетки и расслабления мышц брюшной полости. 

При боковом сгибании и поворотах туловища выдох совпадает с 

наклоном или поворотом туловища в одну сторону, а вдох — с 

поворотом или наклоном в другую, или с моментом выпрямления, если 

упражнения делаются с остановкой на моменте выпрямления. Звуки и 

слова также придают упражнениям эмоциональную окраску.  
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3. Важно научить детей экономно расходовать имеющийся в 

легких воздух, регулировать работу своих дыхательных мышц. Такое 

экономное расходование воздуха имеет большое значение при речи и 

особенно при пении. Вдох делается очень быстро, а затем воздух 

задерживается в легких и постепенно выдыхается при произнесении 

звуков.  

Некоторые упражнения можно проводить в двух темпах — 

медленном и быстром. При медленном темпе дети учатся экономно 

делать выдох, быстрый темп дается для повышения активности детей.  

При медленном темпе выдох делается со звуками: «тсс», «шш» 

«пф», или сопровождается словом «вниз». При быстром темпе на выдохе 

можно произносить слова: «вперед», «вправо», «ух» или считать: «раз», 

«два».  

В имитационных упражнениях образ иногда подсказывает 

определенный темп движения — например, «согревание». В этом 

упражнении после нескольких быстрых обхватов плеч руки надо 

медленно опустить через стороны вниз, с продолжительным выдохом.  

Для регулирования дыхания необходимо, чтобы темп движения 

соответствовал темпу детского дыхания. Взрослые должны учитывать, 

что у ребенка более быстрый темп дыхания, поэтому выполнение 

упражнений в замедленном темпе сбивает детей с естественного ритма 

дыхания.  

Движения с участием большого количества групп мышц 

выполняются в более медленном темпе, чем движения для верхних и 

нижних конечностей.  

Если размер помещения, где проводится утренняя гимнастика, не 

позволяет упражняться в беге, то можно ограничиться ходьбой, начиная 

с легкой ходьбы на месте, затем переходя к более энергичной и вновь 

снижая интенсивность. Отметим, что неторопливый и достаточно 

длительный бег (в соответствии с возрастом) развивает выносливость, 

приучает рассчитывать свои силы, воспитывает выдержку и 

самоконтроль.   
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ПРАВИЛЬНО ОДЕВАЙТЕ ДЕТЕЙ! 

 

Назначение одежды – предохранять организм человека от 

потери тепла и тем самым способствовать поддержанию постоянной 

температуры в окружающей его воздушной среде. 

 

      

 
Правильно одетые дети 
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Длинные бретели, тяжелая меховая шуба 

могут стать причиной нарушения осанки 

 

– Каким же требованиям должна отвечать детская одежда? 

Прежде всего, одежда ребенка должна соответствовать погоде и 

микроклимату помещения, в котором находится ребенок. Верхняя 
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одежда должна хорошо защищать от холода, быть при этом легкой, не 

стеснять движений. Поэтому родителям не следует увлекаться одеждой 

«на рост», слишком длинной и широкой. Одежда детей во время 

прогулки должна соответствовать не только времени года, но и условиям 

погоды, а также возрасту и росту ребенка. Особенно важно, чтобы 

одежда не стесняла движений, иначе ребенок быстро замерзнет на 

прогулке. Часто детей одевают слишком тепло – дети страдают от 

перегревания. Одевать ребенка нужно не по календарю, а по погоде. 

Чем больше вес одежды, тем более затруднены движения ребенка 

во время прогулок и чаще отмечается выраженная потливость головы, 

шеи, рук и гиперемия кожи лица. Одетый на прогулки таким образом 

ребенок чаще подвергается простудным заболеваниям, так как слишком 

теплая одежда ослабляет приспособительные возможности организма, а 

это, в конечном счете, снижает сопротивляемость к заболеваниям.  

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

Установлено, что двигательная активность детей раннего 

возраста находится в прямой зависимости от формы стопы. Раннее 

распознавание плоскостопия и своевременное его лечение путем 

общедоступных гимнастических упражнений помогут избавить детей от 

этого недостатка или, во всяком случае, уменьшить его. Поэтому 

профилактика плоскостопия в раннем возрасте имеет особое значение. 

Эта работа обязательно должна проводиться родителями дома. 

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный 

подбор обуви для детей. Размер ее должен точно соответствовать форме 

и индивидуальным особенностям стопы, предохранять стопу от 

повреждений, не затруднять движений и не вызывать чрезмерного 

давления на суставы, сосуды и нервы стоп. Обувь не должна быть 

слишком тесной или просторной. Детям с плоской стопой не 

рекомендуется носить обувь без каблуков на тонкой подошве. Высота 

каблука для детей раннего и дошкольного возраста должна быть 1,5 – 2 

см. 
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Обувь, отвечающая гигиеническим требованиям 

 

          

 
Неправильная обувь. Отсутствие задника ведет к неустойчивому 

положению стопы. Негнущаяся подошва вызывает уплощение стопы. 

Ношение теплой обуви в комнате приводит к перегреванию стопы 

и ослаблению связочного аппарата.  

                

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают 

внутреннюю сторону подошвы и каблука обуви. 

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять 

мышцы, поддерживающие свод стопы, что достигается применением 

общеразвивающих и специальных гимнастических упражнений, которые 

являются наиболее активным терапевтическим средством, не только 

компенсирующим дефекты стопы, но и исправляющим ее конфигурацию 

и резко повышающим функциональные возможности. 
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Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, 

должны включаться в занятия утренней гигиенической гимнастикой, 

использоваться на физкультурных занятиях, на прогулках, в подвижных 

играх. 

Главное назначение корректирующих упражнений – активное 

пронирование стопы (положение стопы на наружном крае), укрепление 

всего связочно-мышечного аппарата стопы и голени на фоне общего 

развития и укрепления организма ребенка. Нужно выработать жизненно 

необходимые двигательные умения в беге, прыжках, лазании, метании, в 

выполнении упражнений в равновесии, в подвижных и спортивных 

играх. 

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат 

фундаментом, на котором строится локальная коррекция стопы. 

Упражнения для коррекции стопы 

1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1–3 минут. 

2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2–5 

минут. 

3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости. 

4. Ходьба по палке. 

5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой. 

6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течение 2–4 

минут. 

7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на 

стул. 

8. Медленные приседания на мяче с опорой на стул или 

балансируя разведенными в сторону руками. 

9. Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле. 

10. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или 

небольших бумажных, тканевых салфеток пальцами ног в течение 1–3 

минут (упражнение проводится поочередно одной и другой ногой). 

Занятия лечебной гимнастикой и выполнение специальных 

гимнастических упражнений дают прекрасные результаты, улучшая 

форму и функцию стопы. 

Таким образом, здоровье детей во многом определяется 

рациональным двигательным режимом, включающим привычную 

двигательную активность, организацию физического воспитания и 

закаливания дома и в дошкольном учреждении. 
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Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия детям 

необходимо ежедневно делать утреннюю гимнастику, проводить 

закаливающие процедуры, практиковать прогулки, походы в лес, бег, 

прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время года ходить 

босиком по грунту, а закаленным – вплоть до бега по снегу; в зимний 

период года кататься на коньках и лыжах, организовывать подвижные 

игры. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Осанка – привычное положение тела человека во время 

движения и покоя – формируется с самого раннего детства в процессе 

роста, развития и воспитания. Это привычная поза человека, которая 

зависит от формы позвоночника и развития мускулатуры – «опорного 

корсета». 

Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую (круглая 

спина), кифотическую, выпрямленную (плоская спина), а также 

асимметричную. 

Нарушения осанки возникают и прогрессируют чаще всего в 

связи со снижением двигательной активности в период интенсивного 

роста ребенка. При выявлении изменений осанки следует обратить 

внимание на возможную сопутствующую патологию (нарушение зрения 

и дыхания, снижение остроты слуха на одно ухо и др.). 

Сколиоз (сколиотическая болезнь) – это боковое искривление 

позвоночника с обязательной ротацией (поворотом) тел позвонков. При 

истинном сколиозе даже в начальной стадии имеется деформация 

позвоночника, которая сохраняется независимо от положения ребенка и 

нагрузки. 

Большое влияние на формирование осанки у детей оказывает 

положение позвоночника, состояние нервной системы. 

Позвоночник – это одна из наиболее важных частей костяка. 

Основные его функции – опорная, защита спинного мозга, амортизация 

толчков и сотрясений – обеспечиваются благодаря его прочности, 

эластичности и подвижности. 

Позвоночник состоит из отделов: шейного, грудного, 

поясничного (переходящего в крестец) и копчикового – с умеренными 

физиологическими изгибами, имеющими переднее-заднее направление. 
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Физиологические изгибы позвоночника у ребенка выражены 

умеренно. Голову и туловище он держит прямо, плечи на одном уровне и 

слегка развернутыми, живот подтянутым, ноги прямыми. 

 

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ 

 

Соответствие  стола  и стула росту и пропорциям тела каждого 

ребен-ка – одно из обязательных  условий для формирования у детей 

правильной осанки. 

Чтобы подобрать стол и стул каждому ребенку, надо измерить 

его рост и определить ростовую группу. 

 

 

 
 

 

Стулья должны быть в комплекте со столом – одной группы 

мебели, которая должна быть прономерована (значки-метки в детских 

садах). Подбор мебели для детей следует проводить с учетом 

антропометрических показателей (таблица 1). 
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Таблица 1 

 

 

Основные размеры столов и стульев  

для детей дошкольного возраста  

 

Группа роста 

детей (мм) 

Группа мебели Высота стола 

(мм) 

Высота 

стула (мм) 

До 850 00 340 180 

Свыше 850  

до 1000 

 

0 

 

400 

 

220 

1000–1150 1 460 260 

1150–1300 2 520 300 

1300–1450 3 580 340 

 

 

Таблица 2 

 

Размеры основной мебели для детей 

 

Рост  

детей 

(см) 

Стул Стол 

Высота  

сиденья 

Глубина  

сиденья 

Высота  

спинки 

двухмерный шестимерный 

Высота Длина  

крыш

ки 

Шир

ина 

 

крыш

ки 

Выс

ота 

Дли

на  

кры

шки 

Ши

рин

а 

 

кры

шки 

90– 26 23 25   – 48 100 70 
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100 

100– 

110 

28 26 27 52 100 50 – – – 

110– 

120 

31 28 30 55 100 50 – – – 

  

 

Стул (правильно подобранный стул). Высота сиденья стула над 

полом должна быть равной длине голени ребенка вместе с высотой 

стопы и каблука обуви. Глубина стула равна 2/3 длины бедра, ширина 

сиденья несколько превышает ширину таза ребенка, спинка стула 

должна доходить до нижнего края лопаток. 

 
Низкий стул – у ребенка нарушается кровообращение ног и 

брюшной полости.  

При этом высота стула или сиденья парты должна быть такой, 

чтобы край стола был на 2–3 см выше локтя руки, согнутой под прямым 

углом. Ноги плотно стоят на полу, свободно помещаясь под крышкой 

стола. Высота сиденья может изменяться с помощью специального 

приспособления, плотной подставки и т. п. Стул должен иметь широкую, 

удобную для опоры спинку. Садиться на него надо глубоко, вплотную к 

спинке, близко придвинув его к столу. 
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Высокий стул – положение тела ребенка неустойчиво, он 

принимает неправильные позы, утомляется. 

 

 
 

Столы и парты желательно делать раздвижными, дающими 

возможность менять высоту сиденья и стола в зависимости от роста 

детей. Высота стола должна соответствовать высоте сиденья стула. 

При правильно подобранном столе и стуле руки ребенка, 

согнутые в локтях под прямым углом, лежат на крышке стола. 
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Читать рекомендуется сидя, опираясь на спинку стула, и держать 

книгу несколько приподнятой над столом. Детям хорошо пользоваться 

при чтении специальной подставкой для книги – пюпитром. При письме 

предплечья надо класть на стол так, чтобы локти лежали на одной линии; 

плечи обязательно держать на одной высоте, не горбиться и не опускать 

низко голову. При чтении и письме расстояние от глаз до книги или 

тетради должно быть не менее 30 см. 

Низкий стол – ребенок опускает голову, сутулится. 

 

 
 

Высокий стол – ребенок поднимает предплечья, для облегчения 

неудобной позы опускает руку, что ведет к асимметрии плечевого пояса. 
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В домашних условиях мебель, рассчитанную на взрослых, 

необходимо приспособить к росту ребенка. 

Воспитание правильной осанки требует постоянного наблюдения 

за позой детей. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА РЕБЕНКА 

ЗА СТОЛОМ ИЛИ ПАРТОЙ 

 

1. Правильные позы. 

Во время занятий словесного характера дети сидят, 

прислонившись к спинке стула, ноги всей ступней опираются об пол, 

руки лежат свободно. 
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На занятиях,  связанных  с действием рук, предплечья большей 

своей частью лежат на столе, головы детей немного наклонены. 

 

 
 

2. Неправильные позы. 
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Неправильные позы ведут к сужению у детей грудной клетки и 

нарушению осанки. 

 

 
 

Нельзя так же допускать, чтобы дети, сидя за столом, опирались 

на него грудью, свешивали один локоть вниз, поворачивали туловище 

боков к краю стола, поджимали под себя одну или две ноги и опускали 

голову на одно плечо. 
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Занятия,  требующие выполнение заданий за столом,  необходимо 

сочетать с занятиями подвижного и малоподвижного характера; при 

таких занятиях необходимо соблюдать установленную длительность.  

 

 
    

 

Смена деятельности в течение дня, соблюдение режима 

подвижности создают у детей бодрое, жизнерадостное настроение и 

влияют на формирование правильной осанки. 

В гигиенический режим (распорядок дня) дошкольника, как  

было сказано выше,  обязательно должны включаться физические 

упражнения. 

Физические упражнения всесторонне развивают детский 

организм, улучшают работу легких, сердца, пищеварения, укрепляют 

мускулатуру, нервную систему, закаливают организм, позволяют 
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активно влиять на формирование правильной осанки. Физические 

упражнения подбираются с учетом требований «Программы воспитания 

в детском саду». 

 Они даются детям прежде всего в виде ежедневной утренней 

гимнастики – «зарядки», содержащей несколько упражнений, 

способствующих формированию правильной осанки. 

Большую роль в образовании неправильной осанки играют 

плохие привычки, часто возникающие с самого раннего детского 

возраста, например привычка стоять с опорой на одну и ту же ногу, таз 

при этом принимает косое положение и позвоночник всегда бывает 

изогнут в одну сторону; неправильная походка: с опущенной головой, 

свисающими плечами, согнутыми спиной и ногами, покачиваниями 

туловища в стороны; привычка носить тяжелые предметы (книги, 

портфель, сумку и т. п.) в одной и той же руке. 

Особенно сильно ухудшает осанку вредная привычка 

неправильно сидеть за столом во время письма и чтения: низко 

склоненная голова, согнутая спина, неровное положение плеч и локтей, 

висящие в воздухе или поджатые под стул ноги – все это искривляет 

позвоночник, сжимает грудную клетку, сдавливает брюшную полость, 

перекашивает плечевой пояс, создает и закрепляет неравномерную 

мышечную «тягу» вокруг позвоночного столба. 

Очень большую роль в предупреждении нарушений осанки 

играет правильное положение тела во время сна, занимающего у детей, в 

зависимости от возраста, 8–10 часов в сутки. Необходимо помнить, что 

постоянное лежание на одном боку, сгибание спины «калачиком», 

сильно подтянутые к животу ноги, поднятое положение головы из-за 

чрезмерно высокой подушки, «проваливание» туловища в слишком 

мягкий матрац являются причинами нарушения осанки. 

Родителям надо укладывать детей спать на ровном, плотном и не 

чрезмерно мягком матраце, лучше всего на волосяном, и на одной 

невысокой подушке. Приучайте детей засыпать лучше всего на спине, 

держа руки поверх одеяла. Здоровым, крепким детям можно разрешать 

спать и на боку, только не на одном и том же. При этом следите за тем, 

чтобы ребенок не подтягивал ноги к животу и не свертывался 

«комочком» или «калачиком», не укрывался одеялом с головой. 

Если слабые и больные дети вынуждены, по указанию врача, 

долгое время проводить лежа в постели, то никогда не разрешайте им 

читать в положении на боку. Можно читать, только полулежа на спине, 
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положив под верхнюю часть спины и голову две подушки и держа книгу 

на уровне глаз на расстоянии 30–40 см от них. 

 

 
 

У детей причинами нарушения осанки, кроме указанных, также 

могут быть длинная езда на велосипеде с согнутым положением спины и 

ряд игр, связанных со стоянием и прыжками на одной ноге: «классы», 

подбрасывание предметов ногой («пушок»), катание на самокате с 

отталкиванием одной ногой и т. п. 

Причиной различных ухудшений осанки может служить 

неправильная одежда и обувь: сильно стягивающий талию пояс, высокие 

каблуки, придающие неправильное положение тазу и нижним 

конечностям. 

Все указанные неблагоприятные моменты, отрицательно 

влияющие на осанку, особенно вредно действуют на людей с плохим 

здоровьем, перенесших тяжелые заболевания, имеющих слабую 

мускулатуру, пониженное питание, отличающихся вялостью, слабой 

волей и не соблюдающих гигиенический режим. 

 

 

Консультация для родителей 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

Большое значение для правильного физического воспитания 

детей в семье имеет отношение родителей к вопросам здорового быта. 

Понятие «здоровый быт» включает в себя разумный, твердо 
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установленный режим, чистоту самого ребенка и всего, что его 

окружаетсистематическое использование воздуха, солнца и воды для 

закаливания, правильную организацию игры и физических упражнений. 

Естественно, что быт семьи зависит от многих причин, поэтому его не 

всегда можно строго ограничивать определенными рамками. Однако, 

родители должны стремиться к тому, чтобы ребенку были созданы все 

условия для его правильного физического развития. Понимание того, что 

является наиболее существенным для воспитания здорового, физически 

крепкого ребенка даст возможность, даже при сравнительно скромных 

условиях, организовать необходимый режим и наладить правильное 

физическое воспитание. Старайтесь, чтобы режим дня был таким же, как 

в детском саду. К сожалению, некоторые родители считают, что ребенка 

с первого месяца жизни необходимо лишь кормить и одевать, чтобы он 

не простудился. Что же касается физического воспитания, то оно 

откладывается на то время, когда он подрастет. 

Ошибочность такой точки зрения несомненна. «Дерево чти, пока 

оно молодо, ребенка учи, пока он не вырос», - гласит пословица. Однако, 

ее часто забывают. Естественно, что у родителей, которые не понимают 

значения своевременно начатого и систематически проводимого 

физического воспитания, даже при отличных условиях быта, оно не 

будет налажено. В просторных квартирах из-за большого количества 

мебели тесно, кроме того, они редко проветриваются. В них не найдется 

места для детской мебели. О физическом воспитании в таких семьях 

родители просто не думают. Малыш редко бывает на свежем воздухе 

(простудится!), у него нет определенного режима - днем он спит, а 

вечерами долго засиживается у телевизора. В таких случаях родители, не 

обращая внимания на то, что ребенок бледен, малоподвижен, неловок, 

часто утешают себя тем, что он «смышленый, все знает». Никогда не 

следует забывать, что прежде всего от родителей зависит, какими 

вырастут их дети. Необходимо с первых месяцев сознательной жизни 

ребенка установить ему строгий режим и стараться твердо выполнять 

его. Приучите его спать, есть, гулять и играть в определенное время. 

Было бы ошибкой считать, что роль семьи в физическом воспитании 

детей ограничивается только организацией правильного режима. Не 

менее важно привить ребенку правила личной гигиены: ежедневно 

умываться, мыть руки перед едой, вытирать ноги при входе в помещение 

и т. д. Если вы хотите, чтобы сын или дочь слушали ваши советы и 
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выполняли их, необходимо прибегать не только к ласковому слову или 

строгому обращению, но и быть личным примером для него. Если кто - 

либо из родителей садится за стол, не помыв рук, то бесполезно 

требовать от малыша, чтобы он их мыл. 

Систематическое мытье пола, дверей, окон, ежедневная уборка 

пыли влажным способом, чистка одежды, обуви вне жилых помещений 

должны являться строгим правилом. 

Рост и развитие детей во многом зависит от того, насколько 

правильно составлено меню. Рациональное питание является одной из 

необходимых основ физического воспитания ребенка. 

Помимо создания благоприятных условий жизни, следует 

уделять большое внимание закаливанию и совершенствованию 

двигательной деятельности. Приучить детский организм быстро и без 

вреда для здоровья приспосабливаться к меняющимся условиям внешней 

среды - нелегкая задача. Родители должны знать основные правила 

закаливания и проводить его постепенно, с самого рождения. 

Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо 

преодолевать страхи, не редко бытующие в семьях, перед сквозняками 

или струей прохладной воды. Надо ежедневно находить время для 

проведения закаливающих процедур, гимнастики, массажа и игр. 

Особенно велика роль примера при воспитании детей. «Как вы 

одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, 

как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с 

врагами, как вы смеетесь, читаете газету, - все это имеет для ребенка 

большое значение Родительское требование к себе, родительское 

уважение к своей семье, родительский контроль над каждым своим 

шагом - вот первый и самый главный метод воспитания», - пишет 

выдающийся педагог А. С. Макаренко. 

Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они 

ежедневно занимаются утренней зарядкой и, по возможности, 

спортивными играми, строго соблюдают гигиенические правила, то 
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естественно, они будут стремиться и детей своих вырастить физически 

крепкими и нравственно здоровыми. Ребенок невольно старается 

походить на своих родителей. 

С чего же начинается физическое воспитание? 

Прежде всего выпишите на отдельный лист режим и 

рекомендуемый комплекс физических упражнений согласно возрасту 

вашего ребенка. Если у вашего сына или дочери имеются какие - либо 

отклонения от нормы в состоянии здоровья (рахит, диатез и др.), то 

перед началом физических упражнений необходимо посоветоваться с 

врачом детской консультации. 

Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа 

счастья - это здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего 

детского возраста. Толь правильное физическое воспитание будет 

залогом того, что ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком. 

ЗДОРОВЬЕ ВСЕМУ  ГОЛОВА 

Запомни: 

 Здоровье дороже богатства  

 Здоровым будешь – всё добудешь  

 Здоровье не купишь  

 В здоровом теле – здоровый дух  

Лук от семи недуг 

Бронхит, сопровождающийся сухим кашлем с трудно отделяемой 

мокротой, можно лечить тёртым луком с мёдом (1:1). Принимают смесь 

по 1 ст.л. 4 раза в день вои время еды. 

При гриппе свежим соком лука смазывают слизистую оболочку 

носа или вдыхают его пары через нос в течении 2-3 минут 3-4 раза в 

день. Особенно эффективно это лечение в начале заболевания. Вместо 
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указанных процедур можно ставить марлевые тампоны с тёртым луком, 

закладывая их в каждую ноздрю на 10-15 минут 3 раза в день. 

Кашица из запечённого лука способствует созреванию абсцессов, 

фурункулов и отхождению из них гноя. Тёплую кашицу накладывают на 

фурункул и прибинтовывают. Повязку меняют 2 раза в день. 

Свежий сок лука является хорошим ранозаживляющим средством при 

гнойных, долго не заживающих язвах и ранах. Он способствует 

ликвидации зудящих высыпаний на коже, угрей и веснушек.  

Сок и кашицу лука используют для укрепления и 

предупреждения выпадения волос, втирая в кожу головы на ночь. 

Процедуру проводят через день в течении 3-4 недель. 

Грипп 

Грипп – чрезвычайно заразное острое инфекционное 

заболевание, характеризующееся симптомами интоксикации и слабым 

дыханием верхних дыхательных путей. 

Мы предлагаем наиболее доступные в домашних условиях 

методы профилактики гриппа: 

 Избегать массового скопления людей  

 Применять препараты, содержащие витамин С 

(аскорбиновая кислота ½ драже 3 раза в день или сироп шиповника 1 ч.л. 

3 раза в день)  

 Смазывание носа оксолиновой мазью  

 Вдыхание паров лука и чеснока  

Ларингит 

Острый ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. 

В результате голос хрипнет, иногда полностью пропадает голос на 

несколько дней. Беспокоят саднение в гортани, кашель. 

При этом заболевании необходим голосовой покой.  
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Хорошо пить тёплое молоко с содой (1/2 ч.л. пищевой соды на 

стакан тёплого молока). Для разжижения слизи, скапливающейся в 

гортани и на голосовых складках, рекомендуются ингаляции с пищевой 

содой. Противовоспалительное и успокаивающее действие оказывают 

ингаляции смесью лекарственных препаратов и масел в аэрозольной 

упаковке «Каметон» или «Ингалипт». 

Фарингит и ларингит 

С наступлением холодов обычно резко увеличивается 

заболеваемость ОРВИ, гриппом, а одновременно и фарингитом, 

ларингитом. 

При остром фарингите восполняется слизистая оболочка задней стенки 

глотки. Его первые симптомы: ощущение першения, сухости, царапанья 

в глотке. Может повыситься температура тела. Уменьшить неприятные 

ощущения в горле помогают полоскания йодно-содовым раствором (1/2 

ч.л. пищевой соды и 2-3 капли 5%настойки йода на ½ стакана воды). 

Полоскать горло 3-4 раза в день. Для полоскания можно использовать 

тёплый отвар листьев эвкалипта (1/2 ст.л. на стакан воды), настойку 

эвкалипта (10-15 капель на стакан тёплой воды) 

Положительный терапевтический эффект дают ингаляции с 

отварами различных лекарственных растений: ромашки, шалфея, 

липового цвета. 

Горячий отвар налейте в чайник и дышите через бумажную воронку в 

течении 5-7 минут. Вдох делайте ртом, а выдох через нос. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

          ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

 

Физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми 

дошкольного возраста жизни важно организовывать на положительном 

эмоциональном фоне. 

Прежде всего необходимо: 

1. Создавать эмоциональный комфорт: доброе отношение, 

ласковый тон. 

2. Стимулировать желание заниматься двигательной 

деятельностью, обеспечивать достаточную страховку. 

3. В условиях семьи рекомендуется использовать следующие 

физкультурно-оздоровительные элементы: 

• утреннюю гимнастику; 

• хороводные игры-забавы; 

• подвижные игры; 

• спортивно-развлекательные игровые комплексы; 

• гимнастику для глаз; 

• элементы самомассажа; 

• закаливающие процедуры (с учетом здоровья детей); 

• ароматерапию, фитотерапию, фитонцидотерапию, 

витаминотерапию, аэроионотерапию (по назначению врача). 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РЕЖИМ ДНЯ» 

 

 

1. Вместе с ребенком составьте режим дня, договоритесь о 

постоянных трудовых поручениях. 

2. Первые две-три недели помогайте ребенку освоиться с 

режимом, учите его контролировать себя во время прогулки, 

напоминайте ему о трудовых обязанностях. 

3. Поощряйте старание, прилежание и упорство ребенка. 

4. Показывайте свое неудовлетворение срывом или 

невыполнением режима дня. 

5. Будьте во всем ребенку примером. 

 

Личный пример – великая воспитательная сила! 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ПО ДИАГНОЗАМ  

 

DS. — Плоскостопие 

Рекомендации: 

1. Жесткая обувь, высота каблука 1,5-2,0 см. 

2. Ортопедические стельки. 

3. Лечебная физкультура для стоп. 

4. Массаж стоп — 2 раза в год. 

5. Ходьба босиком по гравию, песку, земле, траве, ребристой 

доске, массажерам. 

6. Походы, бег, прыжки, плавание, катание на велосипеде.  

 

Лечебная физкультура для стоп. 

Упражнения, рекомендованные детям с плоскостопием. 

Продолжительность занятий 10 минут. Перед упражнением 

следует походить на носках, затем попрыгать на носках через скакалку 

— на одной и на двух ногах. 

1.  Упражнение «Каток» — ребенок катает вперед-назад мяч, ска-

калку или бутылку. Упражнение выполняется сначала одной, затем 

другой ногой. 

2. Упражнение «Разбойник» — ребенок сидит на полу с согнуты-

ми ногами. Пятки плотно прижаты к полу и не отрываются от него в 

течение всего периода выполнения упражнения. Движениями пальцев 

ноги ребенок старается подтащить под пятки разложенное на полу 

полотенце (или салфетку), на котором лежит какой-нибудь груз (камень). 

Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

3.  Упражнение «Маляр» — ребенок, сидя на полу с вытянутыми 

ногами (колени выпрямлены), большим пальцем одной ноги проводит по 

подъему другой по направлению от большого пальца к колену. 

«Поглаживания» повторяются 3-4 раза. Упражнение выполняется 

сначала одной, затем другой ногой. 

4.  Упражнение «Сборщик» — ребенок, сидя с согнутыми коленя-

ми, собирает пальцами одной ноги различные мелкие предметы, раз-

ложенные на полу (игрушки, прищепки для белья, елочные шишки и 

др.), и складывает их в кучки. Другой ногой он повторяет то же самое. 
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Затем без помощи рук перекладывает эти предметы из одной кучки в 

другую. Следует не допускать падения предметов при переноске. 

5.  Упражнение «Художник» — ребенок, сидя на полу с 

согнутыми коленями, карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на 

листе бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. 

Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

6.  Упражнение «Гусеница» — ребенок сидит на полу с 

согнутыми коленями. Сгибая пальцы ног, он подтягивает пятку вперед 

(пятки прижаты к полу), затем пальцы снова расправляются и движение 

повторяется (имитация движения гусеницы). Передвижение пятки впе-

ред за счет сгибания и выпрямления пальцев ног продолжается до тех 

пор, пока пальцы могут касаться пола. Упражнение выполняется обеими 

ногами одновременно. 

7.  Упражнение «Кораблик» — ребенок, сидя на полу с 

согнутыми коленями и прижимая подошвы ног друг к другу, постепенно 

старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног могут 

быть прижаты друг к другу (старается придать ступням форму 

кораблика). 

8.  Упражнение «Серп» — ребенок, сидя на полу с согнутыми ко-

ленями, ставит подошвы ног на пол (расстояние между ними 20 см). 

Согнутые пальцы ног сперва сближаются, а затем разводятся в разные 

стороны, при этом пятки остаются на одном месте. Упражнение по-

вторяют несколько раз. 

9. Упражнение «Мельница» ~- ребенок, сидя на полу с 

выпрямленными коленями, описывает ступнями круги в разных 

направлениях. 

10. Упражнение «Окно» — ребенок, стоя на полу, разводит и 

сводит выпрямленные ноги, не отрывая подошв от пола. 

11. Упражнение «Барабанщик» — ребенок, сидя на полу с 

согнутыми коленями, стучит по полу только пальцами ног, не касаясь 

его пятками. В процессе выполнения упражнения колени выпрямляются. 

12. Упражнение «Хождение на пятках» — ребенок ходит на 

пятках, не касаясь пола пальцами и подошвой. 

 

DS. — Нарушение осанки. Деформация грудной клетки. 

Сколиоз 
 

Рекомендации: 
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1. Следить за осанкой. 

2. Спать на жестком, на спине, без подушки. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Лечебная физкультура. 

5. Массаж общий 2 раза в год. 

6. Плавание, бадминтон. 

 

Дыхательная гимнастика (по А.Н. Стрельниковой). 

1. «Ладошки». 

И.п.: Встать прямо, согните руки в локтях (локти внизу) и «пока-

жите ладони зрителю» — поза экстрасенса. Делайте шумные ритмиче-

ские короткие вдохи носом и одновременно сжимайте ладони в кулак 

(хватательное движение). Подряд сделайте 4 резких, ритмичных вдоха 

(т.е. шмыгните 4 раза). Затем руки опустите и сделайте вдох 3-4 сек. — 

пауза. 

Сделайте еще 4 вдоха и снова пауза. 

2. «Погонщики». 

И.п.: Встать прямо, кисти сожмите в кулак и подожмите к животу 

на уровне пояса. В момент вдоха резко толкните кулаки вниз к полу, как 

бы отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). 

Затем кисти возвращаются в и.п. на уровне пояса. Плечи расслаблены — 

выдох. Выше пояса кисти не поднимать. Сделайте подряд уже не 4 

вдоха-движения, а 8. Затем отдых 3-4 секунды. И снова 8 вдохов-

движений. 

3. «Насос» (накачивание шины). 

И.п.: Встать прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч, руки 

вдоль туловища (о.с.). Сделайте легкий наклон вперед (руками тянуться 

к полу, но не касаться его) и одновременно — шумный и короткий вдох 

носом во второй половине наклона. Вдох должен закончиться вместе с 

наклоном. Слегка приподнимитесь (но не выпрямляйтесь) и снова 

наклон и короткий шумный вдох «с пола». Возьмите в руки свернутую 

газету или палочку и представьте себе, что накачиваете шину автомо-

биля. Наклоны выполняются ритмично и легко. Низко не наклоняйтесь. 

Спина круглая (а не прямая), голова опущена. 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

4. «Кошка» (приседание с поворотом). 

И.п.: Основная стойка (ступни ног в этом упражнении не должны 

отрываться от пола). Сделайте легкое танцевальное приседание и 
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одновременно поворот туловища вправо — резкий выдох. Затем такое 

же приседание с поворотом влево и тоже короткий шумный вдох носом. 

Вправо — влево, вдох справа — вдох слева. Выдохи уходят между 

вдохами сами. Колени слегка сгибайте и выпрямляйте (приседание 

легкое, пружинистое, неглубокое). Руками делайте хватательные 

движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, 

поворот выполняется только в талии. 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

5. «Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки). 

И.п.: Встаньте, руки согнуты в локтях и подняты на уровне плеч. 

Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за 

плечи, и одновременно с каждым «объятием» резко «пошмыгайте» 

носом. Руки в момент «объятия» идут параллельно друг другу, а не 

крест-накрест, ни в коем случае их не менять (все равно, какая рука 

сверху, — правая или левая), широко в стороны не разводить и не на-

прягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения 

рук слегка откидывать голову назад (вдох с потолка). 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

6. «Большой маятник» (насос + обними плечи). 

И.п.: Основная стойка. Наклон вперед, руки тянутся к полу — 

вдох. И сразу без остановки (слегка прогнувшись в пояснице) наклон 

назад, руки обнимают плечи. И тоже вдох. Наклоняйтесь вперед — от-

кидывайтесь назад, вдох «с пола» — вдох «с потолка». Выдох уходит в 

промежутки между вдохами сам (не задерживайте и не выталкивайте 

выдох). 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

 

 

Комплекс физических упражнений, рекомендуемых при 

нарушении осанки 
1. Ходьба на носках (руки за спиной, плечи слегка отведены 

назад, голова прямо). 

2. Ходьба с палкой над головой, руки прямые, палка за спиной 

прижимает верхние углы лопаток. 

3. Ходьба на наружном крае стопы (руки на поясе). 

4.  Ходьба на носочках и на пятках (чередующаяся), палка за спи-

ной — прижимает верхние углы лопаток. 
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5. Палка за туловищем, хватом снизу за концы. Ходьба с 

оттягиванием рук назад (на полной стопе, на носках). 

6.  И.п.: Стоя вплотную спиной к стенке (без плинтуса), касаясь 

стенки затылком, лопатками, ягодицами и пятками. 

7.  Поворачивая руки ладонями вперед, тылом кистей коснуться 

стенки (вдох), расслабить мышцы плечевого пояса, руки опустить 

(выдох). Повторить 5-6 раз. 

8. И.п.: то же. Присесть с прямой спиной вдоль стенки (выдох), 

выпрямиться (вдох). Повторить 5-6 раз. Темп медленный. 

9.  И.п.: О.С. Руки в стороны. Опускать руки с максимальным на-

пряжением мышц, прижимая их к туловищу в конце движения (выдох), 

возвратиться в и.п. (вдох). Повторить 6—10 раз. 

10.  И.п.: то же. Отвести руки максимально назад (ладонями впе-

ред), отставить одну ногу назад на носок (вдох), возвратиться в и.п. 

(выдох). Повторить 6-8 раз, поочередно отставляя правую и левую ногу 

Темп медленный. 

11.  И.п.: то же. Круговые движения руками вперед — вверх — 

назад — вниз. То же в обратном направлении. Выполнять движение 

слитно в медленном темпе, с акцентом на движения назад. Дышать 

свободно. Повторить 8-10 раз в каждом направлении. Темп медленный. 

12. И.п.: то же, пальцы рук сцеплены в замок. Поднимаясь на 

носки, поднять руки вверх, поворачивая их ладонями вверх (не 

расцепляя пальцев), голову отвести назад (вдох), возвратиться в и.п. 

(выдох). 

13.  И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, под-

бородок на кистях рук, поднимание головы. Повторить 4-5 раз. 

14.  И.п.: то же. Поднимание головы с вытягиванием рук вперед 

— назад в стороны (на весу), не касаясь руками и грудью пола. Повто-

рить 5-6 раз. 

15. И.п.: то же. Поочередное поднимание прямых ног (невысоко), 

в пояснице не прогибаясь. Повторить 4—5 раз каждой ногой. 

16.   И.п.: то же-. Плавательные движения руками (как в стиле 

«брасс») на весу, не касаясь грудью и руками пола. Повторить 4-6 раз. 

Расслабиться. Повторить 5-6 раз. 

17. И.п.: то же. Одновременное поднимание прямых ног (ноги 

поднимать невысоко, в пояснице не прогибаясь, смотреть прямо). Повто-

рить 5-6 раз. 
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18.  И.п.: то же. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони об-

ращены вниз, лопатки прижаты к полу. Поочередное поднимание пря-

мых ног. Повторить 4-5 раз каждой ногой. 

19.  И.п.: то же. Поднять голову, посмотреть на пальцы ног, носки 

ног «на себя». Повторить 6-8 раз. 

20. И.п.: то же. Поднять обе ноги, согнутые в коленных суставах, 

затем выпрямить их вверх. Согнуть и опустить в и.п. Повторить 4-6 раз. 

21.  И.п.: стоя на четвереньках. Сесть на пятки, руки от пола не 

отрывать, пальцами рук перебирая по полу, тянуться максимально впе-

ред (не вставая с пяток), возвратиться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

22. Походить по комнате с палкой за спиной (3-5 мин.), палка 

прижимает верхние углы лопаток, голова поднята, живот подтянут. 

23.  Стать спиной к стенке (без плинтуса) так, чтобы касаться сте-

ны затылком, лопатками, ягодицами и пятками, затем отойти от стены, 

сохраняя правильную осанку. 

24.  Проверить осанку перед зеркалом (сначала встать лицом к 

зеркалу, затем повернуться боком и посмотреть на себя в профиль). При 

хорошей осанке плечи должны быть слегка отведены назад и находиться 

на одном уровне, голова приподнята, спина выпрямлена, живот 

подтянут. 

Комплекс упражнений для создания и укрепления 

«мышечного корсета» 
1. Из исходного положения, лежа на животе, подбородком на 

тыльной поверхности кистей, положенных друг на друга. Перевести руки 

на пояс, приподнимая голову и плечи, лопатки соединить, живот не под-

нимать. Удерживать принятое положение по команде инструктора. 

2. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за 

голову. 

3.  И.п.: то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести 

руки вверх, в стороны и к плечам (как при плавании стилем «брасс»). 

4.  И.п.: то же. Движение рук в стороны — назад, в стороны — 

вверх. 

5. И.п.: то же. Поднять голову и плечи. Руки в стороны. Сжимать 

и разжимать кисть рук. 

6. То же, что и в упражнении 5, но совершать прямыми руками 

круговые движения. 
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Упражнения 1-6 надо выполнять с усложнением — с задержкой 

до 3-4 счетов, в дальнейшем использование отягощений и сопротив-

ления. 

7. Лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное 

поднимание выпрямленных ног, не отрывая таза от пола. Темп 

медленный. 

8. И.п.: то же. Приподнимание обеих выпрямленных ног с 

удержанием их до 3-5 счетов. 

9. И.п.: то же. Поднять правую ногу, присоединить левую. 

Держать в таком положении до счета «5», опустить правую, затем левую 

ногу 

10. И.п.: то же. Приподнимать выпрямленные ноги, разводить их 

в стороны, соединять и опускать в и.п. 

11. И.п.: лежа на животе попарно друг против друга, мяч в 

согнутых руках перед собой.  Перекатывание мяча партнеру, ловля мяча 

с сохранением приподнятого положения головы и плеч. 

12. И.п.; то же, приподнять голову и плечи, удерживая согнутыми 

в локтях руками мяч перед грудью. Бросок мяча партнеру, руки вверху, 

голова и грудь приподняты, ловить мяч. 

 

 DS. — Аденоиды. Гипертрофия миндалин. Хронический 

тонзилит 
 

Рекомендации: 

1. Полоскание носоглотки отварами трав.   

2. Физиолечение — 2 раза в год. 

3. Точечный массаж. 

4. Витаминотерапия. 

 

Полоскание носоглотки отварами трав.  

2 недели — кипяченой водой.  

2 недели — отваром трав. 

С t° 37°C — снижая каждые 3-4 дня по 1°, доводим до t° 10°C в 5-

6 лет. Сентябрь — ромашка. Октябрь — эвкалипт. Ноябрь — кора дуба. 

Декабрь — морская соль. Январь — шалфей. j; Февраль — мать-и-

мачеха. Март — календула. Апрель — ромашка. 

Витаминотерапия. 
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Для повышения защитных сил организма детям проводится ви-

таминизация поливитаминами 2 раза в год (сентябрь — октябрь и апрель 

— май) в течение полутора-двух месяцев 1 драже 1 раз в день. 

Одновременно проводится С-витаминизация пищи, 50 мг витамина С 

закладывается в 3-е блюдо (компот). 

 

 DS. — Часто болеющие дети 

 

Рекомендации: 

1. Щадящий режим. 

2. Закаливающие процедуры щадящим методом. 

3. Витаминотерапия. 

4. Общеукрепляющие смеси. 

5. Фитотерапия (фитонциды: чеснок, лук, «ожерелье», 

подушечка). 

6. Фиточаи. 

7. Полоскание горла. 

8. Точечный массаж. 

9. Дыхательная гимнастика. 

10. Ароматерапия. 

11. Кислородный коктейль. 

 

Фиточай № 1 (седативный). 
Смесь трав: валериана, пустырник, мята, шалфей, зверобой. 

Фиточай №2 (с проявлениями ЭКД, аллергии). 

Смесь трав: валериана, пустырник, мята, шалфей, зверобой, 

череда. 

Фиточай № 3 (при анемии). 
Смесь трав: валериана, пустырник, мята, шалфей, зверобой, 

крапива. 

Приготовление: на 1 ст. воды — 1 ст. ложка смеси трав. 

Применение: детям до 3-х лет — по 1 ч. ложке; детям старше 3-х 

лет — по 1 десертной ложке 3 раза в день до еды — 1-1,5 месяца — 4 

раза в год. 

Общеукрепляющие смеси. 

№ 1. «Милок»: мед — 1,5 ст., курага — 1 ст., орехи — 1 ст., изюм 

— 1 ст., лимон с кожурой — 2 шт. 
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Все измельчить, перемешать. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день 

за 30 минут до еды 1 месяц. Через 1-2 месяца лечение повторить. 

№ 2. «Румяные щечки». 

1 ст. л. овсяных хлопьев залить 3 ст. л. кипяченой воды. Настоять 

несколько минут, выжать туда сок 1/2 лимона, 1 ст. л. сгущенного мо-

лока, 1-2 шт. яблока или груши. Съесть в 2-3 приема. 

№ 3. «Здоровье». 

1/2 лимона с цедрой мелко нарезать. Туда же 7 долек чеснока. За-

лить 0,5 литра холодной кипяченой воды. Настоять 3-4 дня в прохладном 

месте. Принимать по 1 ч. л. утром до еды. 

Ароматерапия. 

1.  Противогриппозное действие — эфирные масла мяты, 

лаванды, шалфея, пихты. 

2. Антиинфекционное действие: фенхель. 

3. Отхаркивающее действие: фенхель, анис и пихта. 

4.   Успокаивающее: полынь, лимон, лаванда, котовник, розовое 

масло, фенхель. 

5. Противогрибковое: лаванда, анис, фенхель.  

 

Методы ароматизации: 

•     Флаконы из тёмного стекла или банки из-под крема с 

завинчивающимися крышками наполняют растительным маслом (4 мл) 

или поваренной солью, смешанной с песком кремния в соотношении 4:1, 

добавляют по 2-3 капли эфирных масел. Флаконы открывают на время 

приема пищи или сна в течение 2 месяцев в периоды сезонного 

повышения числа случаев ОРЗ. 

•     Мяту, лаванду, шалфей лучше вдыхать во время приема 

пищи. 

•     В спальне — полынь, лимон, лаванда, котовник, розовое 

масло, фенхель. 

Для ароматизации воздуха рекомендуется помещать небольшие 

травные подушечки на радиатор батареи или индивидуально в кроватку. 

Подушечка — используются листья лавра благородного, цветы 

бессмертника, хвоя сосны, шишки хмеля, трава лаванды, мяты, розма-

рина, лепестки розы. 

6. В период реабилитации после перенесенных заболеваний в 

стрессовых ситуациях (адаптация к ДОУ): базилик, валериана, дудник, 

душица, лаванда, майоран, мелисса, мимоза, мята, розмарин, укроп. 
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7.  С целью дезинфекции помещения, очистки воздуха добавля-

ются в воду вместе с другими моющими средствами эфирные масла 

(герани, кипариса, лаванды, корицы, пихты, розы, чайного дерева по 5 

капель. 

 

Дыхательная гимнастика. 

1.  Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице — 

вдох. На выдохе постучать по ноздрям. Повторить 5 раз. 

2. Промычать мелодию песни. Губы расслаблены, им должно 

быть щекотно. 

3.  «Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные 

вдохи. Плечи неподвижны, уши как можно ближе к плечам. Повторить 

4-6 раз. 

4. «Ходьба на лыжах» (имитация движений руками). И.п. — о.с.,-

1 — небольшой полуприсяд, руки одновременно отводятся назад — 

выдох. Возвращаясь в и.п., руки согнуть в локтевых суставах — выдох. 

(Выдох выполнять через рот. Губы сложены трубочкой.) Повторить 6-8 

раз. 

5. Задержка дыхания на вдохе и выдохе. Стоя, ноги вместе, нос 

зажат пальцами. Считать до 5 сек. Затем глубокий вдох и глубокий вы-

дох. Повторить 2-3 раза. 

6. «Космонавты». Лечь на спину, положить ладошку на живот. 

Спокойно сделайте вдох и выдох. Ладошка поднимается и опускается 

(усл. ладошка отталкивается от живота при вдохе). Повторить 6-8 раз. 

7. «Покорители космоса». Дети садятся по-турецки, 

расслабляются, готовясь к полету: 

1)  полет на Луну — на выдох дети тянут звук «а», медленно 

поднимая руку вверх, достигая Луны, и медленно опускают; 

2)   полет на Солнце — на выдохе, но звук громче и длиннее. 

Достигаем Солнца и возвращаемся; 

3) полет к инопланетянам — на выдохе «а» нарастает по высоте и 

громкости. Громкость доходит до предела, словно всплеск. Появляется 

ощущение легкости, радости (укрепляются голосовые связки, до-

стигается длительная задержка дыхания на выдохе). 

Дыхательная и звуковая гимнастика. 

1.  «Гудок парохода». Через нос с шумом дети набирают воздух, 

задержав дыхание на 1-2 секунды. С шумом выдыхают воздух через 



45 

 

губы, сложенные трубочкой, со звуком «у» (выдох удлинен). Повторить 

4-6 раз. 

2.   «Дети-самолеты»  летают со  звуком   «у».   При  выполнении 

пилотажа взлет — звук направляется к голове, при посадке — звук 

направляется к туловищу. 

3. «Змея». И.п. — присед, руки перед грудью, ладони соединены. 

1 -4 — встать, руками выполнять волнообразные движения. 

3-8 — присед, выдох «ш-ш-ш». Повторить 4-6 раз.                       

4.  «Поющий шарик». Через нос вдох, поднести кулачек к губам и 

выполнить выдох через рот. Повторить 4-6 раз. 

5.   «Коровушка».  Ходьба врассыпную с произношением звука 

«My». 

6.  «Комарик». На выдохе дети произносят звук «з», на хлопок в 

ладоши перед грудью восстанавливают дыхание. Повторить 3-6 раз. 

7.   «Ежик».  Поворот головы вправо-влево в темпе движения. 

Одновременно с каждым поворотом вдох носом: короткий, шумный (как 

ежик). Выдох мягкий, произвольный. Повторить 4-6 раз. 

8. «Насос». И.п. — руки согнуты, пальцы сжаты в кулаки. 

Выполнять наклоны вперед-вниз, выдох удлиненный. Повторить 4-6 раз. 

9.  «Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные 

вдохи. Плечи неподвижны, уши как можно ближе к плечам. Повторить 

4-5 раз. 

10. «Дюймовочка». Сделать полный вдох носом с разведением 

рук в стороны. На выдохе «Ах» скрестить руки перед грудью, обнимая 

плечи. Повторить 3-6 раз. 

 

DS.— Заболевания центральной нервной системы 

 

Рекомендации: 

1. Щадящий режим (создание благоприятного психо-

эмоционального микроклимата). 

2. Эмоционально-стимулирующая гимнастика. 

3. Гимнастика головного мозга. 

4. Релаксация. 

5. Музыкальная терапия. 

6. Ароматерапия. 

7. Аэрофитотерапия. 

8. Закаливание. 
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9. Плавание, душ. 

 

Эмоционально-стимулирующая гимнастика. 

Утро должно всегда начинаться с улыбки, т.к. это отличная гим-

настика для лица. Когда человек смеется или хотя бы улыбается, его 

эндокринная система вырабатывает те же гормоны, что и при длитель-

ном беге. Во время утренней гимнастики важно следить за настроением 

и увлеченностью детей, поскольку жизнерадостность и хорошее на-

строение содействуют разрядке нервной системы, повышают тонус и 

в значительной степени обеспечивают оздоровительный эффект. 

Она проводится без принуждения. Необходимость проведения такого 

вида гимнастики обусловлена утренним состоянием ребенка: некоторые 

дети заторможены, другие возбуждены. Эта гимнастика позволяет об-

ретать положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на 

весь день. 

Цели: создавать у детей хорошее настроение и поднимать 

мышечный тонус. 

Закреплять положительный эффект, стимулирующий и упорядо-

чивающий психическую и физическую активность детей, приведение в 

равновесие их эмоционального состояния, улучшения самочувствия и 

настроения. 

 

Комплекс эмоционально-стимулирующей гимнастики № 1. 

Образная гимнастика с использованием имитационных 

движений, стихов, потешек. 

Построение лицом в круг, держась за руки. 

Тра-та-та, тра-та-та,                 (Ходьба в круг, держась за руки.) 

Растворились ворота,                (Ходьба назад, расширение круга.) 

А оттуда, из ворот,                  (Сужение круга.) 

Вышел маленький народ             (Расширение круга.) 

Один дядя — вот такой,              (Имитация различных видов 

ходьбы.) 

Другой дядя — вот такой,            (Прихрамывая.) 

Третий дядя — вот такой,            (Подпрыгивая.) 

А четвертый — вот такой,           (Вразвалочку. 

Одна тетя — вот такая,             И др.) 

А вторая — вот такая, 

Третья тетя — вот такая, 
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А четвертая — такая... 

(Текст можно дополнить «Один мальчик вот такой...», «Одна 

девочка такая...»)                     , 

Тра-та-та, тра-та-та, 

Бегать нам пришла пора.         (Оздоровительный бег (3-4 круга).) 

 

Минутка «гимнастики мозга» 

(для развития межполушарного взаимодействия). 

 

Упражнение «Кулак — ребро — ладонь» 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, по-

следовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь 

сжата в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь 

на плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с инструктором, 

затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба 

выполняется сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками 

вместе. 

 

Упражнение «Лезгинка» 

Ребенок сжимает левую руку в кулак, большой палец отставляет 

в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. 

После этого одновременно меняет положение правой и левой рук в тече-

ние 6-8 сменных позиций. Необходимо добиваться высокой скорости 

смены рук. 

Упражнение «Ухо — нос» 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой — за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в 

ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

Релаксационные техники. 

У детей-дошкольников отмечается высокий уровень мышечного 

напряжения. Особенно он высок в области рук, лица, шеи, плеч, грудной 

клетки и живота. Такие дети нуждаются в мышечной релаксации. Ре-

лаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. 

Регулярное выполнение таких упражнений делает ребенка более 

спокойным, уравновешенным. В результате ребенок лучше владеет 

собой. Релаксационные упражнения позволяют ребенку овладеть 
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навыками саморегуляции и сохранить более ровное эмоциональное со-

стояние. Желательно выполнять упражнения 2-3 раза. 

1.  «Снежная баба». Слепили дети во дворе снежную бабу. 

Красивая снежная баба получилась (нужно попросить ребенка 

изобразить снежную бабу). Есть у нее голова. Туловище. Две руки, 

которые чуть торчат в стороны, и стоит она на двух крепких ногах... 

Ночью подул холодный-холодный ветер, и стала наша баба замерзать. 

Сначала у нее замерзла голова (попросить ребенка напрячь голову и 

шею), потом плечи (ребенок напрягает плечи), потом туловище (ребенок 

напрягает туловище). А ветер дует все сильнее, хочет разрушить 

снежную бабу. Уперлась снежная баба своими ножками (дети сильно 

напрягают ноги), и не удалось ветру разрушить снежную бабу. Улетел 

ветер, наступило утро, выглянуло солнышко, увидело снежную бабу и 

решило ее отогреть. Стало солнышко припекать, и начала наша баба 

таять. Сначала стала таять голова (дети спокойно опускают голову), 

потом плечи (дети расслабляют и опускают плечи), потом руки (мягко 

опускают руки), потом туловище (дети, как бы оседая, склоняются 

вперед), а потом и ноги (ноги мягко сгибаются в коленях}. Солнышко 

греет. Снежная баба тает и превращается в лужицу, растекающуюся по 

земле (дети сначала садятся, а потом ложатся на пол). 

2. «Апельсин (или лимон)». Закройте глаза. Представьте что в 

вашей левой руке лимон. Сдавите его сильно и попытайтесь выжать весь 

сок из него (рука сжимается в кулак и очень сильно напряжена 8-10 

сек). Разожмите кулачок, откатите лимон, ручка теплая, мягкая.., отдыха-

ет.... Теперь возьмите апельсин в правую руку (выполняется та же 

процедура). 

3. «Черепаха». Закройте глаза. Представьте, что вы — маленькие 

черепашки. Вы лежите на желтом песочке возле прозрачного ручейка 

(моря и т.д., по желанию). Греет солнышко, черепашке тепло и хорошо. 

Ручки и ножки расслаблены, шейка мягкая.... Вдруг появилась холодная 

туча и закрыла солнышко. Черепашке стало холодно и неуютно, и она 

спрятала ножки, ручки, шейку в панцирь (дети сильно напрягают спину, 

слегка выгибая ее и изображая тем самым панцирь; а также 

напрягают шею, руки, ноги, как бы втягивая их под панцирь, — 5-10 сек). 

Но вот туча улетела, опять выглянуло солнышко, вновь стало тепло и 

хорошо. Черепашка согрелась, и ее шея, ручки и ножки стали теплыми и 

мягкими и опять появились из-под панциря (спина расслабляется на 5-10 

сек). 
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4.  «Сдвинь камень». Ложитесь удобно и закройте глаза. Пред-

ставьте, что возле вашей правой ноги лежит огромный тяжелый камень. 

Хорошо упритесь ступней в этот камень и постарайтесь хотя бы слегка 

сдвинуть его с места. Для этого приподнимите ногу и сильно напрягите 

ее (8-12 сек.). Молодцы. А теперь опустите ногу. Ваша нога теплая..., 

мягкая..., отдыхает... (то же самое с другой ногой). 

Ароматерапия перед сном. 

Лимон — 2 капли, ромашка — 2 капли, лаванда — 3 капли. 

Флаконы из темного стекла или банки из-под крема с завинчи-

вающимися крышками наполняют растительным маслом (4 мл) или 

поваренной солью, смешанной с песком кремния в соотношении 4:1, 

добавляют по 2-3 капли эфирных масел: полынь, котовник, розовое 

масло, фенхель. 

Аэрофитотерапия.  

Фиточай (ЧБД + валериана). 
Смесь трав: валериана (корневища с корнями), пустырник, плоды 

шиповника, мята перечная, пион уклоняющийся (корневище и корень), 

плоды боярышника. 

Музыкальная терапия. 

Слово «музыка» происходит от греческого корня (мюзе). Терапия 

— в переводе с греческого «лечение». Таким образом, термин 

музыкотерапия обозначает использование музыки в целях восстановле-

ния и укрепления здоровья. О лечебных свойствах музыки китайские 

мудрецы писали еще до нашей эры. Древняя китайская теория музыки 

ориентировалась на пятиступенный звукоряд, который отождествлял 

ноту с одним из пяти элементов (огнем, водой, деревом, землей и 

металлом). На протяжении всей древнекитайской истории многие 

целители использовали соответствие пяти музыкальных элементов пяти 

внутренним органам (сердце, печень, почки, легкие, селезенка) в 

качестве основы для лечения болезней с помощью музыкальной терапии. 

О том, что определенные мелодии способны влиять на душевное и 

физическое состояние человека, хорошо знали в Древней Греции, в 

Риме... 

Прослушивание записей с мирным, ласковым плеском волн, жур-

чанием ручейка, шумом дождя, шелестом листвы, голосами птиц сни-

мает психическое напряжение, успокаивает ребенка, способствует более 

быстрому засыпанию; бодрящая музыка способствует спокойному 

подъему, положительному заряду на целый день (Г.В. Беденко, И.А. 
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Ковалева). Специально подобранные мелодии снимают гнев, досаду, 

улучшают настроение, стимулируют пищеварение, повышают аппетит. 

На некоторых детей она влияет острее, чем слово. Правильно 

подобранная музыка умиротворяет, расслабляет, активизирует 

пассивных детей, облегчает их печаль и вселяет уверенность, веселье. 

Других может усыплять или же, наоборот, вызывать приток энергии, 

будоражить, создавать напряжение и даже развязывать агрессивность 

(особенно у гиперактивных). Подбор музыкальных произведений 

требует специальных углубленных знаний, высокого профессионализма, 

личностно ориентированного дифференцированного подхода. 

«Звучащее лекарство» стало еще шире использоваться в профи-

лактической и коррекционной работе. Одни произведения помогают 

детям расслабиться, отдохнуть, успокаивают нервную систему («Вре-

мена года» П.И. Чайковского, «Лунная соната» Л. Бетховена), другие 

(музыка Р. Вагнера, «Болеро» М. Равеля, «Весна священная» И. Стра-

винского и др.) — стимулируют и повышают работоспособность ре-

бенка. С использованием музыкальной терапии дети становятся спо-

койней, доброжелательная атмосфера прочно входит в жизнь детского 

коллектива. 
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ – В НАШИХ РУКАХ 

 

 

(сборник консультаций, советов  и рекомендации для 

родителей по сохранению и укреплению здоровья детей) 
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