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План работы 

 

1. Задачи физического воспитания. 

2. Роль физического воспитания. 

3. Условия физического воспитания в нашем детском саду. 

4. Нетрадиционные формы, используемые при проведении физкультурных 

занятий: 

1. театрализованные физкультурные занятия; 

2. оздоровительный бег; 

3. дыхательные упражнения; 

4. точечный массаж; 

5. аутогенная тренировка; 

6. ритмические упражнения. 

5. Физкультура лечит. 

      Федеральный Государственный образовательный стандарт направлен на решение задачи   

охраны и укрепления физического  и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

      Физическое формирование ребенка тесно связано с его интеллектуальным и морально-

волевым развитием, с развитием всех физических качеств, психических функций. Физическое 

развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

  развитию равновесия, 

  развитию координации движения,  

  развитию крупной и мелкой моторики обеих рук,  

 выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни,  

 овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Решающую роль при этом играют влияние жизненных условий и воспитание. 

        Важной задачей является развитие движений детей, формирование двигательных 

навыков и физических качеств - ловкости, быстроты, силы, выносливости. 



      Существенная сторона работы по физическому воспитанию дошкольников – 

формирование  правильной осанки. Необходимо также привить детям навыки личной и 

общественной гигиены, нужные в быту и при занятиях физической культурой.  

       Не менее важно содействовать развитию у ребенка психических, мыслительных 

процессов посредством сообщения ему знаний о пользе физической культуры, 

разнообразных движениях человека, о назначении физкультурных пособий, а также о 

требованиях к их использованию, хранению. 

                   На занятиях физической культурой решаются и различные воспитательные задачи. 

Основными    из них являются воспитание положительных черт характера, нравственных и 

волевых качеств, выработка потребности и привычки к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями, умения творчески пользоваться приобретенными навыками и знаниями в 

самостоятельной деятельности. 

Физическое воспитание способствует осуществлению умственного, нравственного 

трудового и эстетического воспитания детей, помогает поддерживать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение и активность. 

Наилучшие результаты достигаются при комплексном решении всех перечисленных задач. 

Для осуществления и решения всех вышеуказанных задач в нашем детском саду созданы 

определенные условия: выделен зал для проведения физкультурных занятий , имеется 

спортивная площадка, беговая дорожка , яма для прыжков, установлен детский спортивный 

комплекс, спортивные маты, набор скамеек, мишеней и другой спортивный инвентарь ,в 

каждой группе имеется нестандартное оборудование. 

Такой набор оборудования позволяет включить в работу сразу большую группу детей, 

что обеспечивает хорошую моторную плотность занятий. 

В ясельных и \младших группах цель физкультурных занятий - доставить детям 

максимум удовольствия от движений, научить ориентироваться в пространстве зала и 

площадки, использовать снаряды по назначению, владеть приемам  элементарной 

страховки. 

В дошкольных группах особое внимание уделяется развитию физических качеств: в первую 

очередь выносливости и силы. 

В своей работе наряду с известными формами физкультурных занятий я использую 

следующие нетрадиционные формы: 

1. Театрализованные физкультурные занятия; 

2. Оздоровительный бег; 

3. Точечный массаж; 

4. Аутогенная тренировка; 

5. Ритмическая гимнастика. 

 

 



 

Театрализованные физкультурные занятия. 

        Театрализованные физкультурные занятия с использованием имитационных 

мимических и пантомимических упражнений, инсценировок и сказок. Имитация отличается 

высокой насыщенностью. В ней более образно представляется образная сторона движения. 

Легко, бесшумно «спрыгивают птички с ветки»; вперевалочку, широко расставляя ноги, идет 

«неуклюжий косолапый медведь»; весело, задорно, высоко поднимая ноги, шагает «Петушок 

- золотой гребешок». 

   Во время выполнения мимических и пантомимических движений дети стараются передать 

путем выразительных движений мышц лица и всего тела образ определенного персонажа 

или изобразить его различное «душевное» состояние. Например, в движении дети могут 

изобразить горе зайчика, когда хитрая лиса выгоняет его из избушки (р.н. ск. «Заюшкина 

избушка»), спеть песенку колобка (р.н.с. «Колобок») и др. 

    В инсценировках и играх-драматизациях дети выполняют различные роли, подражая и 

копируя действия человека, изображая животных и птиц. Например, занятия «Строим 

теремок для зверят», «Зайкины слезки», инсценировка р.н. с. «Колобок». 

 

 

Организация оздоровительного бега. 

    Оздоровительный бег - это бег длительный, в медленном темпе.                       

Ориентировочная частота сердечных сокращений 140-160 ударов в минуту у малышей и 150-

170 ударов в минуту у детей 5-6 лет. Нужно вымерить длину беговой дорожки не только по 

количеству метров, но и по времени, которое затрачивается на пробег одного круга в 

медленном темпе, т.к. по количеству пробегаемых кругов легче ориентироваться. Каждые две 

недели длительность бега увеличивается на 15 секунд. Но возможны и периодические 

«остановки». Например, ноябрь - неустойчивая погода и организм  трудно адаптируется к 

сезонным изменениям, кроме того, этот период повышенной заболеваемости респираторными 

заболеваниями, и увеличивать нагрузки нужно осторожно. В январе-феврале бывает карантин 

по гриппу - в этот период нагрузки не увеличивать. 

В среднем в каждой возрастной группе в течение сентября длительность бега 

увеличивается от исходного на 3-3,5 минуты, а иногда, учитывая индивидуальность 

здоровья детей в группе, и больше. В летнее время длительность бега не увеличивается. 

С переходом детей в следующую группу исходная длительность бега для них 

устанавливается по данным апреля-мая. В подготовительной группе дети ежедневно 

бегают от 7 до 12  минут 

 

 



 

Методика оздоровительного бега. 

       Вначале проводится разминка. Ее цель - разогреть ребенка, сделать суставы более 

подвижными, построить ребенка психологически. Неритмичный, прерывистый бег 

оздоровительного эффекта не дает. Всю дистанцию воспитатель бежит вместе с детьми. 

Кто устал, предлагают сойти с дистанции и отдохнуть. Заканчивается бег еще большим 

замедлением темпа и переходом на ходьбу с выполнением регулирования дыхания, 

затем упражнения на расслабление и дети отдыхают некоторое время. 

    Исходная длительность бега определяется для каждого ребенка индивидуально. Детям, 

пришедшим после болезни, вместо бега предлагают пройти меньшую дистанцию или 

совсем не бегать, а просто погулять. Всякое принуждение запрещается. Основные 

принципы бега: бег должен доставлять детям удовольствие; бегать вместе с детьми, но в 

темпе детей каждый день; чем длиннее дистанция, тем короче разминка; после бега не 

забыть расслабиться. 

Об использовании 

дыхательных упражнений. 

         Дыхание - важнейший физиологический процесс, происходящий рефлекторно. Вместе 

с тем на дыхание можно влиять, регулируя его, делая поверхностным и редким, задерживая 

на некоторое время и т.д. Процесс дыхания, осуществляемый дыхательными центрами 

нервной системы, состоит из 3 фаз: выдоха, вдоха и паузы между ними, которые 

непрерывно и ритмично следуют друг за другом. 

  Начальной фазой дыхания является выдох: чтобы получить новую порцию кислорода, 

необходимого для нормального функционирования организма, надо освободить для него 

место в воздухоносных путях, что и достигается благодаря выдоху. 

   Дыхательная пауза, следующая за выдохом, являясь переходной фазой, характеризуется 

завершением выдоха и ожиданием импульса к вдоху. Пауза не менее важна, чем «активные» 

фазы дыхания: она обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию легких, что влияет 

на организм в целом, повышая его работоспособность. Продолжительность пауз зависит от 

величины физической нагрузки, состояние нервной системы и других факторов. 

   Дыхательная система детей несовершенна, и чем меньше ребенок, тем уже дыхательные 

пути, а слизистая оболочка, их выстилающая, очень нежная, легко воспаляющаяся, даже под 

действием частиц; при этом и без того узкие ходы становятся еще уже, и ребенку становится 

трудно дышать. Поэтому помещение, в котором находится ребенок, всегда должно быть 

хорошо проветрено: в чистом воздухе меньше микробов, уменьшается риск заболевания. 

   Жизненная емкость легких тем меньше, чем меньше ребенок, а потребность в кислороде 

велика, поэтому ребенок часто и поверхностно дышит. Вот почему в комплекс 

физкультурных мероприятий необходимо включать дыхате;1ьную гимнастику. 

 



 

Методика проведения дыхательной                  

гимнастики для детей. 

  Дыхательная гимнастика в дошкольном возрасте преследует следующие задачи:   

-повышение общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности и 

устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы; 

-развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки и 

диафрагмы, улучшение лимфо- и кровообращения в легких, улучшение сердечно-

сосудистой системы и кровообращения. 

Занятия рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю, в облегченной одежде, в хорошо 

проветренном помещении, при температуре воздуха не выше ---1-17С, желательно в      

утренние часы (не ранее чем через 1 час после приема пищи). Продолжительность 

занятий от 10-12 мин. до 30 мин. в зависимости от возраста детей и периодичности 

занятий. Занятия могут проводить педагог, воспитатель или мед. работник детского сада. 

     В основу методики проведения занятий чаще применяю специальные дыхательные 

упражнения на фоне укрепляющих и общеразвивающих физических упражнений. Основу 

дыхательных упражнений составляет упражнение с удлиненным и усиленным выдохом. 

Этого можно достичь произнесением гласных звуков (ааа, ууу, ооо), шипящих согласных (ш, 

х) и сочетаний звуков (ах, ух, ох). Эти дыхательные упражнения желательно проводить в 

игровой форме (жужжит пчела, гудит самолет, стучат колеса поезда и т.д.). Соотношение 

общеукрепляющих и дыхательных упражнений состакляет 2:1.  Нагрузка постепенно 

увеличивается за счет увеличения числа повторений и усложнения упражнений. 

    В комплексы упражнений иногда включаю элементы надувания резиновых мячей (в 

заключительной части занятия). Такие упражнения следует начинать с 3-4 выдохов, 

постепенно увеличивая их количество на 2-3 выдоха на кажJ,ое занятие, доводя до полного 

заполнения игрушки воздухом. При этом  необходимо контролировать, чтобы вдох ребенок 

осуществлял только через нос. 

      Для достижения наиболее полного эффекта рекомендуется обучать родителей методике 

проведения дыхательной гимнастики, чтобы они могли заниматься с детьми в домашних 

условиях. 

 

                     

Точечный массаж. 

      Наряду с перечисленными методиками применяю в своей работе точечный массаж, 

который повышает защитные свойства слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, 

бронхов и других органов. Под действием точечного массажа организм начинает сам 

вырабатывать «лекарства», которые намного эффективнее и безопаснее таблеток. 



    Если воздействовать на определенные зоны тела, расположенные в области головы, 

грудины, шеи, рук, то можно активизировать адаптационные реакции организма на 

неблагоприятные факторы внешней среды, в том числе и на респираторную группу вирусов. 

Детям очень нравится заниматься точечным \массажем. Занятия с использованием точечного 

массажа способствуют снижению заболеваемости. 

 

Точка 1 связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а также костным мозгом. При 

массаже этой точки уменьшается кашель, улучшается кроветворение. 

Точка 2 связана со слизистой оболочкой нижних отделов гортани, а также с тимусом 

(вилочковой железой), регулирующим защитные функции организма. Массаж этой точки 

повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям. 

Точка 3 связана с процессами, контролирующими химический состав крови и одновременно 

повышающими защитные свойства слизистой оболочки глотки и гортани. 



Точка 4 связана со слизистой задней стенки глотки, гортани и верхним шейным 

симпатическим узлом. Массаж этой точки активизирует кровоснабжение головы, шеи, 

туловища. 

Точка 5 расположена в области 7-го шейного и 1-го грудного позвонка. Она связана со 

слизистой трахеи, глотки, пищевода, а главное - с нижним шейным симпатическим узлом. 

Массаж этой точки способствует нормализации деятельности сосудов, бронхов, легких. 

Точка 6 связана с передней и средней долями гипофиза. Массаж этой точки улучшает 

кровоснабжение слизистой оболочки носа, гайморовой полости, гипофиза. Дыхание через нос 

становится свободным, насморк прохuдит. 

Точка 7 связана со слизистой оболочкой решетчатых образований полости носа и лобных 

пазух, а также с лобными отделами слизистой оболочки верхних отделов полости носа, а 

также области глазного яблока и лобных отделов мозга. 

Массаж точки 8 положительно влияет на орган слуха и вестибулярный аппарат. 

Массаж точки 9 нормализует многие функции организма, т.к. руки человека через 

шейные отделы спинного мозга связаны со всеми перечисленными точками. 

     Массаж проводится кончиком указательного или среднего пальца, надавливая на кожу 

до появления незначительной болезненности. Следует делать по 9 вращательных 

движений сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 

Продолжительность воздействия на каждую точку должна быть не менее 3-5 секунд. 

Симметричные точки 3,4,6,7,8 следует массировать одновременно двумя руками. 

 

Аутогенная тренировка. 

      Аутогенная тренировка (от греч. Autogenes - сам производящий) основана на 

самовнушении в состоянии расслабления мышц, дыхания, сосудов, cердца которое не 

мещает подсознанию воспринимать внушаемые ему формулы, отражающие цели, 

преследуемые человеком, выбравшим определенный курс занятий по этой системе. 

   Автором этого метода является немецкий врач Иоганн lllульц (1884-1970), считавший, что 

аутогенная тренировка включает в себя «внушение, гипноз, йогу, гимнастику, педагогику», 

действует на человека комплексно - «от мышц до  мировоззрения» и в то ·же время является 

«органической» психотерапией, так как не содержит в себе ничего, что могло бы нарушить 

«естество» организма. Основной принцип методики - научиться специальными  

упражнениями    воздействовать на свое физиологическое и психологическое состояние. 

  Аутогенная тренировка делится на низшую и высшую. Главное в процессе занятий 

низшей аутогенной тренировкой - это постепенное овладение определенными 

упражнениями, которые помогают научиться управлять работой внутренних органов и 

добиваться психического и физического расслабления. Низшая аутогенная тренировка 

является способом переключения организма из напряженного рабочего состояния в 

состояние восстановительного покоя, и одна из целей упражнений - сделать переход как 

можно более легким  и спокойным. 



   Конечно, существуют проверенные временем и известные всем способы снятия 

переутомления и перенапряжения - это чередование физической и умственной деятельности, 

бесцельные спокойные прогулки, туристические походы и т.д. Но современному взрослому 

человеку, и даже ребенку, нужно большее: слишком много перегрузок как физического, так 

и психического характера падает на него, да и времени на отдых хронически не хватает. 

   Другая, не менее важная цель низшей аутогенной тренировки - воспитание определенных 

черт характера, необходимых для жизни в сложнейших условиях ХХ1 века. в процессе 

аутогенной тренировки смена состояний происходит в определенной последовательности: 

1. принимается нужная поза; 

2. закрываются глаза; 

3. возникает чувство общего успокоения; 

4. появляется ощущение чувства тяжести; 

5. возникает приятное ощущение тепла, разливающегося по всему телу, 

     Заниматься аутогенной тренировкой необходимо в спокойной обстановке,  исключающей 

какие-либо внезапные внешние раздражители, в хорошо  проветренном помещении, в 

удобной для принятия различных поз одежде. На занятиях аутотренингом применяются 

позы, в которых тело способно полностью расслабиться и находиться в которых нужно без 

применения мускульных усилий. Основная поза - поза «кучера»: человек сидит на стуле, 

поясница выпрямлена, верхняя часть туловища слегка согнута (напоминает согнутую спину 

кошки); голова опущена, ноги на уровне плеч, кисти без упора лежат на коленях, причем 

кисти свободно свисают между бедрами.Верный признак того, что положение тела выбрано 

правильно, полностью расслабленные запястья. 

   Среди других основных поз - поза лежа (на спине, голова на подушке, ноги вытянуты, 

стопы обращены слегка наружу, руки вытянуты вдоль туловища ладонями вниз и слегка 

согнуты в локтях) и поза полулежа (необходимо кресло с высокой спинкой, чтобы поясница 

была расположена на уровне нижней ее части и можно было удобно откинуть голову; 

подлокотники должны находиться на такой высоте, чтобы на них можно было положить 

слегка согнутые локти, кисти должны свободно свисать с подлокотников). 

   Перед началом занятий аутотренингом надо постараться создать в себе 

положительный настрой, затем создать положительный настрой у детей, и ни в коем 

случае не расстраиваться, если сразу нельзя добиться желаемых результатов - 

умение воздействовать на свое подсознание методом самовнушения, появляется в 

результате тренировок, повторов, и с течением времени нужное состояние приходит 

все быстрее и легче. 

 

Основные заповеди для занятий 

аутотренингом. 

 

1. Формулы каждого упражнения повторяются 5-6 раз и чередуются с 

главной фразой всего цикла; 



2. В результате систематических занятий и отработки различных умений можно 

в одном занятии самовнушением совместить все упражнения и формулы 

свести к следующей цепочке «приказов»: спокойствие - отяжеление - теплота 

- сердце - спокойное дыхание - теплое солнечное сплетение - лоб прохладный. 

   Аутотренинг используется мной как составная часть физкультурного занятия в 

детском саду и провожу в конце его вместо подвижной игры малой подвижности, 

чтобы успокоить детей, снять с них нагрузку, которую они получили на занятии. 

  Опыт показывает, что дети хорошо расслабляются, слушая то, что говорит 

воспитатель: он сам составляет рассказ, в котором использует все формулы 

аутогенной тренировки в нужном порядке. Причем количество повторов каждой 

формулы для детей уменьшаются, а все формулы предлагаются в виде конкретных 

образов: «Мы несем в руке тяжелую корзину, полную ягод, рука наша стала 

тяжелой, очень тяжелой» и т.д. последовательности отработки упражнений. 

  Занятия аутотренингом можно проводить под музыку. Например, дети 

представляют, что гуляют по сказочному лесу под музыку «Осени» Ф.Шопена, 

под запись голосов птиц и др. Музыка помогает быстрее расслабиться, создает 

соответствующ1iй фон рассказу, который составил воспитатель. 

   Занятия аутотренингом можно проводить с младшей группы, не нарушая 

последовательности отработки упражнений. 

 

             Ритмическая гимнастика. 

 

Одной из форм работы с дошкольниками является ритмическая гимнастика. Для 

детей младшего дошкольного возраста она мало приемлема, а дети старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) способны выразительно, грациозно и пластично 

выполнять танцевальные упражнения, меняя их характер в соответствии с ритмом и 

темпом народной и современной музыки. 

Использование в работе комплексов ритмической гимнастики в русском стиле 

позволяет познакомить детей с национальными традициями на примере 

основных, наиболее типичных танцевальных движений. 

В ходе занятий с использованием ритмической гимнастики у детей развивается 

чувство ритмичности, координации, культуры движений, фантазия и воображение, 

а также учатся владеть своим телом и двигаться в ритм музыки. 

 

 



 

 

           Физкультура лечит. 

        Как организовать физкультурные занятия с ослабленными детьми и перенесшими 

наиболее часто встречающиеся заболевания, которые надолго лишают детей 

подвижности, задерживая их развитие? В предупреждении и лечении некоторых 

заболеваний имеют важнейшее значение физические упражнения. Заболевания - 

нарушения осанки и плоскостопие, заболевания сердца и легких и прочее. 

Рекомендуемые при отдельных заболеваниях специальные упражнения должны 

применяться только в сочетании с общеразвивающими упражнениями. При 

дозировке упражнений, определении степени сложности, при выработке навыков 

сочетания дыхания с движениями, особенно при заболеваниях легких, нужно 

учитывать возраст и индивидуальные особенности детей. Чем меньше дети, тем 

меньше следует требовать от них четкости и чистоты в выполнении упражнения. 

По разным видам заболеваний я сделала подборку комплексов упражнений, и 

рекомендую их родителям для занятий   с  ребенком в домашних условиях.  

Нарушение осанки. 

Различные нарушения осанки у дошкольников встречаются, к сожалению, не 

редко. Для того, чтобы знать, как с ними бороться, необходимо ясно 

преJстак1ять, что такое правильная осанка. При правильной осанке голова и 

туловище держатся прямо, плечи несколько отведены назад, благодаря чему 

грудная клетка выступает вперед, живот подобран, в поясничной части имеется 

небольшой изгиб вперед, ноги выпрямлены. Если ребенок неправильно держит 

тело, его грудная клетка постепенно суживается, делается плоской, углы 

лопаток отходят от позвоночника и начинают торчать, как крылья, спина 

горбится, живот выпячивается. Когда не принимаются меры для исправления 

осанки, начинает искривляться позвоночник, возникает боков0й изгиб его 

(сколиоз) или значительная сутулость (круглая спина), что может явиться одной 

из причин образования горба. Все это вредит здоровью, т.к. затрудняет работу 

сердца и легких, дыхание становится поверхностным, неглубоким, уменьшается 

подвижность rрудной клетки, понижается жизненная емкость легких, ребенок 

слабеет, ухудшается его самочувствие. Важно тщательно следить за правильным 

положением тела ребенка не только когда он ходит, сидит, спит, но и во время 

игр и занятий. В дошкольных учреждениях используется маркировка мебели, 

соответствующая росту детей. 

 

 



 

Плоскостопие. 

Нередко плоскостопие бывает одной из причин нарушения осанки. При 

плоскостопии, сопровождающимся уплощением свода стоп, резко понижается 

опорная функция ног, изменяется положение таза, затрудняется походка. Дети, 

страдающие плоскостопием, не могут долго стоять и ходить, быстро  устают, 

жалуются на боли в ногах и спине. 

Причинамиплоскостопия обычно бывают: слабость мышц стоп,чрезмерное 

утомление их в связи с длительным пребыванием на ногах, а также ряд 

заболеваний. Обычно в детском саду на физкультурных, утренней гимнастике 

используются корригирующие упражнения. Для профилактики и лечения 

плоскостопия существует специальная гимнастика, направленная на укрепление 

связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, а также благотворно влияющая на 

общее развитие и укрепление организма. 

Болезни сердца. 

   Дети, страдающие врожденными пороками сердца, отстают в физическом 

развитии. Их физиологический возраст не соответствует паспортному. Такие дети 

обычно худенькие, маленького роста, бледные. Во время игр больной ребенок устает 

быстрее своих сверстников. Он жалуется на одышку, боли в груди, головную боль. 

Некоторые родители, дети которых имеют порок сердца, стараются избегать и 

оберегать их от всякой физической нагрузки, в особенности от физических 

упражнений. Правильно ли это? Нет! 

    Осторожная разумная тренировка с очень небольшой степенью нагрузки будет 

способствовать приспособлению сердечно-сосудистой системы, работающей в 

неблагоприятных условиях, к окружающей обстановке. От умелого ухода за 

ребенком, организации правильного двигательного режима, нужного подбора 

физических упражнений зависит дальнейшее его здоровье. Все это должно 

сочетаться с полноценным питанием, пребыванием на свежем воздухе и разумным 

закаливанием. 

                        Суставная  форма ревматизма. 

При суставной форме ревматизма у детей наиболее часто поражаются локтевые, 

лучезапястные, коленные и голеностопные суставы. Боль, переходя с одного сустава 

на другой, держится не очень долго. При таком заболевании обычно ребенок 

находится дома. Нужно укутать больные суставы сухими теплыми повязками. Через 

2 недели после начала заболевания необходимо начинать занятия лечебной 

гимнастикой, включая упражнения для всех суставов, что будет способствовать 

рассасыванию вышеперечисленных  процессов. 



 

Заболевания верхних дыхательных путей и легких. 

   Одной из причин таких заболеваний может быть нарушение нормального дыхания, 

что вызывает неблагоприятные изменения дыхательного аппарата и повышает его 

восприимчивость к различным болезням. 

   Обильные насморки, заболевания придаточных пазух носа (гайморит, фронтит), 

полипы затрудняют дыхание через нос, особенно в положении лежа, дети спят с 

открытым ртом, т.к. вынуждены дышать через рот, храпят. Неправильное дыхание 

вызывает недостаточную работу дыхательных мышц, и у детей возникают 

нарушения в развитии грудной клетки. 

    После удаления аденоидов дети становятся более подвижными, спокойно с11ят, 

11ерестают храпеть, но у них надолго остается привычка дышать ртом. Поэтому 

необходимо научить ребенка дышать не ртом, а носом. Эти упражнения очень 

полезны также для детей перенесших заболевания легких, а также страдающих 

бронхиальной астмой. Самым действенным лечением бронхиальной астмы является 

сочетание медикаментозного лечения с  активно проводимой лечебной гимнастикой 

- дыхательные упражнения с удлиненным выдохом. В процессе занятий 

вырабатывается условный рефлекс правильного дыхания. Дыхательные упражнения 

должны умело сочетаться с общеразвивающими. 

Нарушения обмена веществ. 

Некоторые родители полагают, что полнота - признак здоровья. Избыточное 

отложение жира отмечается в детском возрасте не так уж редко. Причиной этого 

могут быть не только неправильное, избыточное питание, но и конституциональные 

факторы, наследственное предрасположение и главным образом недостаточность 

движений. Ребята, страдающие избыточным весом, малоподвижны, они быстро 

устают, предпочитают сидеть или лежать, что в свою очередь, усиливает отложения 

жира. У таких детей могут возникать отклонения в психике. Они становятся 

замкнутыми, стремятся к уединению. Одним из эффективных средств в борьбе с 

излишним отложением жира - занятия гимнастикой. Развивая и тренируя мышцы, 

физические упражнения способствуют устранению излишних жировых отложений. 

Упражнения следует выполнять не реже двух раз в день: утром, после ночного сна в 

течение 20-25 минут и во второй половине дня, через 2-3 часа после обеда - 15-20 

минут. Каждое занятие полагается начинать с ходьбы, активизирующей дыхание и 

кровообращение, улучшающей деятельность кровообращения, 2-3 минуты в 

быстром темпе, высоко поднимая колени и энергично размахивая руками. 

Заканчивать занятия следует такой же ходьбой, но в среднем темпе, с постепенным 

его замедлением. 

 


