СПА – КАПСУЛА - Цветотерапия
(хромотерапия) – основана на физике света.

Проникновение лучей в кожный покров воздействует на тело человека.
Хромо лучи стимулируют выработку гормонов, способствуют лечению
кожных болезней, улучшает кровообращение, регулирует кровяное давление.
Изучением влияния цвета на состояние центральной нервной системы
много занимались психологи. Они установили, что особенно чувствительны к
цвету дети. На основе их рекомендаций проводится окраска стен, мебели и т.д.
в детских учреждениях, но широкому кругу родителей эта информация почти
неизвестна. Попробуем частично восполнить пробел.
Красный. Возбуждает центральную нервную систему, интенсифицирует
обменные процессы, повышает иммунитет, усиливает кроветворение. Не
удивляйтесь, если ребенок будет трудно засыпать, наигравшись красной
погремушкой. Ее лучше дать после сна. Нельзя - при повышенном
артериальном давлении и воспалительных процессах.
Желтый. Относится к «теплым». Активирует умственную деятельность,
особенно логическую. «Уравновешивающий» цвет. Усиливает то, что
ослаблено, ослабляет то, что усилено. Кроме того, нормализует работу печени,
поджелудочной железы, тонкого кишечника. Нельзя при бессоннице.
Зеленый. Цвет единения с природой. Созерцание зеленого снимает головную
боль разного происхождения. Он очень хорош для детишек с нарушениями
функций кровеносной системы. Несколько урезает частоту сердечных
сокращений. Нормализует работу легких, снимает стресс и другие
эмоциональные проблемы.
Синий. «Холодный» цвет. У спокойных детей вызывает некоторое замедление
обменных процессов, характерное для перехода ко сну. У впечатлительных
ребятишек с подвижным типом нервной системы может вызвать ощущение
страха. Нормализуя работу гипофиза, влияет на состояние всей эндокринной
системы, а также может использоваться для лечения энуреза.

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Кислородный коктейль — удивительная вещь. Его свойства можно
сравнить с часовой прогулкой на свежем воздухе где-то в лесу, далеко от
города. Такие коктейли нужно пить как взрослым, так и детям. С их помощью
можно избавить от кислородного голодания, обогатить свой мозг кислородом
и заставить его в несколько раз лучше работать.
Если вы хотите, чтобы успеваемость вашего малыша в школе постоянно
росла, чтобы знания ему давались легко и непринужденно, тогда вам
обязательно нужно обратить свое внимание на кислородные коктейли. Кроме
того, с помощью такого целебного напитка, можно улучшить работу
кишечника, сопротивляемость иммунной системе к различным вирусным
заболеваниям и нормализировать работу центральной нервной системы.
Десятидневный курс коктейля уменьшает количество патогенной
микрофлоры носоглотки, повышает уровень нормальной микрофлоры и
снижает активность воспалительных процессов. Регулярное потребление
коктейлей способствует улучшению общего самочувствия детей, снижению
уровня депрессивных и невротических состояний, а так же улучшает
успеваемость ребенка.
Однако для такого полезного для внешности и здоровья кислородного
коктейля есть противопоказания:
 язвенная болезнь желудка, а также двенадцатиперстной кишки;
 камни в почках;
 острый приступ бронхиальной астмы;
 гипертермия;
 выраженные симптомы интоксикации;
 индивидуальная непереносимость ингредиентов коктейля.

СВИНГ-МАШИНА

Лежа спиной на кушетке, пациент укладывает ноги на выемку тренажера,
который раскачивается вправо-влево и через кости таза передает это
волнообразное движение на позвоночник вплоть до шейного отдела.
В результате проведения комплексной процедуры спина массируется
сразу в двух плоскостях: продольной и поперечной, под влиянием чего в
организме происходят следующие процессы:
❖ снимается напряжение мышц,
❖ освобождаются нервные окончания;
❖ происходит выпрямление и растягивание позвоночника;
❖ восстанавливается подвижность позвоночника.
Подсчитано, что за 15 минут занятия аппарат создает двигательную
нагрузку на позвоночник соответствующую десяти километровой прогулке
пешком или 100 минутам занятий аэробикой. И еще один любопытный факт:
после курса лечения пациенты прибавляют в росте по 2-3 сантиметра.
Показания к лечению:
• остеохондроз шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, в
т.ч. с неврологическими проявлениями;
• сколиоз 1-2 степени;
• артрозы крупных суставов нижних и верхних конечностей;
• профилактика развития заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• начальные проявления венозной недостаточности нарушение осанки,
плоскостопие.

УСТАНОВКА «ОРМЕД-РЕЛАКС»
Здоровый позвоночник, правильная осанка основа здоровой жизни.
Все начинается с детства!
Современные дети, в большинстве своем, очень мало двигаются,
причинами чего являются привязанность к компьютеру и телевизору,
привычка читать лежа и на боку или делать уроки не за столом. Неправильная
осанка приводит к усталости, сонливости и плохому восприятию информации.
Можно смело сказать, что правильная осанка залог успешной учебы и
фундамент здоровья детей на долгие годы вперед.
Установка «ОРМЕД-релакс» прекрасно справляется с лечением и
профилактикой патологий позвоночника.
Принцип действия:
Внешне аппарат - удобная кушетка, внутри которой вмонтированы ролики
-массажёры, которые выполняют продольный массаж спины. За 15-20 минут
процедуры каждый позвонок и его мышечно-связочный аппарат подвергаются
механическому воздействию по 300 и более раз. Спина массируется сразу в
двух плоскостях: продольной и поперечной, под влиянием чего позвоночник
выпрямляется и растягивается, снимается мышечный спазм. Положительная
динамика видна уже через 5-6 процедур.
Показания: Сколиоз, нарушение осанки, остеохондроз, радикулит.
Незаменим для тех, кто страдает от быстрой утомляемости, болей в зоне шеи и
плеч. Профилактика массажа при детских и подростковых патологиях костномышечной системы, плоскостопия.

ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКА

Фитбол - гимнастика – это занятия на больших упругих мячах.
Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения в
дошкольных образовательных учреждениях — одна из актуальных задач
современной педагогики. Одна из эффективных форм работы с
дошкольниками является методика работы с коррекционными мячами, или
фитболами. Фитболы также эмоционально украшают занятия, позволяя
использовать мяч в качестве «лошадки», что способствует формированию
очень важного для ребенка двигательного навыка — прыжка из различных
исходных положений.
Фитбол-гимнастика позволяет решать оздоровительные, воспитательные и
образовательные задачи:
✓ учиться правильно сидеть на фитболах;
✓ обучаться покачиваться и подпрыгивать на фитболах;
✓ учиться выполнять упражнения в разных исходных положениях;
✓ укреплять различные группы мышц;
✓ формировать и закреплять навык правильной осанки;
✓ тренировать способность удерживать равновесие;
✓ учиться выполнять упражнение в паре со сверстниками, танцевальные
движения;
✓ побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества,
активности.
Занятия с мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, создают
хороший мышечный корсет, но главное - формируют сложно и длительно
вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки.

СУХОЙ БАССЕЙН

Механизм
воздействия
разносторонен.
Происходит
улучшение
деятельности сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы,
положительно влияет на органы дыхания, улучшает деятельность опорнодвигательного аппарата, активизирует течение обменных процессов, эффект
закаливания, происходит нормализация массы тела, благотворное сенсорное
воздействие, и конечно же дает положительный психо-эмоциональный
результат. Во время занятия в сухом бассейне происходит массажный,
сенсорный, закаливающий, тренировочный и расслабляющий эффект.
Играя с ребенком, вы осуществляете лечебную гимнастику, которая
позволяет тренировать мышцы туловища и конечностей, отрабатывать
методику безопасного падения, тренировать функцию равновесия, выполнять
упражнения на сопротивление в вязкой среде бассейна, выполнять упражнения
на расслабление.
Показания.
Занятия в сухом бассейне показаны для детей с нарушениями осанки,
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, при сколиозах позвоночника,
при остеохондрозах, при заболеваниях нервной системы, в восстановительном
периоде после травм, гипотонии, при неврозах у детей.

МЯГКИЕ МОДУЛИ

На сегодняшний день мягкие модули стали одним из методов
развивающего обучения. Однако в специализированных учреждениях они
выполняют еще и коррекционные функции. В процессе активных игр с
мягкими модулями задействованы разные группы мышц, происходит развитие
(или коррекция) моторики ручек малыша, познавательная деятельность
развивает эмоционально волевую направленность у ребенка.
Конструирование из мягких модулей – это своеобразная творческипродуктивная деятельность. Посредством игры преподаватель дает задания,
которые не только поддерживают интерес детей к обучению, но и
активизируют
познавательную
деятельность,
двигательную
сферу,
коммуникативные навыки.
Яркие и красочные детали создают неповторимую атмосферу
увлекательной игры. Благодаря таким наборам дети начинают
ориентироваться в таких понятиях, как форма, размер, величина, цвет. Игры с
мягкими модулями помогают детям учиться творчеству, добру, созиданию,
развивают мышление.
Используя мягкие модули, также можно добиться положительных
результатов в коррекции различных отклонений, связанных с познавательной
и моторной деятельностью ребенка. А монотонные и схожие упражнения и
задания – в увлекательный процесс, сказку или приключение!

МАССАЖ

Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок был всегда бодрым
веселым и здоровым. А способствовать гармоничному развитию юной личности
поможет массаж. Во все времена эта процедура славилась своими расслабляющими
и оздоравливающими свойствами. Массаж рекомендуется даже грудным младенцам.
Детский массаж – это один из уникальных и безопасных способов воздействия
на организм ребенка. Он может проводиться не только с профилактической и
гигиенической целью, но и в случаях, когда имеются какие-либо отклонения в
состоянии здоровья или физическом развитии.
Чем же полезен массаж для детей? Во-первых, он благотворно влияет на работу
многих органов и функциональных систем организма. Во-вторых, регулярные
посещения сеансов массажа позволяют устранить отклонения в развитии нервной и
костно-мышечной системы. В-третьих, оздоровительный детский массаж ускоряет
не только физическое, но и умственное развитие ребенка.
Кстати, статистические данные свидетельствуют о том, что большинство детей,
закончивших первый класс общеобразовательной школы, имеют нарушения осанки
разной степени выраженности. Но заставить ребенка целенаправленно заниматься
лечебной гимнастикой очень сложно, и именно здесь услуги массажиста становятся
просто незаменимыми. А пассивная гимнастика в виде массажа восстанавливает
осанку и является хорошей профилактикой сколиоза.
Гимнастика и массаж для ребят, которые активно занимаются спортом, в
процедуру включается массаж ног, спины и рук, чтобы снять мышечное напряжение
и уменьшить болевые ощущения.
При регулярных занятиях у вашего ребенка качественно улучшается работа
жизненно важных систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной,
укрепляется опорно-двигательный аппарат, качественнее происходят обменные
процессы между организмом и внешней средой.
Помните, массаж и гимнастика полезны в любом возрасте, а для детей, когда
организм только развивается, они особенно важны.

«КЕДРОВАЯ БОЧКА»

Минифитосауной «Кедровая бочка» могут пользоваться даже те, кто
плохо переносит высокие температуры в сауне или русской бане. И знаете,
почему? Потому что голова, оставаясь снаружи бочки, не подвергается
нагреванию. А это значит можно дышать полной грудью, и нет нагрузки на
кровеносные сосуды головы.
Изготовлена она из древесины сибирских кедров, имеет ароматную,
мягкую древесину. Кедр обладает уникальными фитотерапевтическими
свойствами: его древесина выделяет фитонциды и биологически активные
вещества, обладающие бактерицидным действием. Во время проведения
процедур при высокой температуре сауны происходит усиление лечебных
свойств кедровой древесины. Паровой прогрев оказывает благоприятное
воздействие на весь организм. Улучшается кровоснабжение кожи, мышц,
суставов, происходит общее очищение и быстрое выведение токсинов.
Показания:
➢ Благотворно влияет на состояние нервной системы;
➢ Разрешает проблему лишнего веса;
➢ Борется с хроническими простудными заболеваниями;
➢ Прекрасно снимает стресс, повышает тонус организма, избавляет от
синдрома хронической усталости;
➢ Повышает иммунитет.
Противопоказания:
❖ Общие для теплолечения;
❖ Острые воспалительные заболевания.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

«В здоровом теле – здоровый дух» - гласит пословица. И это утверждение
абсолютно верно. Физкультура необходима и важна абсолютно для каждого
ребенка. Для человека физическое здоровье является самым естественным
состоянием его организма. Человеческий организм – это саморегулирующаяся
система, и когда все его органы здоровы и нормально функционируют,
система стабильна, в ней нет места возбуждающим факторам
Итак, влияние физкультуры на здоровье ребенка трудно переоценить:

улучшает обмен веществ;

регулирует состав крови;

благоприятно влияет на физическое и психическое развитие;

тренирует сердечно-сосудистую систему;

является профилактикой ряда заболеваний, в том числе и опорнодвигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз и так далее);

повышает иммунитет;

способствует своевременному возникновению двигательных и
речевых навыков, их правильному развитию и совершенствованию;

учит самодисциплине и развивает полезную привычку;

улучшает внимание и познавательные способности детей.
И это далеко не все!
Прививайте детям любовь к физкультуре и привычку заниматься ею с
раннего возраста. Станьте им достойным примером для подражания. И будьте
здоровы!

БАССЕЙН

Детское плавание является одним из методов лечебной физкультуры,
помогающее вылечить нарушения осанки, проблемы, связанные с опорнодвигательным аппаратом вообще и с позвоночником в частности, а также
восстановить нормальное функционирование всех органов после выполнения
операций. Словом, пользу бассейна для здоровья ребенка трудно переоценить!
Чем полезно плавание
Плавание - самый щадящий вид спорта. Во-первых, минимален риск
травм. Во-вторых, в бассейне может тренироваться даже тот, у кого есть
проблемы с суставами, спиной или избыточным весом, зрением; даже те, кто
страдает заболеваниями, при которых противопоказаны силовые виды спорта.
Ведь в воде масса тела уменьшается в десятки раз, и человек средних
габаритов, погруженный в воду, весит всего 2-3 килограмма. Такая
невесомость позволяет расправить в воде межпозвонковые диски и отдохнуть
позвоночнику. За счет этого человек даже «подрастает» на 1-2 сантиметра.
Плавание даёт детям:
➢ Закаливание,
профилактика простудных и других заболеваний,
укрепление иммунитета;
➢ Формирование правильной осанки;
➢ Улучшение обмена веществ, сна, аппетита;
➢ Укрепление
нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем,
опорно-двигательного аппарата;
➢ Предупреждение плоскостопия;
➢ Улучшение координации движений, силы, выносливости;
➢ Помощь при синдроме повышенной возбудимости;
➢ Положительные эмоции вашего малыша.
Противопоказания: любые хронические заболевания в фазе обострения
или инфекционные заболевания, Злокачественные новообразования,
Стенокардия, нарушение сердечного ритма, заболевания кожи.

ДЕТСКИЕ ТРЕНАЖЁРЫ

Детские тренажеры помогаю ребенку заниматься физкультурой с
удовольствием и большей эффективностью. Детский велотренажер –
прекрасная возможность для тренировки сердечно-сосудистой и дыхательных
систем, развивает у детей выносливость. Развиваются все группы мышц,
улучшает кровообращение, повышает иммунитет.
Как заниматься на велотренажере?
Постепенно увеличивая нагрузку и регулярно занимаясь на
велотренажере, Вы вскоре увидите эффективность достижения желаемого
результата. Занятия на велотренажере благоприятно влияют на работу
сердечно-сосудистой системы, способствуют увеличению объема легких,
эффективно снижают лишние калории и приводят в тонус весь организм.
Что даст Вам занятие спортом на беговой дорожке?
Тренировки на беговой дорожке повышают общую выносливость,
улучшают работу сердечно-сосудистой системы и развивают мускулатуру ног.
Кроме того, тренировки на беговой дорожке, в сравнении с бегом на свежем
воздухе, безопасны и хорошо контролируются.
При
занятиях
на
тренажёрах
наблюдаются
следующие
положительные эффекты:
❖
уменьшение веса тела;
❖
укрепление сердечной мышцы;
❖
укрепление мускулатуры;
❖
улучшенное кровоснабжение мышечных тканей;
❖
улучшение дыхания;
❖
снижение пульса в спокойном состоянии и при нагрузке;
❖
повышение общего тонуса и производительности в повседневной
жизни и спорте;
❖
снятие стресса;
❖
расслабленность и хорошее настроение после тренировки.

Гимнастика на мяче с малышами способствует их физическому и
психомоторному развитию.
Положение малыша на животе вместе с покачиванием, расслабляет
мышцы передней брюшной стенки, что способствует быстрому отхождению
газиков.
Особенно полезны упражнения в случае кишечных колик и вздутия
животика.
Занятия на мяче необходимы для полноценного и правильного развития
внутренних органов, мышц и системы кровообращения ребенка.

Плоскостопие одно из наиболее часто встречающихся заболеваний детей
дошкольного возраста.
Самым эффективным средством предупреждения плоскостопия является
общее оздоровление ребенка.
Наиболее эффективными упражнениями, укрепляющими мышцы
стопы, является ходьба по неровной поверхности и упражнения с
гимнастической палкой.
Польза гимнастики для ног при плоскостопии у детей:
➢ тренировка мышц голени;
➢ усиление мышц голени;
➢ укрепление позвоночного столба;
➢ снятие усталости и отечности с нижних конечностей.
Для детей ЛФК проводится в игровой форме, таким образом занятия
принесут не только пользу, но и удовольствие.

Занятия "Мама и малыш" помогает развиться ребенку быстрее и
интереснее.
Союз мамы и малыша всегда очень доверительный, прочный
эмоциональный, поэтому знакомиться с неизведанным миром науки,
творчества и совместных игр интереснее и безопаснее с мамой.
Основная цель занятий в зале ЛФК с малышами от года, способствовать
всестороннему, полноценному развитию малыша.
В раннем возрасте дети развиваются очень быстро. В работе с малышами
совместная деятельность с мамой- обязательное условие!
Мама-образец, мама-помощник, мама-уверенность и защита. Малыш все
вокруг видит через призму "мама-мир".
Часто, особенно в только что сформированных группах, можно наблюдать
такую картину: малыши сидят на ковриках и умиленно смотрят на
прыгающих, танцующих инструкторов-педагогов и мам. И поверьте старания
таких мам не напрасны. Проходит совсем немного времени, и ребенок
начинает выполнять все упражнения и задания сам, а мама лишь помогает ему.
И наоборот- какой бы талантливый и знающий педагог не работал с ребенком,
мама которая сидит все занятие, не отрываясь от телефона, нужного
результата не будет, так устроен маленький человек в 1 год- не делает мама,
значит не делаю и я.
Правильная подражательная деятельность очень важна и нужна!!!

Ходьба с малышами.
Суть занятий научить кроху держать равновесие. Для этого ребенка
сначала ведут за оби руки, а потом за одну.
Полоса препятствий - одно из самых любимых детских забав.
Преодоление препятствий развивает ребенка физически, тренирует мышцы,
ловкость, координацию движения.
Дорожки, тропинки, лесенки, горки особенно если они усыпаны мелкими
камушками, раздражают все точки ступней и при этом активируется работа
всех органов.

