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ы не можем повлиять на экологическую
ситуацию места, в котором живём, на гене-
тическую предрасположенность, но можем
повлиять на свой образ жизни — на режим
сна и питания, на наличие двигательной
активности, на состояние иммунной и
дыхательной системы. Если ребёнок здоров,

то он достаточно активен, у него высокая сопротивляе-
мость организма к заболеваниям, низкая утомляемость,
его психика отличается эмоциональной устойчивостью.

Когда ребёнок приходит в этот мир, он открыт всему.
Его сенсорная система настроена так, чтобы максималь-
но впитывать всю информацию, поступающую извне.

Через ощущение кожей воздуха, пространства, темпе-
ратуры, влажности, через прикосновения дети познают
своё тело и его возможности. Также через движение они
познают окружающее пространство. За первый год
жизни ребёнка огромный скачок в развитии происходит
как в его теле, так и в психике. Все системы организма
проделывают огромную по своим масштабам и значе-
нию работу. Развивается не только сила, но и воля,

упорство, координация, чувство равновесия. В теле чело-
века все процессы взаимосвязаны. И нужно понимать,
что от нашего физического состояния напрямую зависит
состояние психическое, и наоборот.

Через первый контакт мамы и ребёнка происходит
взаимодействие и диалог. Поглаживание, массаж, кор-
ректная гимнастика — это всё то, с чего начинается дви-
гательная культура у детей. Предлагая им как можно
больше разнообразных движений, мы тем самым стиму-
лируем создание новых нейронных связей и, как след-
ствие, развитие головного мозга. Через построение гра-
мотной двигательной активности мы создаём условия для
гармоничного развития всей личности ребёнка.

Дыхание — основа жизни. Вдох — это рост, развитие и
активность, выдох — расслабление и пассивность. Всё
окружающее нас — это различные проявления дыхания
жизни. Вдоху и выдоху подчиняются все процессы наше-
го организма. Появление ребёнка на свет сопровождает-
ся первым вдохом. Состояние дыхательной системы зави-
сит от развитости лёгких, состояния позвоночника,
положения его грудной клетки.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

Предлагаем вашему вниманию небольшой комплекс, который задей-
ствует работу грудных мышц, диафрагмы и лёгких. Комплекс можно
выполнять рано утром как полностью, тем самым пробудив тело, заря-
див его энергией, так и упражнения отдельными блоками.

Здороваемся с солнышком

И. п. — стоя. Поднимаем ручки вверх и тянемся ими высоко-высо-
ко. Становимся на носочки и тянемся ещё выше, как будто хотим дотя-
нуться до солнца и поймать в ручки тёплые лучики. Потом надеваем на
себя рубашку из солнечных лучиков до самых кончиков пальчиков ног.
Если ребёнок постарше, можно подключать дыхание: движение вверх и
потягивание — вдох, вниз — расслабление и выдох. (3-4 раза.)

Эффект

Пробуждаем тело. Активизируем все процессы, включаем в работу
все органы.

Часики

1. И. п. — стоя. Заводим часики — делаем кру-
говые движения плечами в одну и другую сторо-
ну по 5-6 раз.

2. Часики завелись, теперь их запускаем. На кло -
няемся влево-вправо. Идёт часовая стрелка, она
двигается медленно, поэтому стараемся упражне-
ние делать медленно, не спеша. (10 раз.)

3. Подключаем руки — минутная стрелочка.
Пытаемся наклониться вниз и потянуться рукой
высоко вверх.

Эффект

Включаются боковые части тела, вытягиваются
и освобождаются межрёберные мышцы, непо-
средственно участвующие в процессе дыхания.

Состояние здоровья ребёнка зависит от многих факторов — как тех, на кото-
рые мы повлиять не можем, так и тех, на которые не только можем, но и должны!

ДЕТИ.
ПРАВИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ — 
КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

Татьяна Вихорева М
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Морская звёздочка. Расслабление

Если у вас есть время — очень хорошо завершить комплекс расслаблением.
Здесь важно активное внимание мамы. Проговариваем для ребёнка все

ключевые моменты тихим, ласковым и спокойным голосом. Ложимся на пол,
разбрасываем свободно ручки и ножки и представляем себя морской звёздоч-
кой, которая лежит на берегу океана. Можно включить лёгкую безмятежную
музыку или звуки волн и прибоя. И просим ребёнка представить, как волны
ласкают его разные части тела: ручки, ножки, животик, грудь, головку. Можем
в это время поглаживать или легко массажировать эти части тела.

Эффект

Расслабление — это тоже очень важный аспект для ребёнка. Умея расслаб-
ляться, ребёнок регулирует деятельность своей нервной системы, включая
очень глубокие и важные физиологические процессы.

На фото: Татьяна Вихорева, инструктор класса «йога для детей» и «йога для начинающих» 

Центра йоги и систем оздоровления Вячеслава Смирнова Be Happy!

Скорее всего, не все упражнения будут получаться у ребёнка с первого раза. Не добивайтесь от него идеального выполнения. Оно

придёт с практикой. Гораздо важнее для ребёнка интерес и радость от совместного с мамой выполнения упражнений. Желаю

вам здоровья, радости и лёгкого дыхания!

Дыхательный блок. Звуковая гимнастика

Этот блок можно выполнять как сидя, так и лёжа. На начальном этапе ребён-
ку, скорее всего, будет удобней выполнять дыхательные упражнения лёжа.

Для всех упражнений одинаковое правило: вдох животом — небольшая пауза —
выдох.

На вдохе представляем, что мы надуваем воздушный шарик внутри или будто
проглотили арбуз. Приставляем пальчик к губам — пауза, на выдохе издаём звук.
Стараемся выдох сделать как можно более длинным:

а) на выдохе жужжим, как пчела: ж-ж-ж-ж-ж-ж;
б) превращаемся в осу: з-з-з-з-з-з;
в) шипим, как змея: ш-ш-ш-ш-ш-ш;
г) сдуваем воздушный шарик: с-с-с-с-с-с;
д) гудим, как самолёт: у-у-у-у-у-у.
И придумываем много разных образов на другие звуки.
Эффект

Научившись управлять своим дыханием, мы сможем управлять и своим эмо-
циональным состоянием. А также звук — это вибрация голосовых связок, которая
передаётся дальше в трахею, бронхи и лёгкие, тем самым расслабляя их. Особенно
такая гимнастика полезна при кашле: способствует отхождению мокроты.

Обнимашки

И. п. — стоя.
1. Сначала широко раскрываем ручки, чтобы обнять маму. Можно даже

сзади сделать хлопок. Стараемся руки сильно вниз не опускать.
2. Теперь обнимаем себя. Показываем, как мы себя любим: обнимаем себя

за плечики, немного округляя спинку. Внимание! Некоторые детки обни-
мают себя за шею. Нужно сказать им, что обнимаем себя как можно ниже.
Можно постараться даже, чтобы пальчики рук встретились сзади за спинкой.

Если ребёнок постарше, пробуем подключать дыхание: 1-е движение — на
вдохе, 2-е движение — на выдохе.

Эффект

Мы включаем в работу мышечно-сухожильный аппарат грудного отдела
как передней, так и задней поверхности тела, приводим его в оптимальный
тонус, усиливаем микроциркуляцию и питание позвонков этой зоны.


