
  НАСТОИ И КОКТЕЙЛИ  

Прекрасным средствам для лечения и профилактики некоторых 
заболеваний стала фитотерапия.

 Успокоительный чай:  
Корень валерианы,
Мята (трава)  - по 1 чайной ложке,
Ромашка (цветки).

 Чай при ОРЗ:  
           Мать  - и – мачеха – по 3 чайных ложки,
           Подорожник  - по 2чайных ложки,
           Корень солодки - по 3 чайных ложки,
          Фиалка (трава)  - по 2 чайной ложки.

 Морс смородиновый:  
Смородина  - 20,0 г.
Вода – 180,0 (норма 180 – 200 г.)
Сахар – 10,0 г.

 Настой шиповника:  
Шиповник  - 10,0 г.
Вода – 180,0 (норма 180 – 200 г.)
Сахар – 10,0 г.

 Коктейль минеральный:  
Молоко  - 50,0 г.
Минеральная вода   - 50,0 г.
Фруктовый сок – 50,0 (норма - 180 – 200 г.)
Сахар  - 10,01 г.



ТИПЫ ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ
БИОРИТМОЛОГЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ

  «Жаворонки»   -  рано  встают.  У  них  хорошее
настроение.  Они  веселы,  бодры,  активны.  В  первой
половине  дня  они  легко  справляются  со  сложностями
жизни, охотно занимаются, быстро усваивают материал.
Во  второй  половине  дня  наблюдается  снижение
активности.  Дети быстро устают, с трудом воспринимают
происходящее.  К вечеру они вялы, сонливы, капризны,
рано ложатся спать.

 «Совы   -  полная  противоположность
«жаворонкам».  Эти  дети  с  трудом  просыпаются  и  с
трудом встают. Но во второй половине дня активность их
возрастает,  они  преображаются,  охотно  выполняют
задания,  легко  с  ними  справляются.  Вечером  они
возбуждены, трудно засыпают.

 «Голуби»  . Отличаются отсутствием выраженных
черт,  характерных  для  «сов»  и  «жаворонков».  У  этих
детей  наиболее  устойчивое  настроение.  Если  они
здоровы,  они  веселы  и  подвижны  целый  день.  Смена
частей  суток  не  отражается  на  их  активности.  Для
«голубей»  редкими  являются  проблемы  пробуждения  и
засыпания.



  МАССАЖ ВОЛШЕБНЫХ ТОЧЕК УШЕК   

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных
точек, расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно почти
со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен для улучшения работы
органов  дыхания  и  для  защиты  организма  от  простудных  заболеваний.
Проводить 2 – 3 раза в день в игровой форме.

- Подходи ко мне, дружок,
и садись скорей в кружок.

- Ушки ты свои найди
и скорей их покажи.             (дети находят свои ушки, показывают

взрослому)

- Ловко с ними мы играем,
вот так хлопаем ушами.

(ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала мизинцем, а
потом  всеми  остальными  пальцами.  Прижав  ушные  раковины  к  голове,
резко опускает их.  При этом ребенок должен ощутить хлопок).

- А сейчас все тянем вниз,
ушко,  ты не отвались!              (малыш захватывает  кончиками

большого и указательного пальцев обе мочки                    ушей, с силой
тянет их вниз, затем опускает).

- А потом, а потом
покрутили козелком.

(ребенок вводит большой палец  в наружное отверстие,  а указательным
пальцем прижимает козелок – выступ ушной раковины спереди.  Захватив
козелок, он сдавливает и поворачивает его во все стороны в течение 20  -30
секунд).

- Ушко, кажется, замерзло,
отогреть его так можно.

(ребенок  прикладывает  к  ушкам  ладони  и  тщательно  трет  ими  всю
раковину).

 -  Раз  - два, раз – два,
Вот и кончилась игра.

 - А раз кончилась игра,
наступила  ти – ши  - на!



 МАССАЖ  РУК  


Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив
крови к рукам.   Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости
и  физическому  здоровью,  повышает  функциональную  деятельность
головного  мозга,  тонизирует  весь  организм.  Массаж  проводится  с
помощью игры: 
1. Дети растирают ладони до приятного тепла;
2. Большим и указательным пальцами одной руки массируем -   растираем

каждый палец, начиная с фаланги мизинца другой руки;
3. Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук;
4. Переплетаем вытянутые  пальцы обеих  рук  и  слегка  трем  их  друг  о

друга, направляя ладони в противоположные стороны;
5. Переплетенные пальчики вверх и шевелим ими.
6. Упражнение можно сопровождать стихами:

Эй, ребята, все ко мне.
Кто стоит там в стороне?
А ну быстрей лови кураж
И начинай игру – массаж.

Разотри ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу.
Поздороваюсь со всеми,
Никого не обойду.

С ноготками поиграю,
Друг о друга их потру.
Потом ручки «помочалю», 
Плечи мягко разомну.
Затем руки я помою,
Пальчик в пальчик я вложу,
На замочек их закрою
И тепло поберегу.

Вытяну я пальчики,
Пусть бегут, как зайчики.
Раз  - два, раз – два,
Вот и кончилась игра.

Вот и кончилась игра.
Отдыхает детвора.


