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Гидротерапия 
Игры с водой – «одна из форм естественной деятельности ребѐнка. 

Они обладают почти неограниченными возможностями и 

способствуют развитию ребѐнка во всех аспектах». 

 

 Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- стимуляция познавательной активности и совершенствование  

ориентировочно-исследовательской деятельности; 

- развитие общей и ручной моторики; 

- развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных 

связей; 

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия; 

- способность к концентрации и к распределению внимания; 

- готовность к сотрудничеству со взрослым; 

- стимуляция речевого развития ребенка. 

                                               





                             Инфракрасная сауна для детей 
 
При регулярном посещении инфракрасные кабины помогут ребенку: 
• повысить иммунитет; 
• нормализовать давление в артериях и венах; 
• предотвратить развитие заболеваний, сопровождаемых кашлем, насморком, осложнением 
работы бронхов и легких; 
• смягчить симптомы аллергии; 
• бороться с лишним весом; 
• восстановиться после активных занятий спортом; 
• справиться со сколиозом на ранних стадиях. 
Лампы, испускающие ИК-излучение, безопасны в эксплуатации, поскольку оснащены 
ограждающими решетками или специальной поверхностью. Они работают практически бесшумно, 
поэтому ребенок во время сеанса может расслабиться и не волноваться. Устройства расходуют 
небольшое количество электроэнергии и рассчитаны на длительное использование. 
 
 
 





Фито бочка для детей 
• Положительно влияет на детей с повышенной нервной возбудимостью. Фитобочка 

помогает расслабиться и успокоиться 

• После курса процедур сон становится более глубоким, малыш перестает просыпаться по 

ночам 

• Так же при наличии аллергии и угревой сыпи, после фитобочки кожа детей становится 

чище и реже подвергается высыпаниям и покраснениям 

• Способствует уменьшению заболеваемости простудными заболеваниями. Организм 

становится менее восприимчивым к вредным воздействиям окружающей среды 

 

Польза гидромассажа для детей 
Ванна с пузырьками воздуха доставляет малышам немало удовольствия. К тому же она 

обладает оздоровительным эффектом. Гидромассаж помогает: 

• Укреплять иммунную систему организма, усиливать сопротивляемость вирусным и 

бактериальным инфекциям 

• Стимулировать работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы 

• Предотвращать возникновение заболеваний желудочно-кишечного тракта 

• Улучшать кровообращение 

• Нормализовать состояние нервной системы 

• Благотворно влияет на кожу 

                                               





Благодарю за внимание  


