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Распространенность  астенических состояний

после перенесенного COVID-19

• среди детей дошкольного возраста – 29%

• среди дошкольников – 29%

• среди младших школьников – 34%

• среди учащихся 5-8 классов – 42%

• среди старшеклассников – 47%

• среди учащихся коррекционных школ – до 80%

АСТЕНИЯ
(          (греч. astheneia - бессилие, слабость)

- болезненное состояние, характеризующееся повышенной 

утомляемостью, раздражительной слабостью, частой сменой настроения, 

вегетативными нарушениями, расстройствами сна. 



сонливость
дефицит внимания
сниженная 
работоспособность
утомление
«разбитость»
жалобы на головные боли, 
боли в животе, снижение 
аппетита, гипергидроз

ГИПОСТЕНИЧЕСКАЯ

• плаксивость

• раздражительная слабость

• возбудимость

• истощаемость

• усталость

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

повышенная активность 
беспорядочна и 
нецелесообразна
агрессивность
несдержанность
нетерпеливость
вегетативный дисбаланс: 
частые головные боли, 
повышение температуры, 
признаки дисфункции ЖКТ

ГИПЕРСТЕНИЧЕСКАЯ

Формы астенического синдрома
Общий 

энергетический 

дефицит

Активизация 

высших 

регуляторных 

механизмов в 

мозге

«Ничего 

не хочу»
«Всё 

бесит»
«Не трогайте 

меня»



К чему приводит астения

Нарушения 

социальной 

коммуникации

Школьная дезадаптация

(снижение 

успеваемости, 

обучаемости)

Расстройства 

вегетативной 

регуляции

Появление головных 

болей

Снижение 

иммунитета 

(частые ОРЗ)

Хронизация

соматических 

функциональных 

нарушений



В оказании помощи детям с 

АСТЕНИЕЙ наиболее эффективны 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ!



Нормализация режима дня
1. Профилактика суточного десинхроноза :

а) четкое соблюдение временных рамок режима дня (пробуждение, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, прогулки, выполнение домашних заданий или 

занятия с дошкольником должны происходить в одно и то же время);

б) ночной сон не менее 8-9 часов и организация дневного сна для 

полноценного отдыха, отход ко сну в 22.00;

в) рациональное чередование отдыха, активных игр, сна.

2. Профилактика гипоксии, насыщение клеток кислородом:

а) максимальное пребывание ребенка на свежем воздухе (не менее 3 часов 

в день), желательно в зеленой загородной зоне в связи с высокой 

концентрацией в городском воздухе солей тяжелых металлов;

б) обеспечение высокого уровня двигательной активности, желательно на 

свежем воздухе, так как только «работающая» клетка достаточно 

снабжается кислородом.

3. Предупреждение гиподинамии:

а)  «пробуждение» вегетативной нервной системы                                                    

– выполнение утренней гигиенической гимнастики;

б) ежедневная гимнастика для активизации                                              

работы мозга и повышения энергетических                                         

ресурсов организма



Утренняя зарядка нужна 

для того, чтобы:

• проснуться

• «загрузить» 
наш организм

• сделать 
мышцы 
активными

• «включить» 
мозг

• поднять 
настроение



Всё правильно, но …

• лень … еле-еле проснулся

• некогда – и так проспал

• лучше полежу ещё 5 минут



• «потягушки» в кроватке (бережное 

пробуждение любимого организма)

• ходьба босиком на носках до туалета

• ходьба босиком                                          

на пятках до кухни

• подскоки в прихожей

• умывание и одевание                                        
– в танце и под музыку!

Лови лайфхак!



«Оживляющая» гимнастика-

физкультминутка

• Потянуться сидя или стоя

• Улыбнуться

• Сделать 5 глубоких вдохов и выдохов, на 2 последних задержать 

дыхание на несколько секунд

• Быстро поморгать глазами 50-60 раз

• Ладонью рабочей руки растереть переносицу до появления тепла в 

нижней части лба

• Сильно сжать руки в кулаки 5-6 раз

• Выгнуться назад при поднятых вверх руках

• Поочередно напрягать мышцы ступней, голеней и бедер, затем –

кистей, рук, спины – 3 раза

• Глубоко и спокойно подышать через нос (вдох до напряжения крыльев 

носа, затем – медленный выдох) – 3-4 раза

• Выпрямить спину и выполнить 5 полукруговых движений головой в 

разные стороны

❖ Активизирует вегетативную нервную систему

❖Усиливает лимфодренаж,  кровообращение



Веселая 

физкультминутка 

слова действия

Тик-так, тик-так
Наклоны головой в стороны

Всю неделю только так.

В понедельник мы купались, Махи руками

А во вторник – наклонялись. Наклоны в стороны

В среду как юла кружились, Кружение на месте

А в четверг – в полёт решились. Руки с усилием назад

Бегать в пятницу не лень Бег на месте

И в субботу целый день. Быстрый бег на месте

В воскресенье мы вприсядку Приседания 

Танцевали без устатку. Танцевальные движения

Но пора и отдыхать, Глубокий вдох, руки через 

стороны вверх и вниз - выдох
Завтра в школу нам опять!



➢ надувание шариков, сдувание конфетти

➢ «каша кипит»

➢ дыхание животом: дышать надо очень медленно, животом, 

чувствуя, как он выпячивается при вдохе и втягивается при 

выдохе, в хорошо проветренном помещении

➢упражнения с удлиненным и 

усиленным выдохом:

✓произношение гласных букв 

нараспев (а-а-а, у-у-у, о-о-о)

✓ «шипение» и «жужжание» 

✓ «охи» и «ахи» (ах, ух, ох) 

✓ «Что нам скажет …» пароход, 

поезд, самолет, автомобиль, 

насос и др. 

Дыхательная гимнастика
❖ Насыщает организм кислородом

❖ Нормализует мозговое кровообращение

❖ Способствует выработке эндорфинов



Спортивные 

нагрузки 

при астении
ПОКАЗАНЫ НЕ ПОКАЗАНЫ

велосипед гимнастика

плавание легкая атлетика

спортивная ходьба прыжки

«медленный» бег теннис

командно-игровые виды:

волейбол, баскетбол

различные виды борьбы

коньки бокс

лыжи тяжелая атлетика



Продукты против астении



Лови лайфхак!

• гормоны удовольствия больше 

всего вырабатываются в 

мышцах – больше двигайтесь –

и будет вам радость!

• для быстрого насыщения 

подойдет зерновой хлеб и 

фрукты

• чаще всего нашему организму 

нужна вода, а не еда – поэтому 

больше пейте!





Кислород – это жизнь!

• человек должен гулять 3 часа в день

• прогулки должны быть в загородной зоне

• чем больше мы двигаемся на воздухе, тем 

активнее организм насыщается 

кислородом

Но …
• нет сил и времени

Следствие:
• голова не соображает

• слабость, вялость, усталость

• плохой сон



Лови лайфхак!

• в школу иди пешком, из 
школы – тоже

• перед уходом в школу –
оставь окно на 
проветривание

• делай уроки только в 
проветренной комнате

• перед сном обязательно 
проветри комнату



Водолечение при астении
• Контрастный душ (температура воды от 38°С до 

35°С)

• Подводный душ-массаж (джакузи)

• Ванны с морской солью

• Ванны с тонизирующими добавками: настой 

белокопытника, березового или смородинового 

листа, с эфирными маслами апельсина, 

базилика, розмарина, лаванды, можжевельника

Приготовление настоя для ванны: 

100 сырья залить 2 л кипятка, настаивать 3 часа, 

процедить и вылить в ванну,                         

температура воды 37°С,                         

продолжительность приема – 10 минут



8 волшебных точек: 

массаж при астении
1 точка – бодрость: 

в углублении кзади от 

пястно-фалангового 

сустава мизинца, 

массировать только 

до полудня!

2 точка – светлая 

голова: 

в ямке между первой 

и второй пястными 

костями кисти, ближе 

к середине второй 

пястной кости

3 точка – покой и 

гармония:

между первым и 

вторым ребрами, на 6 

пальцев в сторону от 

средней линии груди

4 точка – тонус и 

активность:

если в положении сидя 

положить кисть одноименной 

руки на колено таким 

образом, чтобы ладонь 

совпадала с коленной 

чашечкой, точка окажется в 

углублении под подушечкой 

безымянного пальца, 

массировать только утром!



8 точка – здоровый 

сон: 

на пересечении 

средней линии 

головы и 

вертикальной 

плоскости, 

проходящей через 

самые высокие точки 

ушей

5 точка –

зоркий глаз:

на 0,5 см 

кнаружи от 

наружного угла 

глаза

6 точка – чуткое 

ухо:

кпереди и книзу от 

козелка уха, там, 

где при открывании 

рта возникает 

углубление

7 точка – внутренняя 

сила:

в щели между IV и V 

пальцами ноги, кпереди 

от плюсне-фаланговых

суставов

8 волшебных точек: 

массаж при астении



Нормализация 

эмоционального состояния 

при астении 
(рекомендации для родителей)

• Успокаивающая окружающая обстановка (домашний 

интерьер, фитодизайн)

• Избегать большого скопления людей, шумных мероприятий

• Минимальные затраты сил организма на использование 

гаджетов

• Чаще хвалить ребенка, повышая его уровень серотонина 

(«гормона радости»)

• Игры для снятия эмоционального напряжения

• Возможность выхода лишней энергии («скорая помощь» при 

нервном возбуждении)

• Арт-терапия (рисование, раскрашивание)

• Музыкотерапия



Гармоничное семейное воспитание
• Сдержанное, спокойное и мягкое речевое общение с ребенком, 

исключение физического наказания.

• Проведение досуга всей семьей.

• Безусловное приятие ребенка: ребенок ВСЕГДА хороший, но его 

поступки могут быть плохими.

• Избегание слов «нет» и «нельзя», использование выражений типа 

«можно, но …».

• Тактика «аванса доверия» к способности ребенка справиться с чем-

либо.

• Создание ситуации успеха.

• Нельзя требовать от ребенка невозможного, но и                                                

не стоит занижать требований к нему.

• Вознаграждение ребенка при улучшении поведения.



1. Для уменьшения раздражительности И.С. Бах «Кантата № 2», Л.В. 
Бетховен «Лунная соната», С.С. Прокофьев «Соната «Ре», С.О. Франк 
«Симфония ре-минор»

2. Для уменьшения чувства тревоги, неуверенности Ф. Шопен «Мазурка и 

прелюдии», И. Штраус «Вальсы», А.Г. Рубинштейн «Мелодия»

3. Для общего успокоения, умиротворения Л.В. Бетховен «6-я симфония ч. 

2», И. Брамс «Колыбельная», Ф. Шуберт «Аве Мария», «Анданте из 

квартета», Ф. Шопен «Ноктюрн соль минор» 

4. Для уменьшения агрессивности К. Дебюсси «Свет луны», И.С. Бах 

«Итальянский концерт»,   И. Гайдн «Симфония», Я. Сибелиус «Финляндия» 

5. Для снятия эмоционального напряжения в отношениях с другими 

людьми И.С. Бах «Концерт ре-минор для скрипки», «Кантата № 21», Б. 

Барток «Соната для фортепьяно», А. Брукнер «Месса ми-минор»

6. Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональным 

перенапряжением  Б. Барток «Квартет № 5», Л.В. Бетховен «Фиделио»,   

В.А. Моцарт «Дон Жуан», Ф. Лист «Венгерская рапсодия № 1», А. И. 

Хачатурян «Сюита «Маскарад» 

7. Для улучшения настроения Д. Гершвин «Американец в Париже», Ф. Шопен 

«Прелюдия», Ф. Лист «Венгерская рапсодия № 2» 

Музыкальные произведения для 

улучшения эмоционального состояния 



Арт-терапия



Спокойствие, только 

спокойствие!

• всё бесит!!!

• не могу себя сдерживать!!!

• не хочу никого видеть!!!

• как меня все достали!!!

Следствие:
• обижаем самых дорогих и 

близких

• потом так стыдно за своё 

поведение

• даже друзья отворачиваются



➢ комкать и рвать бумагу

➢ бить подушку или боксерскую грушу

➢ топать ногами

➢ громко кричать, можно использовать «стаканчик» для криков или 
бумажную «трубу»

➢ пинать ногой подушку или консервную банку

➢ написать на бумаге все слова, которые хочется сказать, скомкать, 
порвать и выбросить

➢ втирать пластилин в картонку или бумагу

➢ прыгать изо всех сил (на батуте)

➢ перебирать в руках антистрессовые игрушки

Главное – найти в себе силы и попросить 

прощения у того, на ком сорвал СВОЁ зло

ГНЕВ, КАК МУСОР, НЕЛЬЗЯ 

ХРАНИТЬ, НО ЧУЖОЙ 

МУСОР НИКОМУ НЕ НУЖЕН!

Лови лайфхак!



«Скорая помощь» при нервном 

возбуждении
1. «Цапля»: постоять на одной ноге, поджав под себя другую.

2. «Ветряная мельница»: поставить ноги в одну линию и 

имитировать руками движения крыльев ветряной мельницы в течение 

30 секунд.
3. «Веселый мяч»: 

• бросить мяч в стену и поймать его

• дать мячу отскочить от пола, присесть – и поймать его сидя

• успеть не только сесть, но и снова встать – и поймать мяч стоя

• повернуться на 360° вокруг своей оси и поймать мяч
4. «Слон»: пройтись или пробежаться по комнате как слон (опора на 

вытянутые руки и выпрямленные ноги – не сгибать их в коленных 

суставах).
5. «Дерево»: ступня одной ноги упирается во внутреннюю поверхность 

бедра другой ноги, которая является опорной, руки подняты вверх и 

сомкнуты ладонями, в такой позе постоять 1–2 минуты. 



• целый день учишь, 
а голова пустая

• в голове – каша

• как писать 
контрольную? 



Лови лайфхак!

• прочитай материал, убедись, что тебе всё понятно

• отдохни 15 минут, сделай гимнастику для шеи и 
прочитай снова (основные моменты)

• погуляй 1 час и опять прочитай

• смело ложись спать и снова прочитай через 8 
часов

СЕКРЕТ ОТЛИЧНОГО 

ЗАПОМИНАНИЯ

➢ пей больше воды: 2% дефицита жидкости 

на половину ухудшает работу мозга

➢ тебе нужен хороший запас витамина С –

подойдёт 1 апельсин в день

➢ улучшает работу мозга не обилие сахара, 

а рыба и орехи

➢ обязательно ужинай: ночью мозг 

перерабатывает всё, что получил за день, 

если он будет «голодным», ухудшится 

процесс запоминания информации



Здоровый сон – хороший ум!

• человек должен спать не меньше 8 часов

• во время сна (но только до 12 ночи) 

вырабатывается гормон роста

• ночью мозг перерабатывает информацию, 

полученную за день

• во время сна происходит перезагрузка 

организма и главное – мозга 

Но …• нет времени на сон

Следствие:
• утром мозг и весь организм не готов к работе

• болит голова

• спишь на уроке



Лови лайфхак!

• раньше ложись и раньше вставай

• перед сном – глоток кислорода (прогулка 

или проветривание)

• сними напряжение с шеи гимнастикой

• за 1 час до сна «уложи спать» телефон и 

компьютер

• когда засыпаешь – думай                                           

о приятном, с улыбкой                                      

о новом дне



ЕЖЕДНЕВНО Время

Пробуждение, утренняя гимнастика
бережное включение любимого организма в работу, потягушки», ходьба на носках (до туалета), пятках 

(до кухни), подскоки, умывание прохладной водой

5 

минут

Дневной сон
полученная информация «усваивается» только во сне

40 

минут

Активные движения
кислород идет в организм через активную работу мышцы, при мышечной нагрузке вырабатываются 

гормоны радости, обязательные физкультминутки каждый «сидячий» час

3 

часа

Прогулки
оптимально - в загородной зоне, с возможностью выброса энергии: бегать, прыгать, громко кричать, 

размахивать руками, громко смеяться, валяться в снегу или траве

3 

часа

Овощи, фрукты, сухофрукты
витамины группы В и магний: рис, греча, геркулес, фасоль, салат, петрушка, укроп, капуста, орехи, 

рыба, мясо; исключение «врагов мозга»: лимонады, чипсы, «острые» приправы, копчености, кофе, 

«недомашние» торты, конфеты

500 -

700 г 

в 

день

Компьютер, телевизор, телефон
до 3 лет – запрет, до 10 лет –15 минут, 11-12 лет – 20 минут; 13-14 лет – 25 минут; 15-18 лет – 50 

минут за два подхода; всегда завершать гимнастикой для глаз

30 

минут

Разговор «по душам», сказка перед сном

возможность разделить переживания, получить совет, в новый день идти «без груза» проблем

10 

минут

Хвалить
ребенок всегда хороший, поступки могут быть плохими, щедрое поощрение желаемых результатов

20 

раз

Целовать, обнимать
просто так – от души, обеспечить эмоциональный комфорт

10 

раз

Ночной сон
отход ко сну не позднее 22.00 в проветренной комнате

9 

часов



Спасибо за внимание!


