
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  №99» 

 
ПРИНЯТО:      УТВЕРЖДЕНО: 

на заседании      Заведующий 

Педагогического Совета МБДОУ   МБДОУ «Детский сад № 99» 

«Детский сад № 99» 

Брюханова С.Б. 
протокол № ___от «___» ______2016 г.    
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

на заседании 

Управляющего Совета МБДОУ 

«Детский сад № 99» 

Председатель Горбачева Е.Г. 
«____» ______________2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ  

ПРОГРАММА   «НА ЗДОРОВЬЕ!» 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения                           

«Детский сад № 99» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иваново2016 г. 



 2 

 

Разработана в соответствии с 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

творческой группой разработчиков в составе: 

 

1.Брюханова С.Б., заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» 

2. Бедрина А.А., воспитатель 

3.Бабошко И.Е., доктор медицинских наук, кафедра поликлинической педиатрии ИвГМА, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

 Пояснительная записка  

 Цели и задачи реализации здоровьесберегающей  программы  

 Принципы и подходы к формированию 

здоровьесберегающей программы «На здоровье!» 

 

 Значимые для разработки здоровьесберегающей программы 

МБДОУ «Детский сад № 99» характеристики 

 

 Характеристики особенностей развития детей 

 

 

 Характеристики особенностей физического и психического 

развития детей раннего  дошкольного возраста 

 

 Характеристики особенностей физического и психического 

развития детей младшего дошкольного возраста 

 

 Планируемые результаты освоения здоровьесберегающей 

программы МБДОУ «Детский сад № 99» 

 

 Целевые ориентиры здоровьесбережения  в раннем возрасте  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

 Описание здоровьесберегающей  деятельности  в МБДОУ 

«Детский сад № 99»   в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

 Примерные интеграции образовательных 

занятий 
 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание материально-технического обеспечения 

здоровьесберегающей программы МБДОУ «Детский сад № 

 

 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания и обучения 

 

 Организация режима дня  в МБДОУ «Детский сад № 99»  

 Особенности традиционных здоровьесберегающих 

мероприятий 

 

 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 



 4 

 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 99» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Нормы питания детей в дошкольных учреждениях (граммы в 

день на 1 ребенка) 

 

 Утвержденный среднесуточный набор продуктов для питания 

детей в ДОУ с 12-часовым пребыванием (на одного ребенка в 

возрасте от 1.5 до 3 лет, от 3 до 7) 

 

 Обаятельные ассоциации, вызываемые запахами растений  

 Влияние запахов растений на некоторые функции организма, 

связанные с поддержанием работоспособности 
 

 Вид одежды ребенка при различной температуре воздуха в 

помещении 

 

 Вид одежды детей на прогулке в зимнее время  

 Проветривание помещения по СанПину  

 Массаж БАТ  

 Массаж стоп  

 Самомассаж  

 Рекомендации для выполнения самомассажа ушных раковин  

 Картотека дыхательной гимнастики  

 Офтальмотренажеры  

 Упражнения для глаз  

 Физкультминутки и подвижные игры  

 Релаксация  

 Психогимнастика  

 Планирование совместной деятельности педагогов и 

специалистов ДОУ в рамках физкультурно-оздоровительной 

программы 

 

 Стрейчинг  

 Ритмопластика  

 Пальчиковая гимнастика  

 Гимнастика после сна  

 Перспективный план по здоровьесберегающей деятельности с 

участниками образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Описание проблемы. 

Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье - это 

состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефект 

Физическое здоровье 

 это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде 

(педагогическое определение); 

 это состояние роста и развития органов и систем организма, основу 

которого    составляют    морфологические    и    функциональные    резервы, 

обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). 

Психическое здоровье 

 это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и  

моральная      сила,      побуждающая      к      созидательной      деятельности 

(педагогическое определение); 

 это состояние психической сферы, основу которой составляет статус 

общего     душевного     комфорта,     адекватная     поведенческая     реакция 

(медицинское определение). 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей 

среды для каждого человека. 

В характеристике понятия «здоровье» используется как 

индивидуальная, так и общественная характеристика. 

В отношении индивида оно отражает качество приспособления 

организма к условиям внешней среды и представляет итог процесса 

взаимодействия человека и среды обитания. Здоровье формируется в 

результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и 

внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 

Признаки индивидуального здоровья 
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 Специфическая и неспецифическая устойчивость к действию 

повреждающих факторов. 

 Показатели роста и развития. 

 Текущее функциональное состояние и потенциал (возможности) 

организма и личности. 

 Наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта развития 

 Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок. 

В связи с этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно 

представить в виде четырехкомпонентной модели, в которой выделены 

взаимосвязи различных его компонентов и представлена их иерархия: 

Соматический компонент - текущее состояние органов и систем 

организма человека, основу которого составляет биологическая программа 

индивидуального развития, опосредованная базовыми потребностями, 

доминирующими па различных этапах онтогенетического развития. Эти 

потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а 

во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 

Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем 

организма, основу которого составляют морфофизиологические и 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные реакции. 

Психический компонент - состояние психической сферы, основу 

которого составляет состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Такое состояние 

обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а 

также возможностями их удовлетворения. 

Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно - информативной сферы жизнедеятельности, основу 

которого определяет система ценностей, установок и мотивов поведения 

индивида в обществе. Нравственным здоровьем опосредована духовность 

человека, так как оно связано с общечеловеческими истинами добра, любви и 

красоты. 
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Конечным результатом в политике любого государства является здоровье 

нации, именно здоровье выступает как мера качества жизни. Здоровье детей 

является одним из важнейших показателей, определяющих потенциал страны 

(экономический, интеллектуальный, культурный), а также одной из 

характеристик национальной безопасности. Среди важнейших социальных 

задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о здоровье, 

физическом воспитании и развитии детей. 

Образовательная организация как социальная среда, в которой дети 

находятся значительное время, нередко создает для них психологические 

трудности. Специфика современного воспитательного и учебного процесса 

обусловлена и способами подачи информации, исходным функциональным 

состоянием и адаптивностью ребенка, характером эмоционального фона и 

другими факторами. 

Следует особо отметить, что поступление в школу  вызывает 

дополнительное напряжение функциональных систем организма ребенка и 

может привести к истощению психоэмоциональных ресурсов.  В реальных 

условиях, при проявлении поведенческих нарушений и снижении успехов 

ребенку дается возможность научиться  навыками самоконтроля, самопознания, 

саморегуляции, иначе дальнейшее обучение тормозит формирование всех 

психических процессов и приводит к искажению 

эмоционально-личностного развития. В условиях повышенного    

эмоционального напряжения формируются неадекватные формы поведения. 

С другой стороны, детский возраст – это тот уникальный сенситивный 

период, в течение которого наиболее легко и естественно происходит обучение 

методам самоконтроля и саморегуляции, основным стратегиям 

конструктивного поведения, приводящим впоследствии к эффективной 

самореализации, наиболее полному проявлению интеллектуального и 

творческого потенциала личности. 

Таким образом, одной из актуальных практических задач МБДОУ 

«Детский сад № 99» является создание комфортной, экологичной, 
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психологически здоровой образовательной среды для воспитанников путем 

внедрения научно-эффективных технологий, способствующих адаптации и 

созданию педагогических условий для саморазвития и творческой реализации 

детей. 

1.2. Конечная цель программы: 

Создание педагогических условий для сохранения и развития 

психофизиологического здоровья детей на основе выработки и закрепления 

здоровьесберегающих психофизиологических навыков. 

Задачи: 

         создание педагогических условий для освоения 

здоровьесберегающих технологий; 

         разработка эффективных способов укрепления 

психофизиологического здоровья детей; 

         разработка эффективных способов развития творческого 

потенциала на основе психофизиологических тренингов; 

      мониторинг  эффективности новых подходов к укреплению 

психофизиологического здоровья детей и развитию творческого потенциала; 

        тиражирование положительного опыта (публикации, методические 

рекомендации, видеоматериалы) 

Основная идея и исходное теоретическое положение заключается в 

понимании глубокого единства и гармоничной взаимосвязи психического и 

физического развития ребенка. Это позволяет не останавливаться на 

физическом развитии, а идти дальше: 

  видеть за физическим здоровьем - психическое здоровье; 

  использовать потенциал самого воспитанника для осознания 

необходимости выработки и закрепления здоровьесберегающих 

психологических и физиологических навыков. 

1.3. Принципы к формированию здоровьесберегающей программы 

«На здоровье!» 
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Оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад»   строиться с учетом 

ряда принципов: 

- дифференцированность: приоритеты должны отдаваться мероприятиям, 

направленным на повышение функционального резерва тех систем, которые 

испытывают в данное время наибольшее напряжение; 

- патогенетическая обоснованность: должны использоваться мероприятия с 

изученными механизмами действия; 

- преемственность: оздоровление должно проводиться в течение года 

непрерывно, хотя возможно чередование его различных методов; 

- многофакторность: в оздоровлении необходимо использовать как 

природные, так и физические факторы; 

- комплексность: в проведении оздоровительных мероприятий должны 

участвовать медицинские работники, педагоги, психологи, родители. 

- этапность: оздоровительные мероприятия нужно проводить в МБДОУ, дома, 

а также в учреждениях дополнительного образования; 

- экономичность: целесообразность внедрения новых оздоровительных 

методов должна определяться с учетом их эффективности и затрат на 

проведение; 

- разнообразие форм работы: проводимые мероприятия нужно разнообразить, 

избегая монотонности, использовать игровые формы; 

- соответствие режимным моментам: оздоровительные мероприятия должны 

логично соотноситься с режимом дня и суточными биоритмами детей, по 

возможности органично вплетаться в структуру НОД; 

- индивидуализация: необходимо учитывать неадекватные реакции на 

оздоровительные мероприятия отдельных детей и предусматривать 

возможность подбора их с учетом здоровья ребенка и его психологических 

особенностей. 
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1.4. Значимые для разработки  здоровьесберегающей программы 

МБДОУ «Детский сад № 99» характеристики 

Перечень оздоровительных мероприятий в образовательном учреждение 

1. Мероприятия, направленные на повышение резистентности и 

расширение адаптационных возможностей организма: 

- рациональное питание, 

- фитопрофилактика, 

- закаливание, 

- массаж БАТ 

- дыхательная гимнастика, 

2. Мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления: 

- использование офтальмотренажей, 

- гимнастика для глаз во время НОД, 

3. Мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно-

двигательного аппарата: 

- физкультурные минутки  с упражнениями, формирующими правильную 

осанку и укрепляющими мышечный корсет,  подвижные игры 

4. Мероприятия, направленные на снижение психоэмоционального 

напряжения  и улучшение деятельности ЦНС: 

-   мышечная релаксация в физкультминутки, 

-   обучение элементам аутотренинга в кабинете психологической разгрузки, 

- воздействие цветовых гамм в помещениях детского сада, 

- использование функциональной музыки в различных режимных моментах, 

- использование формул внушающего воздействия, повышающего 

самооценку. 

Мероприятия, направленные на повышение резистентности 

и расширение адаптационных возможностей организма 

Оптимизация питания дошкольников 

Рациональное полноценное питание – одно из главных условий 

гармоничного развития ребёнка, обеспечения высоких функциональных 
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ресурсов организма. Особенно актуальной в настоящее время является 

недостаточность белкового компонента питания. Так называемая 

«полноценная» белковая пища содержит незаменимые аминокислоты, которые 

не синтезируются в организме человека. Такая пища обеспечивается за счёт 

продуктов животного происхождения – мяса, рыбы, молока, молочных 

продуктов, яиц. Белки, содержащиеся в этих продуктах, должны составлять не 

менее 50% от общего количества белка в рационе детей школьного возраста, а 

при повышенной нагрузке не менее 60%. В противном случае у детей легко 

возникает переутомление, снижается работоспособность. 

В приложении  приводятся рекомендации по рациональному суточному 

набору продуктов для дошкольного возраста. (Приложение № 1, № 2). 

Фитопрофилактика 

В оздоровлении детей широко используются различные растения и 

растительные препараты. Для повышения резистентности детского организма  

и его адаптационных возможностей рекомендуют адаптогены растительного 

происхождения: элеутерококк, китайский лимонник, аралию, женьшень, 

заманиху. 

Широко применяются также растения с  веществами, оптимизирующими 

тканевое дыхание. Такие препараты стимулируют тканевый обмен, 

соответственно регенерационные процессы, а также сопротивляемость 

организма. К препаратам данной группы относятся алоэ, биосед из листьев 

очитка большого. 

Биогенным стимулятором считают также янтарную кислоту, большое 

количество которой содержат виноград и крыжовник. 

Антиоксидантный эффект могут давать некоторые пряности: перец, 

эстрагон, мелисса, розмарин, котовник,  кориандр. 

Для получения мягкого анаболического эффекта можно использовать 

растения, обладающие свойствами горечи (полынь, аир, дягиль, 

тысячелистник). 
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Для нормализации сна можно использовать листья папоротника 

мужского, лавра благородного, цветы бессмертника, хвою сосны, шишки 

хмеля, траву лаванды, мяты, розмарина, герани, душицы, лепестки розы. 

Для активации процессов торможения в центральной нервной системе 

применяются: синюха лазурная, пустырник, логохилус опьяняющий, хмель, 

валериана, пион уклоняющийся. 

Снятию эмоциональной напряженности способствуют аир, одуванчик, 

арника, душица, зверобой, липа, мята, календула, полынь, череда. 

Для повышения резистентности организма можно рекомендовать сбор, 

включающий корень аира 5г, плоды шиповника и рябины по 300г, лист шалфея 

50г, семя льна 30г, чабрец 100г. 

В период повышенной заболеваемости целесообразно проводить 

пульверизацию в полость носа, глотки и гортани настоями и отварами 

следующих растений: настоем цветков ромашки (10 г на 200 мл воды 1-3 раза в 

день, курс 5-7 дней); соком каланхоэ – 1-3 раза в день, срок 2 недели, сок 

разводят кипячёной водой в соотношении 1:2; отваром коры дуба (20 г на 200 

мл воды); отваром листьев эвкалипта (10г на 200 мл воды); настоем листьев 

подорожника (10г на 200мл воды); настойкой травы тысячелистника (15г на 200 

мл воды) – 1-3 раза в день, курс 5 -10 дней. После двухнедельного перерыва 

курс можно повторить. 

В последние годы стали широко использовать ароматическое действие 

ряда растений. Давно известен фитонцидный эффект чеснока, лука, а также  

эфирных масел других растений: лаванды, базилики, листьев папоротника 

мужского, лавра благородного, цветов бессмертника, хвои сосны, шишек 

хмеля,  мяты, розмарина, герани, душицы, лепестков розы. Кроме 

фитонцидного эффекта, ароматизация воздуха этими растениями положительно 

влияет на эмоциональный статус. 

Ещё более простым способом является использование травяных ситцевых 

мешочков, набитых перечисленными выше растениями и повешенными около 

источников тепла. Для травяных подушечек рекомендуются многие 
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ароматические растения: листья папоротника мужского, лавра благородного, 

цветы бессмертника, хвоя сосны, шишки хмеля, трава лаванды, мяты, 

розмарина, герани, душицы, лепестки розы. Основные комбинации растений 

для набивания подушечек, следующие: лавр и папоротник (1:1); лавр, 

папоротник, хмель (1:2:3); папоротник, хмель, лавр, лаванда (3:2:2:1) и др. 

Измельченный чеснок, находясь на влажной салфетке, также обеспечивает 

фитонцидную ароматизацию воздуха. Также в таблице показаны обонятельные 

ассоциации, вызываемые запахами растения и влияние запахов растений на 

некоторые функции организма, связанные с поддержанием работоспособности 

(Приложение № 3, № 4). 

Закаливание 

Закаливание – это система мероприятий, направленных на тренировку 

защитных физиологических механизмов в терморегуляции организма. 

Основные его задачи – развитие выносливости организма при изменяющихся 

факторах окружающей среды, повышение его сопротивляемости к различным 

заболеваниям. 

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, 

принципов закаливания для достижения наибольшего эффекта от его 

проведения. 

Первый принцип - постепенность увеличения закаливающих воздействий. При 

закаливании детей недопустимо быстрое, форсированное снижение 

температуры или увеличение продолжительности процедуры. 

Второй принцип -  систематичность, т.е. регулярное повторение 

закаливающих воздействий на протяжении всей жизни. 

Третий принцип - учет индивидуальных особенностей ребенка: состояния 

его здоровья, физического и психического развития, типологических 

особенностей нервной системы, чувствительности к действию закаливающих 

агентов. В соответствии с этими особенностями назначается закаливающая на-

грузка. 
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Четвертый принцип - проведение закаливания при положительном 

эмоциональном настрое ребенка. Важно, чтобы процедуры носили игровой 

характер, а холодовое или тепловое воздействие не сопровождалось 

негативными реакциями и воспринималось в виде приятно-прохладных, 

приятно-теплых ощущений. 

Пятый принцип - многофакторность - обязывает использовать при 

закаливании несколько физических факторов: холод, тепло, облучение 

видимыми, ультрафиолетовыми, инфракрасными лучами, механическое 

воздействие движения воздуха, воды и др. (например, сочетание в системе 

закаливания воздушных процедур с применением обливаний, а охлаждения 

воздушным потоком - с солнечными ваннами). 

Шестой принцип - полиградационность - основан на необходимости 

тренировок ребенка к слабым и сильным, быстрым и замедленным, средним по 

силе и времени действия охлаждениям. Это необходимо для того, чтобы 

искусственно не закреплялись узкие стереотипы закаленности только к одному 

диапазону перепадов температур, а вырабатывалась готовность организма без 

повреждений воспринимать различные естественные температурные 

воздействия, встречающиеся в его повседневной жизни (например, применение 

контрастных ножных ванн с кратковременным воздействием холодной и 

теплой воды в сочетании с применением хождения босиком, где охлаждение 

более длительное и постепенное). 

Седьмой принцип - сочетание общих и местных охлаждений. 

Оптимальная устойчивость организма ребенка достигается при чередовании 

общих закаливающих охлаждений с местными, направленными на наиболее 

чувствительные к действию холода области (стопы, носоглотка, поясница), 

например, полоскание горла водой, обливание стоп, общие обливания. 

Восьмой принцип обязывает выполнять закаливающие процедуры на 

разном уровне теплопродукции организма для повышения его устойчивости к 

температурным воздействиям, как в покое, так и в движении: например, 

сочетание закаливания детей после дневного сна (обливание ног), когда они 



 15 

находятся в покое, с закаливанием их во время движения в облегченной одежде 

на физкультурных занятиях на открытом воздухе. 

Девятый принцип - учет предшествующей деятельности, состояния 

организма - предусматривает уменьшение дозы охлаждения после воздействия 

выраженных физических, психоэмоциональных нагрузок и необычных 

раздражений, которые негативно влияют на процесс термовосстановления. 

Например, приход ребенка после перенесенной ОРВИ в детское учреждение 

требует уменьшения дозы охлаждающих факторов. 

Закаливающий эффект даёт и регулирование температуры воздуха в 

помещении для создания пульсирующего температурного режима путем 

сквозного проветривания. Это важный прием закаливания. В помещениях - 

дома и в детском учреждении - дети находятся от 75 до 90% времени суток. 

Естественно, что  температура воздуха в них оказывает решающее влияние на 

формирование устойчивости к холоду. Недостатком температурного режима 

помещений является его относительно строгое постоянство, так как предел 

естественных колебаний температуры в них невелик. Для того чтобы он 

способствовал закаливанию, оказывал тренирующее воздействие на организм 

ребенка, необходимо сделать его «пульсирующим». Температура может 

изменяться от 2-4.°С до 4-5°С. Температура воздуха в помещении может 

опускаться до +14-16°С. Сквозное проветривание проводят утром перед 

приходом детей, перед занятиями, во время прогулки. 

Широкое распространение в детских дошкольных учреждения получил 

йодно-солевой метод: перед проведением закаливания готовится раствор 

следующего состава: на 5 л воды 10мл 5% настойки йода и 20г морской соли. 

После сна дети встают и, не одеваясь, босиком проходят по ребристой доске 

или коврику с шипами, затем шагают по одеялу, смоченному вышеуказанным 

раствором, после чего проходят по сухому одеялу и одеваются. Первоначальная 

температура воды +36˚С. Время пребывания на мокром одеяле – 30 сек. 

Каждые 2 дня температура воды снижается на 1˚С и постепенно доводится до 

+20˚С, после чего продолжительность закаливания увеличивается на 10 сек 
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каждые 2 дня и доводится до 2мин. Закаливание проводится в течение года 

ежедневно. Как правильно одеть ребенка в помещение ДОУ, и, на прогулку в 

холодное время года, а также, о правильном проветривании можно узнать в 

таблице (Приложение № 5, 6,7). 

Массаж биологически активных точек и зон у детей . 

 

Точечный массаж является разновидностью рефлекторного массажа. В 

его основе  — механическое воздействие пальцем на биологически активные 

точки, имеющие рефлекторную связь (через нервную систему) с различными 

внутренними органами и функциональными системами. По мнению А.А. 

Уманской (1989 г.), при воздействии на биологически активные точки, 

расположенные в области головы, шеи, грудины, рук, можно активизировать 

адаптационные реакции организма на неблагоприятные факторы внешней 

среды, в том числе и на респираторные вирусы. Доказано, что массаж 

определенных биологически активных точек является одним из самых простых, 

эффективных и безвредных методов повышения резистентности и 

функциональной активности. Учащихся можно обучать методике в следующей 

последовательности, согласно рекомендациям А.А.Уманской. 

1 точка — бугорок на грудине (чуть выше середины грудины). Связана со 

слизистой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом.  При массаже этой точки 

уменьшается кашель. 

2 точка — над яремной выемкой на грудине. Связана со слизистой оболочкой 

нижних отделов глотки, гортани, с вилочковой железой. Массаж этой точки 

повышает сопротивляемость организма различным заболеваниям дыхательных 

путей. 

3 точка — на шее в развилке сонных артерий (симметричная). Массаж этой 

зоны повышает защитные свойства слизистой оболочки глотки и гортани. 

4 точка — на шее сзади (симметричная). Массаж активизирует 

кровоснабжение головы, шеи, туловища. 

5 точка — область 7-го шейного и 1-го грудного позвонков. Связана со 

слизистой трахеи, глотки, пищевода, нижним шейным симпатическим узлом. 
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Массаж этой зоны способствует нормализации деятельности сосудов сердца, 

бронхов, легких. 

6 точка — симметричная, у крыльев носа. Связана с передней и задней 

долями гипофиза. Массаж этой зоны улучшает кровоснабжение слизистой 

оболочки носа, гайморовой полости. Дыхание через нос становится свободным. 

7 точка — симметричная, у начала бровей. Связана со слизистой оболочкой 

решетчатых полостей носа и лобных пазух, с лобными отделами головного 

мозга. Массаж этих зон улучшает кровообращение слизистой оболочки верхних 

отделов полости носа. 

8 точка — симметричная, у козелка ушной раковины. Одновременно можно 

провести массаж под мочкой уха, на сосцевидном отростке и массаж всей 

ушной раковины, растирая ее сверху вниз. Действует тонизирующе на весь 

организм. 

9 точка — симметричная на кистях рук между большим и указательным 

пальцами. Массаж этой зоны нормализует многие функции организма. 

Массаж биологически активных точек можно начинать у детей с 1,5 лет. 

Проводить массаж рекомендуется 2—3 раза в день кончиком указательного, 

большого или среднего пальцев, надавливая на кожу до легкого болезненного 

состояния и делая вращательные движения по ходу часовой стрелки (6—9 раз) 

и против нее. Движения должны быть быстрые и энергичные, продолжитель-

ность воздействия на точку не менее 3—5 секунд. 

Примеры массажа биологических точек указаны в Приложение № 8 

Массаж стоп. 

Профилактический комплекс у часто болеющих детей включает в себя 

массаж стоп. Подошвы ног находятся в рефлекторной связи со слизистой 

оболочкой верхних дыхательных путей и многими органами (сердце, бронхи, 

легкие, кишечник и др.), на стопах расположены тепловые и холодовые точки. 

Массаж стоп проводится в положении лежа на спине или сидя, чтобы не напря-

гаться. Можно смазать подошвы стоп миндальным, подсолнечным маслом, 

любым кремом. Массаж стоп включает: 
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1) поглаживание всей стопы (свод стопы по направлению от пальцев к 

голеностопному суставу, подошву — от пятки к пальцам); 

2) разминание стопы (тыла и подошвенной поверхности); 

3) граблеобразное поглаживание подошвы по направлению к пальцам; 

4) похлопывание подошвы стопы в том же направлении; 

5) активное поднимание стопы вверх и опускание вниз; 

6) растирание подушечкой большого пальца руки всей подошвенной 

поверхности с оптимальным нажимом; 

7) закончить общее растирание поглаживанием всей стопы; 

8) надавливание подушечкой большого пальца на все точки подошвы и 

щиколоток с целью обнаружения особо болевых точек; 

9) граблеобразное поглаживание подошвы; 

10) катание подошвами взад и вперед палки, скакалки (можно использовать 

массажер для стоп); 

11) процедуру закончить поглаживанием всей стопы и потягиванием каждого 

пальца, затем повращать стопой в голеностопном суставе и сдавить ее двумя 

руками. 

Такой полный массаж стоп следует делать 1—2 раза в неделю. 

Повседневно можно массировать стопы на круглой палке, массажере для стоп. 

Также массаж стоп способствует профилактике плоскостопия, что очень 

важно для детей дошкольного возраста, так как от правильного формирования 

стопы зависит правильная осанка и   рост позвоночника. Не жалейте времени на 

проведение самомассажа и массажа стоп у детей! Примеры можно посмотреть в 

приложении № 9 

Массаж кистей рук. 

Руки нуждаются в массаже. Регулярная разминка (самомассаж) большого 

пальца повышает функциональную деятельность головного мозга, тонизирует 

весь организм. Воздействие на указательный палец укрепляет желудок, на 

средний — кишечник, мизинец — сердце. 
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Для оценки гибкости суставов рук можно провести пробу. Если кисть с 

предплечьем составит угол 90°, то гибкость отличная, если от 90° до 120° — 

недостаточная и более 120° — плохая. 

Необходимо 5—6 раз в день выполнять по 100 сгибаний кисти вперед и 

назад, до 6 раз в день — сгибание пальцев: поднять кисти вверх и прогнуть 

пальцы по возможности максимально назад, затем сжать пальцы в кулак. 

Можно выполнять следующее упражнение: поднять кисти рук с раздвинутыми 

пальцами и сложить их вместе. Во время задержки дыхания на вдохе с силой 

прижать пальцы друг к другу, чтобы они прогнулись в обратную сторону, 

После упражнений переходить на закаливающий массаж. Для этого надо 

растереть в течение 30 секунд большим пальцем противоположной руки кожу 

основания среднего и безымянного пальцев другой руки. Повторить трижды 

для каждой руки. Здесь расположена зона носоглотки, глубокий массаж этой 

области повышает устойчивость организма к холоду, сквознякам, защищает от 

простуды, инфекций. 

Разогревающий (тонизирующий) массаж ладоней — более интенсивная 

процедура. Он проводится глубоким надавливанием большим пальцем одной 

руки на всю поверхность ладони другой руки. Особое внимание следует 

уделить массажу пальцев, сначала надавливая на их ладонные, затем на задние 

и боковые отделы. Массаж хорошо проводить с сосновой живицей — 

застывшим соком сосны. Примеры в приложении № 10 

Массаж ушных раковин. На ушных раковинах имеются нервные 

окончания, связанные со всеми внутренними органами, поэтому массаж ушных 

раковин очень полезен. 

1. Загибание вперед ушных раковин. Быстро загнуть уши вперед всеми 

пальцами рук, прижать их, затем отпустить, ощущая в  ушах хлопок. 

Улучшение гибкости ушных раковин способствует общему укреплению 

организма. 

2. Оттягивание ушных раковин. Кончиками большого и указательного 

пальцев потянуть с силой вниз обе мочки ушей 5—6 раз. На мочке уха 
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расположены зоны полости рта, верхней и нижней челюстей, поэтому эта 

процедура полезна при закаливании горла и полости рта. 

3. Массаж козелка. Захватить большим и указательным пальцами козелок. 

Сдавливать, поворачивать его во все стороны 20—30 секунд. Проводить массаж 

регулярно, он стимулирует функцию надпочечников, укрепляет нос, горло, 

гортань. Отступят простуда, насморк, кашель, аллергия. 

4. Массаж противозавитка. Зажмите большим и указательным пальцами 

противозавиток — хрящевой выступ, находящийся сзади наружного слухового 

прохода. Водить по нему пальцами вверх и вниз. Это повышает 

чувствительность к холоду позвоночника. В нижней части противозавитка 

расположена проекция шейного отдела позвоночника, а в верхней части — 

поясницы. 

Самомассаж биологически активных точек на открытых участках тела, в 

частности, в точках 6, 7, 8, 9, кистей рук, ушных раковин, в периоды, 

предшествующие повышенной заболеваемости, можно включать в 

физкультурные минутки. Курс 1-2 месяца 2 раза в год, процедуру повторять 3-4 

раза в день. Смотреть приложение № 11 

Дыхательная гимнастика 

Проведение дыхательной гимнастики с детьми способствует не только 

повышению резистентности организма, но и укреплению дыхательной 

мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, 

улучшению деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Занятия могут проводиться инструкторами ЛФК или педагогами, 

прошедшими обучение методикам дыхательной гимнастики, 2-3 раза в неделю 

в облегчённой одежде в хорошо проветренном помещении. Температура 

воздуха должна быть не выше 170С, время занятий - утренние часы, не ранее, 

чем через час после приёма пищи. В зависимости от возраста занятие длится 

10-12, максимально 30 минут. 

Наиболее частая  модификация дыхательной гимнастики - упражнения с 

удлиненным и усиленным выдохом: произношение гласных звуков (ааа, ууу, 
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ооо); шипящих (ш, ж) и слогов (ах, ух, ох) на фоне общеукрепляющих и 

общеразвивающих физических упражнений. Дыхательные упражнения с 

произношением звуков желательно проводить в игровой форме (жужжание 

пчелы, самолет, поезд и т.д.). Соотношение общеукрепляющих и дыхательных 

упражнений составляет 2:1. Нагрузка на занятиях постепенно увеличивается за 

счет увеличения числа повторений и усложнения упражнений. В комплекс 

упражнений входит надувание резиновых мячей или игрушек в 

заключительной части занятия. Надувание следует начинать с 3-4 выдохов, 

постепенно увеличивая их количество на 2-3 выдоха каждое занятие, до 

полного заполнения игрушки воздухом. При этом необходимо контролировать, 

чтобы ребенок производил вдох только через нос. 

Примерный комплекс упражнений, который может включаться в занятия. 

№ 

п/п 

Содержание занятия Дозир

овка 

Методические указания 

1. Спокойная ходьба по залу, с 

переходом на ходьбу с высоким 

подниманием ног, согнутых в 

коленных и тазобедренных суставах. 

1 мин. Дыхание через нос, с 

соблюдением правильной 

осанки. 

 

2. Бег  «самолетики» - руки разведены 

в стороны на уровне плеч. 

 Время бега увеличивается 

на каждом занятии 

На 8-10 сек. до 1 мин. 

За 10-15 сек. до 

окончания бега темп 

постепенно 

Замедляется. При беге 

Произносится звук ˝УУ˝. 

3 Ходьба по скамейке. 1-2 

раза 

Поддерживать ребенка за 

руки, в конце скамейки 

спрыгивание. 

 

 

4 И.П. - ноги на ширине плеч, руки на 

поясе - наклоны в стороны: наклоны 

вправо - "тик", влево - "так" (часики). 

4-5 

раз 

Громкое произношение 

слов, следить за 

правильной осанкой 

5 Произношение звуков и слогов – 

дыхание через одну ноздрю; - дует  

ветер - «фу» (тихо, сильно); 

- жужжит жук - "жжж"; 

- поет петух - "ку-ка-ре-ку"; 

2 раза 

 

 

2-4 

раза 

Ребенок указательными 

пальцами поочередно 

закрывает ноздрю. 

Следить за правильной 

осанкой. 
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- лает собака "гав-гав-гав". Сидя на стульчиках, руки 

на коленях. 

6 Перешагивание через палку 1-2 

раза 

Палку держать на высоте 

40-50 см. 

7 Приседание (маленькие – большие) 

«маленькие» - присесть, руками 

обхватить колени; "большие" - встать, 

руки поднять вверх над головой. 

3-5 

раз 

При приседании 

произносится слог "ах", 

поднимаясь - "ох". 

 

8 Бросание мяча в обруч 2-3 

раза 

Держать обруч на высоте 

роста ребёнка на 

расстоянии 1 метра от 

него, ребёнок бросает мяч 

двумя руками. 

9 Подтягивание на руках вдоль 

гимнастической скамьи 

1-2 

раза 

Подтягивание 

производится лёжа на 

животе, голова 

приподнята. 

10 Подлезание под скамейку 1-2  

11 Имитация движений косца 3-4 

раза 

Следить за осанкой, на 

выдохе произносится 

звук  «жух». Упражнение 

проводится в правую и 

левую стороны. 

12 Сидя на стульчиках – надувание 

резиновых игрушек или мяча. 

1 раз Вдох через нос. 

Производится  

постепенно, начиная с 3-4  

выдохов. 

13 Малоподвижная игра   

 

Вторая модификация дыхательной гимнастики представлена методикой 

А.Н. Стрельниковой, которая построена  на особом вдохе через нос, при 

котором происходит раздражение обширной зоны рецепторов на слизистой 

оболочке носа, находящейся в рефлекторной связи со всеми человеческими 

органами. Под благотворное воздействие гимнастики попадают все 

физиологические процессы организма. 

Она восстанавливает функции голосового аппарата, улучшает работу 

сердца, органов пищеварения, укрепляет сосуды, опорно-двигательный 

аппарат. 

Правила исполнения: 
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1. Думайте только о ВДОХЕ носом, тренируйте только ВДОХ. Вдох — 

шумный, резкий и короткий, как хлопок в ладоши. 

2. Воздух при выдохе должен уходить из груди самостоятельно, 

естественно - через рот. Не задерживайте и не торопите выдох. Вдох - 

предельно АКТИВНЫЙ (носом), выдох — абсолютно ПАССИВНЫЙ (через 

рот). 

3. Вдох делается одновременно с движениями. 

4. Все вдохи-движения выполняются в темпе строевого шага или, если 

вам это удобнее представить, в темпе работы здорового сердца (72-80 ударов в 

минуту). 

5. Счет в  гимнастике идет только на восемь. Считать МЫСЛЕННО, не 

вслух. 

Первое упражнение (насос). Исходное положение (И.п.): встаньте прямо, 

ступни расположены чуть уже ширины плеч. Сделайте легкий наклон вперед 

(руками тянуться к полу, но НЕ КАСАТЬСЯ его) и одновременно резкий, 

короткий вдох носом. Вдох должен завершиться в самой нижней точке 

поклона. Выпрямиться, но НЕ ПОЛНОСТЬЮ, и снова поклон и короткий 

шумный вдох. Представьте, что накачиваете шину автомобиля. Поклоны 

делаются ритмично и легко, слишком низко НЕ КЛАНЯЙТЕСЬ, достаточно 

поклона в пояс. Спина круглая (а не прямая), голова опущена. «Накачивать 

шину» нужно в темпе строевого шага. Подряд сделайте 4 резких, шумных 

вдоха носом («шмыгнуть» 4 раза). Затем опустите руки и отдохните 3-4 

секунды - ПАУЗА. Еще сделать 4 коротких и шумных вдоха и снова пауза. 

Выдох уходит после каждого вдоха самостоятельно (пассивно) через рот. 

Потом сделайте уже не 4 вдоха-движения, а 8. Затем отдых 3-4 секунды, и 

снова 8 вдохов-движений. На следующем этапе переходите к схеме 16 вдохов-

движений - отдых 3-4 секунды - 16 вдохов-движений. Норма: пошмыгайте 6 раз 

по 16. Упражнение «Насос» очень результативно, часто останавливает приступ 

бронхиальной астмы, сердечный приступ и припадки, связанные с поражением 

печени. 
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Второе упражнение («обними свои плечи»). И.п.: руки согнуты в локтях и 

подняты на уровень плеч. Бросайте руки навстречу друг другу пружинисто, до 

отказа, как бы обнимая себя за плечи, и одновременно с каждым «объятием» 

«шмыгайте» носом. Руки в момент объятий идут параллельно друг другу (а не 

крест-накрест), ни в коем случае их НЕ МЕНЯТЬ (все равно, какая рука сверху 

- правая или левая); широко в стороны НЕ РАЗВОДИТЬ и НЕ НАПРЯГАТЬ. 

Освоив упражнение, в момент встречного движения рук можно слегка 

откидывать голову назад (вдох с потолка). Норма: 3 раза по 32 вдоха-движения. 

После каждых 32 вдохов-движений отдых 3-4 секунды. 

Третье упражнение («кошка»). И.п.: встаньте прямо, ступни расположены 

чуть уже ширины плеч (ступни в этом упражнении НЕ ДОЛЖНЫ отрываться 

от пола). Сделать легкое, по-кошачьи мягкое, танцующее приседание и 

одновременно с ним поворот туловища вправо - резкий короткий вдох. Затем 

такое же приседание с поворотом влево, и тоже короткий шумный вдох носом. 

Вправо - влево, вдох справа - вдох слева. Выдохи происходят сами собой. 

Колени слегка сгибаются и выпрямляются (приседания пружинистые, глубоко 

НЕ ПРИСЕДАТЬ). Руки делают хватательные движения справа и слева на 

уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот делается только в талии. Вы-

полнять подряд 32 вдоха-движения. Затем отдых 3-4 секунды и снова 32 вдоха-

движения. Норма: сделать 3 раза по 32 вдоха-движения. 

Четвертое упражнение («голова – маятник»). И.п.: встаньте прямо, ступни 

расположены чуть уже ширины плеч, руки опущены вдоль туловища (основная 

стойка). Поверните голову вправо - сделайте шумный, короткий вдох носом. 

Затем поверните голову влево - опять «шмыгните» носом. Вдох справа, вдох 

слева. Посередине фазы движение головы НЕ задерживать, шею НЕ напрягать, 

вдох НЕ тянуть. ПОМНИТЕ! Воздух при выдохе должен уходить 

самостоятельно через рот. Норма: «пошмыгайте» носом 3 раза по 32. После 

каждых 32 вдохов-движений отдых 3-4 секунды. 

Пятое упражнение («китайский  болванчик»). И.п.: основная стойка. 

Опустите голову вниз (посмотрите на пол) - резкий, короткий вдох. Поднимите 
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голову вверх (посмотрите на потолок) - опять вдох. Вниз - вверх, вдох с пола, 

вдох с потолка. Воздух при выдохе должен успевать уходить самостоятельно 

(пассивно), НЕ задерживайте и НЕ выталкивайте выдохи. Норма: 3 раза по 32 

вдоха. 

Шестое упражнение («рок-н-ролл»). И.п.: основная стойка. Поднимем 

левую ногу, согнутую в колене, вверх до уровня живота (голень - под прямым 

углом к полу, носок тянуть вниз, как в балете). В этот момент легко приседаем 

на правой ноге и делаем шумный, короткий вдох носом. После приседания обе 

ноги на одно мгновение выпрямляются, занимая исходное положение. Затем 

поднимаем вверх правую ногу, согнутую в колене, на левой ноге слегка 

приседаем и шумно «шмыгаем» носом. Левое колено вверх - исходное поло-

жение, правое колено вверх - исходное положение. Нужно обязательно слегка 

присесть, тогда другая нога, согнутая в колене, легко поднимается вверх до 

уровня живота. Можно одновременно с каждым приседанием и поднятием 

согнутого колена делать легкое встречное движение кистей рук на уровне 

пояса. Примеры дыхательных гимнастик для разных возрастных групп 

смотрите в Приложении № 12. 

Мероприятия, направленные на снятие зрительного утомления 

Снятие зрительного утомления важно для профилактики миопии. При 

этом необходим комплекс мероприятий: 

1. Контроль за естественным и искусственным освещением. 

2. Проведение гимнастики для снятия зрительного утомления в физкульт- 

минутки во время НОД. 

3. Чтение лекций для родителей об организации зрительного режима для детей. 

Метод  индивидуальных  офтальмотренажеров 

Упражнение со зрительными метками 

В различных участках комнаты, где проходят занятия, фиксируют (либо 

подвешивают) привлекающие внимание объекты - яркие зрительные метки. 

Ими могут служить игрушки или красочные картинки. Располагать их 

рекомендуем в разноудаленных участках комнаты (например, два подвешивают 
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к потолку в центре комнаты, где проходят занятия, два  фиксируют по углам у 

фронтальной стены). 

Игрушки (картинки) целесообразно подбирать с таким расчетом, чтобы 

вместе они составили единый зрительно-игровой сюжет, например, из 

известных сказок и т.д. Один  раз в две недели сюжеты рекомендуется менять. 

С целью активизации организма, в том числе общего чувства координации и 

равновесия, упражнения необходимо выполнять в положении "стоя". 

Воспитатель периодически дает соответствующие команды, и под счет «один, 

два, три, четыре» дети быстро поочередно фиксируют взгляд на указанных 

зрительных метках, сочетая при этом движения головой, глазами и туловищем. 

Продолжительность - 1,5 – 2 минуты. 

Выполнение тренажей с помощью плаката-схемы зрительно-двигательных 

траекторий 

Для периодической активизации чувства общей, в том числе и зрительной 

координации можно использовать специально разработанную схему зрительно-

двигательных траекторий. Для этого на листе ватмана рисуют разными цветами 

два эллипса, внутри которых располагают восьмерку и две перпендикулярные  

линии - вертикальную и горизонтальную, перекрещивающиеся в центре листа и 

имеющие другой цвет. Дети следят за указкой педагога, конец которой плавно 

следует по наружному эллипсу в одну сторону 10-15 раз, по внутреннему 

эллипсу в другую сторону 10-15 раз, затем по восьмиобразной линии 10-15 раз 

и, наконец, по вертикально расположенной линии от центра вверх и вниз, по 

горизонтальной из центра вправо-влево 10-15 раз. Все это делает схему яркой, 

красочной и привлекает внимание. Упражнение выполняется стоя. 

Для индивидуального пользования издан специальный плакат, для 

коллективного – схема рисуется в максимально возможную величину на одной 

из боковых стен или на потолке. Примеры офтальмотренажеров смотрите в 

Приложении № 13 
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Специальная гимнастика для глаз. 

Глаза ребенка выполняют значительную зрительную работу. От того, как 

соблюдаются правила гигиены, зависит и утомление органов зрения, и 

сохранение их полноценной функции на будущее. При  этом учитываются 

следующие аспекты: облегченный режим зрительной нагрузки; умелое 

чередование физической нагрузки  и  отдыха, специальных упражнений для 

глаз в течение НОД; использование специальных методов и приемов в 

обучении  двигательным действиям; система требований, которые 

предъявляются к ребёнку на данном этапе его жизни. 

Таким образом, все мероприятия по профилактике, в частности, 

близорукости и ее прогрессирования должны идти в  направлении улучшения 

режима труда, условий занятий и отдыха ребенка. Очень важно, начиная с 

раннего возраста вырабатывать у детей правильный "рефлекс" чтения и 

рисования. Расстояние от лица до книги или тетради должно быть не меньше 

30-35 см, а длина стандартной линейки или руки от локтя до кончиков пальцев, 

так что проверить себя несложно. Вредно "висеть" над книгой, лучше 

располагать ее перед собой на наклонной подставке. 

Освещение должно быть достаточным, свет должен падать сверху и 

слева. 

Какие же признаки утомления в поведении ребенка подскажут педагогу, 

родителю, что необходимо сделать динамическую паузу, зрительную 

гимнастику? 

Нарушение координации, замедленность мелких движений 

Длительные отвлечения, зевота 

Бессмысленные манипуляции с предметами 

Повышенная раздражительность 

Повышенная раздражительность 

Нарушение недавно сформированных умений 

Появление первых признаков утомления отмечается, в зависимости от 

возраста детей, на разных этапах занятия: 
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Возраст детей Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Время 

наступления 

утомления 

7 – 9 минута 10 – 12 минута 12 – 14 минута 

Таким образом, по прошествии указанного временного промежутка, 

обязательно необходимо проводить физкультминутки в течение 2 – 3 минут, 

включающие упражнения на снятие общего и локального напряжения, 

зрительного утомления, дыхательную гимнастику. 

Упражнения для дошкольников: 

1. И.п. - сидя, откинувшись на спинку стола. Глубокий вдох. Наклоняясь 

вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5-6 раз. 

2. И.п. - сидя, откинувшись на спинку парты. Прикрыть веки, крепко 

зажмурить глаза, затем открыть. Повторить 4 раза. 

3. И.п. - сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть 

правой руки; повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки. Вер-

нуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз. 

4. И.п. - сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек; 

поставить руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от глаз, 

перевести взор на конец пальца, смотреть на него 3-5 сек, опустить руку. 

Повторить 5-6 раз. 

5. И.п. - сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки 

вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить, выдох. 

Повторить 4-5 раз. 

Физкультпаузы способствуют  укреплению склеры глаза, повышению 

работоспособности цилиарной мышцы, благоприятно влияет на формирование 

рефракции глаз у дошкольников, улучшает кровообращение в глазах. 

Разнообразить физкультпаузы можно путем использования следующего 

комплекса  упражнений: 
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Комплекс 1 

1. И.п. - стоя, руки сзади, пальцы в замок, 1-2 - отводя руки и голову назад, 

прогнуться – вдох, 3-4 - в и.п. – выдох. Повторите 4-6 раз. 

2. И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек. 

3. И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и другую сторону. 

Повторить 6-8 раз в каждую сторону. 

4. И.п. - стоя, голову держать прямо. Посмотреть вверх, затем вниз, не изменяя 

положения головы. Повторить 6-7 раз. 

5. И.п. - стоя. 1 - полуприсед; 2 - и.п. Повторить 10-12 раз. 

6. И.п. - стоя, палец держать перед носом на расстоянии 25-30 см, переводить 

взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на палец и обратно в течение 30-

40 сек. Выполнять медленно. 

Комплекс 2 

1. И.п. - стоя. 1 - отвести согнутые руки назад, соединить лопатки - вдох, 2 - 

руки вперед, как бы обнять себя - выдох. Повторить 8-10 раз. 

2. И.п. - стоя. Закрыть глаза, крепко зажмуриться на 1-2 сек., затем открыть 

глаза. Повторить 8-10 раз. 

3. И.п. - стоя, кисти к плечам. Круговые движения в одну и в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз каждой рукой. 

4. И.п. - стоя. Круговые движения глазами в одну и в другую сторону. 

Повторить 10-15 раз в каждую сторону, 

5. И.п. - стоя, ноги врозь. 1-3 - наклоны туловища в сторону и возврат в и.п. 

Повторить по 4-6 раз в каждую сторону. 

6. И.п. - стоя, указательный палец правой руки держать перед носом на 

расстоянии 25-30 см. Смотреть на палец в течение 4-6 сек., затем закрыть 

ладонью левой руки глаз на 4-6 сек. Смотреть на палец правым глазом, затем 

открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то же, но 

закрыть правый глаз. Повторить 4-6 раз. 

Комплекс 3 
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1. И.п. - стоя, кисти к плечам. 1 - отвести локти назад - вдох; 2 - локти вперед - 

выдох. Смотреть вперед. Повторить 8-10 раз. 

2. И.п. - стоя. Частые моргания в течение 10-15 сек. 

3. И.п. - стоя. 1-2 - разогнуться, голову отвести назад - вдох. 3-4 - слегка 

наклониться вперед - выдох. Повторить 6-8 раз. 

4. И.п. - стоя, голову держать прямо. Переводить взгляд вверх - направо, после 

чего вниз - налево, затем переводить взгляд по другой диагонали вверх – налево 

– вниз - направо. Повторить по 6-8 раз в каждом направлении. 

5. И.п. - кисти на затылок. 1-2-3 - пружинистые повороты туловища в сторону, 

4 –  и.п. То же в другую сторону. Повторить 4-6 раз. 

6. И.п. - стоя. Палец правой руки держать перед носом на расстоянии 25-30 см, 

левый глаз закрыт. Переводить взгляд с дальнего предмета (смотреть в окно) на 

палец и обратно в течение 10-15 секунд. То же правым глазом. 

Упражнение "метка на стекле". Во время физкультминуток может 

использоваться следующая модификация данного упражнения. К оконному 

стеклу приклеить кружок 7х7 на уровне глаз стоящего ребенка. Педагог дает 

команду: «Все внимательно посмотрели на кружок (3-4 сек.). Теперь давайте 

посмотрим на то (дерево, здание), которое вы видите вдали из окна (3-4 сек). 

Теперь опять посмотрите на кружок на оконном стекле». Повторить 

упражнение 5-6 раз, поочередно переключая внимание каждого ребенка с 

метки на стекле на удаленные объекты, видимые из окна. Упражнение можно 

выполнять из исходных положений сидя и стоя. 

Для детей с близорукостью это упражнение проводится (для 

профилактики прогрессирования заболевания) в кабинете охраны зрения или 

назначается в виде домашнего задания. Ребенок (в назначенных ему очках) 

становится у окна на расстоянии 30-35 см от оконного стекла. На стекле на 

уровне его глаз прикрепляется круглая метка красного цвета диаметром 3-5 мм. 

Вдали от линии взора, проходящей через метку, он намечает какой-либо 

предмет для фиксации, затем поочередно переводит взор то на метку на стекле, 

то на этот предмет. Упражнения проводятся два раза в день в течение 15-20 
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дней. При отсутствии стойкой нормализации аккомодационной способности 

такие упражнения повторяются систематически с перерывами в 10-15 дней. 

Первые два дня продолжительность каждого упражнения должна составлять 3 

минуты, последующие два дня - 5 минут и в остальные дни - 7 минут. 

Гимнастика для глаз в стихотворной форме приведена в Приложении № 14 

Мероприятия для уменьшения статического напряжения опорно-

двигательного аппарата (физкультминутки, подвижные игры) 

Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от гармоничной 

работы мышц, состояния костной системы, связочно-суставного и нервно-

мышечного аппарата, равномерности их развития, физиологических изгибов 

позвоночника. Слабое физическое развитие ребенка ведет к нарушениям 

осанки, а нарушения осанки затрудняют работу внутренних органов, что 

приводит к дальнейшему ухудшению физического развития. 

Следует помнить, что лечить всегда труднее, чем предупредить развитие 

патологического процесса. Девизом лечебной физкультуры стал афоризм 

Тиссо: "Движение может заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не в 

состоянии заменить движение". 

В нашем детском саду созданы все условия для систематического, 

профилактического влияния на растущий организм ребенка. На протяжении 

всего дня в группе поддерживается оптимальный двигательный режим: 

физкультурные занятия, физкультминутки, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, игры на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения. 

Свой внутренний мир (удовольствие, удивление, сосредоточение, радость 

) ребенок может выразить движением. Недостаточная двигательная активность 

детей ведет к дефициту познавательной активности, знаний, умений, к 

мышечной пассивности и снижению работоспособности организма. 

Очень важно отметить, что современные городские дети не имеют 

возможности для проявления достаточной самостоятельной двигательной 

активности. Она все больше ограничивается созданными условиями: 

-замкнутым перенасыщенным пространством групп и квартир 
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- ограничением двигательной активности на прогулках (сокращение 

игровых площадок, большое количество транспорта) 

- требованиями (запреты) взрослых (не лезь, не беги, испачкаешься, 

упадешь и т.п.) 

- преобладанием статичного времяпровождения (просмотр телепередач, 

компьютерные и настольные игры, игры с конструктором, занятия 

изобразительной деятельностью и т.д.) 

- генетической наследственностью (по последним статистическим 

данным только 10% детей являются условно здоровыми). 

Движения, организуемые в организованной деятельности – незаменимое 

средство профилактики различных заболеваний. Особенно это относится к 

заболеваниям сердечно – сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 

патологиям центральной и периферийной нервной системы. 

Врач и педагог В.В. Гориневский в исследованиях пришел к выводу, что 

недостаток движений не только отрицательно складывается на здоровье детей, 

но и снижает их умственную работоспособность. 

Двигательная деятельность может помочь и решить проблемы по 

раскрепощению ребенка, обучению чувствования, пробуждению 

эмоциональной отзывчивости, общению и познанию сопереживания. 

Исследования медиков и педагогов выявили наличие взаимосвязи между 

показателями ДА, состоянием здоровья и поведением детей в течение дня, а 

также характером их двигательной деятельности. Были определены следующие 

ориентировочные показатели суточной ДА детей: 8-12 тысяч движений в 3-4 

года, 13-17,5 тысяч движений в 5-7 лет. 

Достижение ДА ребенка во многом зависит от создания рационального 

двигательного режима, включающего организованную и самостоятельную 

двигательную деятельность. К организованной деятельности относятся 

ежедневная утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры и 

физические упражнения на воздухе и в помещении, 
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Необходимым элементом регулирования двигательной активности 

является физкультминутка. В какой форме можно проводить физкультминутку? 

(традиционная со словами сидя, на одном месте, подражательная, 

психогимнастика, под музыку, танцевальные движения, движения с пением, 

игра малой подвижности, хоровод). Следующим моментом при организации 

образовательной деятельности с детьми будет смена видов деятельности и 

места расположения детей в период непосредственной образовательной 

деятельности. 

Но самая главная проблема – несмотря на большую работу по 

физическому воспитанию, дети не умеют правильно организовать 

самостоятельную двигательную деятельность в условиях ограниченного 

пространства. В группе, где много детей, мебели, игрушек, невозможно бегать, 

кидать мяч или прыгать через скакалку. То же самое в квартире, где места 

зачастую еще меньше. 

Нужно постараться сделать самостоятельное активное движение 

интересным и доступным для детей. 

Чтобы сделать процесс игр детей более интересным, разнообразным 

можно: 

-взрослому становиться на время игроком, но не руководителем игры, а 

ее участником, который ненавязчиво предлагает новый поворот игры, 

- использовать новые атрибуты для игр, способствующие возникновению 

двигательной активности (например, к игре «Семья» добавить дорожку 

здоровья, по которой все члены семьи должны пройти, или же это река, дорога 

в магазин и т.п.) 

- создавать проблемные ситуации (например, в игре мальчиков в военных 

– разбросать цветные коврики по полу, по которым дети прыгают, как по 

кочкам или должны обходить препятствия, пролазить в тоннель из обручей и 

т.п.) 
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- вводить новую игру через рассказ воспитателя и родителей (когда 

родители и воспитатели обсуждают как они играли, например в «Путаницу», 

выкладывая веревку (скакалку)  на полу, а потом двигаясь по ней.) 

Варианты могут быть разными, но одно надо помнить, чем больше 

возможностей у ребенка в выборе игр и движений, тем меньше проявления 

агрессии, непослушания, конфликтов и криков. 

Подвижная игра может исполнять роль дидактической со всеми её 

особенностями. В этом случае её можно назвать подвижной игрой с 

дидактической направленностью. Благодаря ощущению радости движения 

ребёнок выполняет дидактическую задачу игры более эффективно без ущерба 

для здоровья, т.к. не ущемляется потребность дошкольника в природной 

подвижности. 

В подвижной игре дидактической направленности достигаются две цели: 

физической развитие и решение познавательных задач. При этом сохраняется 

оздоровительное влияние и укрепление физического и психического здоровья. 

Кроме того, сохраняются межпредметные связи физической культуры с 

другими видами деятельности дошкольников. Подвижные игры дидактической 

направленности становятся эффективным средством закрепления знаний, 

умений, навыков в сенсорном воспитании, грамоте, математике, ознакомлении 

с окружающим и т.д. Такая игра становится стимулом повышения интереса к 

обучению у старших дошкольников, познанию нового у младших 

дошкольников, активизирует мыслительные процессы, предоставляет каждому 

ребёнку возможность личностного выражения. 

Большое значение имеет создание физкультурно-игровой среды. 

Правильный подбор и рациональное использование физкультурного 

оборудования способствуют развитию двигательной сферы ребенка, позволяют 

более полно удовлетворить его потребность в движении, формируют базовые 

умения и навыки, расширяют возможности использования разных видов 

упражнений. Так, лазанье по гимнастической стенке, канату, ходьба на лыжах, 

езда на самокате, велосипеде значительно увеличивают амплитуду движений, 
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улучшают гибкость опорно-двигательного аппарата. Упражнения с мячом, 

обручем, скакалкой, метание предметов в цель (серсо, кольцеброс) 

способствуют развитию быстроты двигательных реакций. Балансирование на 

крупном набивном мяче, балансире, катящемся цилиндре, ходьба по шнуру, 

палке и т.д. развивают координацию и ловкость. Прыжки на батуте, ходьба на 

лыжах, езда на велосипеде, самокате, катание на санках с горок способствуют 

развитию ловкости и выносливости. 

Под двигательной активностью нами понимается суммарное количество 

двигательных действий, выполняемых человеком в процессе повседневной 

жизни. В теории и методике физического воспитания выделяют 

регламентированную, частично - регламентирующую и нерегламентированную 

двигательную активность. 

Регламентированная двигательная активность представляет собой 

суммарный объем специально избираемых и направленно воздействующих на 

организм дошкольников физических упражнений и двигательных действий. 

Частично-регламентированная двигательная активность -  это объем 

двигательных действий, возникающих по ходу решения двигательных задач 

(например, во время выполнения подвижных игр). 

Нерегламентированная двигательная активность включает объем 

спонтанно выполняемых двигательных действий (например, в быту). 

Совокупность этих форм создает определенный двигательный режим, 

необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

детей. 

Режим ежедневной двигательной активности в ДОУ 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

1.Самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры 
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Во время утреннего приема детей 

5  мин 

8-10 мин 

10-15 мин 

15 мин 

20 мин 

2. Утренняя гимнастика, оздоровительный бег 

Перед завтраком 

4-5 мин 

5  6 мин 

6-8 мин 

8-10 мин 

10 мин 

3. Физкультурные и музыкальные занятия. 

1 и 2 половина дня 

10 мин 

15 мин 

20 мин 

25 мин 

30 мин 

4. Физкультминутки 

Во время занятий 

1 мин х2 р 

1-2 мин х2р 

1-2мин х2р 

2-3 мин х2р 

2-3-мин х 2р 

5. Физкультпаузы 

Между занятиями 

10мин 
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10мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

6.Подвижные игры (на воздухе) 

Утро, вечер 

4-6 мин 

6-8 мин 

8-10 мин 

10-12 мин 

15 мин 

7. Гимнастика пробуждения 

После дневного сна 

3-5 мин 

5-7 мин 

5-7мин 

8-10 мин 

8-10 мин 

8. Двигательная деятельность в течении дня 

1ч.-10 мин 

3ч-12 мин 

4ч-28мин 

6ч-24 мин 

7ч 48 мин 

Примеры физкультминуток и подвижных игр представлены в 

приложении № 15 

Мероприятия, направленные на уменьшение 

психоэмоционального напряжения и улучшение деятельности ЦНС 

Методика мышечной релаксации 
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Для более эффективного и быстрого снятия эмоционального напряжения  

педагог может применить методику релаксации, т.е. мышечного расслабления. 

Предполагается, что, расслабляя определенные группы мышц, можно добиться 

состояния психической стабильности, успокоения и отдыха. Релаксация 

достигается следующим образом: дети садятся в удобную позу, закрывают 

глаза, слегка опускают нижнюю челюсть, будто пытаются произнести звук "ы", 

стремятся расслабить все мышцы лица ("лицо релаксанта"), ни о чем не думать 

и вызвать у себя ощущение полного спокойствия. Сеанс мышечного 

расслабления длится  3-4 мин. и повторяется 4-5 раз в день. 

А.В. Алексеев рекомендовал для удобства обучения произвольному 

напряжению и расслаблению мышц тела разделить все мышцы на пять 

отдельных групп: мышцы ног, рук, туловища, шеи и лица. Внимание детей 

должно привлекаться последовательно и отдельно к каждой группе мышц. 

Переходить к тренировке новой группы мышц следует тогда, когда становится 

«послушной» предыдущая группа мышц.) 

Дети уже с 4-5 лет могут в процессе выполняя упражнения, могут 

почувствовать разницу между мышечным напряжением и расслаблением. Дети 

способны воспринимать осознанно данные упражнения и у них достаточно 

быстро развивается чувствительность к телесным процессам. 

В процессе занятий прогрессивным мышечным расслаблением могут быть 

использованы истории, сказки и рассказы. Дети могут «совершать 

путешествия» по своему телу, напрягая или расслабляя определенные группы 

мышц. Во время «путешествий» с выполнением расслабляющих упражнений 

детей необходимо аккуратно вербально направлять и обязательно 

комментировать все детали выполняемого упражнения. Дети напрягают не так 

много групп мышц, как взрослые. Упражнения начинают, как правило, с лица 

или ладоней рук, так как напряжение в этих отделах ощутить легче. Затем 

следует перейти на плечевой отдел, ягодицы, ноги и ступни. 

Работая с детьми, необходимо обратить внимание на следующие 

важные моменты: 
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1.Очень важно первоначально объяснить и продемонстрировать 

упражнение. 

2. Очень важны комментарии тренера во время выполнения упражнений 

детьми. 

3.Напряжение мышц дети должны удерживать в течение минимум двух и 

максимум пяти секунд (не расслабится/забьется, судорога) 

4. Желательно закрытые глаза во время выполнения упражнений. 

5.Фаза покоя длится минимум 30 секунд - в это время расслабленной 

частью нельзя двигать и нужно чувствовать расслабление, поэтому во время 

этой фазы тренер продолжает комментировать. 

Примеры методик для релаксации приведены в Приложении № 16 

Игры психотерапевтической направленности 

Игра является важнейшим условием правильного, гармоничного развития 

ребенка, в том числе формирования воображения, самостоятельности, навыков 

адаптированного взаимодействия с людьми. В игре педагог может 

корригировать черты характера ребенка. 

В спонтанных играх педагог, предоставляя ведущую роль ребенку, 

проявляя у него отрицательные тенденции (чрезмерную обидчивость, 

настороженность, страхи, избегание или доминирование, агрессивность), 

доводя их до степени гротеска, ведет к осознанию ребенком их нежелательного 

характера. 

В импровизированной игре путем создания специальных стрессовых 

ситуаций испуга, обвинения, спора ребенку предоставляется возможность их 

самостоятельного разрешения. Если он не может сделать это приемлемым 

образом, ему подсказываются пути разрешения конфликта, но не прямо, а через 

соответствующее поведение персонажа, изображаемого педагогом. Подобное 

поведение подразумевает уверенность, кооперацию, отсутствие страха и 

агрессивности. Играя роль бесстрашного командира, летчика, моряка, 

пожарного и т.д., педагог развивает уверенность в себе и способность к 

принятию решения у тревожно-мнительных детей. 
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Изображение страхов на рисунке по заданию врача действует как 

терапевтически десенсибилизирующий фактор. Переступая свой страх, 

нарушая его неприкосновенность и недоступность осознанным изображением, 

ребенок мобилизует свою волю на его преодоление. При недостаточном 

эффекте рекомендуется, чтобы на одном рисунке ребенок изобразил себя 

боящимся, т.е. себя и пугающий объект, а на другом - небоящимся. Активность 

ребенка получает признание и одобрение взрослого. Приложение № 17 

Психопрофилактическое воздействие цвета 

Одной из форм психопрофилактики является использование различных 

цветовых гамм, например, определенная окраска стен, мебели, подбор картин 

Влияние цвета на психоэмоциональное состояние человека 

 

Цвет 

Локализация цвета в помещении. 

Вверху Боковые 

поверхности 

 

Внизу 

 

Красный 

Возбуждает, 

мобилизует, 

оказывает 

эротогенное 

воздействие 

Возбуждает 

 

Воспринимается как 

Неестественный, 

может  «обжигать» 

 

Розовый 

Ощущение 

легкости, счастья 

Чувство нежности Часто ассоциируется 

с обонятельными 

ощущениями 

 

Оранжевый 

Способствует 

концентрации 

внимания 

Ощущение тепла, 

способствует 

релаксации 

Эффект 

«принадлежности» и 

тепла, иногда 

воспринимает как 

неестественный 

 

 

Желтый 

Вызывает 

приятные 

ощущения 

разрядки, 

отвлечения, 

способность 

релаксации 

Возбуждает, может 

вызвать неприятные 

ощущения 

Эффект 

«приподнятости», 

иногда парения 

 

Зеленый 

Воспринимается 

как 

неестественный 

Успокаивает Успокаивает, 

«охлаждает», может 

оказывать снотворное 

действие 
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Голубой 

Ощущение 

легкости, 

способствует 

релаксации 

«Охлаждает», 

вызывает отчуждение 

«Охлаждает», более 

выражен, чем 

зеленый 

 

Синий 

Вызывает 

тревожность, 

беспокойство 

Отчуждение в группе, 

отношениях с 

психологом 

Тревога, «холод», 

ощущение бездны 

 

Коричневый 

Чувство тяжести, 

давления 

(использовать не 

рекомендуется) 

Угнетает, усиливает 

ипохондрическую 

настроенность 

Ощущения 

уверенности, 

твердости 

 

Для окраски стен учебных помещений рекомендуется использовать 

светлые  тона - желтый, бежевый, розовый, зеленый, голубой; для мебели 

(парты, столы, шкафы) – темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей и 

оконных рам – белый. 

Психопрофилактический эффект могут давать растения, влияя на  зри- 

тельный анализатор. С одной стороны, растения несут определенные 

ассоциации и чувства, описана даже специальная символика ряда растений, их 

специальный язык. С другой стороны, имеет значение цвет растений.  Цветовая 

информация создает  психологические температурные ощущения, так 

называемые цветовые ассоциации представления. Цвета спектра – свет разной 

длины волны. Более короткие волны фиолетового, синего, голубого и зеленого 

цвета считаются холодными, пассивными. Они, как правило, вызывают 

успокаивающие ассоциации, способствуют отдыху. Красный, оранжевый, 

желтый цветовые тона с большей длиной волны считаются теплыми, 

активными. Они возбуждают, тонизируют организм, повышают 

работоспособность. Растения с желтыми цветами (одуванчик, девясил, 

подсолнечник) часто называют «земным солнцем». В зависимости от оттенков 

цветовой спектр оказывает на психику как возбуждающее, так и 

успокаивающее действие. Белый и черный цвета относятся к нейтральным. 

Большое значение имеет гармоничное и контрастное сочетание растений 

определенной окраски. Они как бы дополняют друг друга (фиолетовые рядом с 

желтыми, оранжевые с синими). Цветущие растения действуют на психику 
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более интенсивно. Так, оранжевые цветы на фоне синих становятся 

значительно теплее, активнее. Синие, наоборот, кажутся более холодными. 

Красный и зеленый цвета усиливают интенсивность друг друга. 

Дисгармоничны, неприятны для глаза сочетания  оранжевого с красным или 

желтым, синего с фиолетовым или зеленым. 

Играет роль и цвет листвы растений: пурпурно-зеленая, сизо-пурпурная, 

сизо-темная возбуждает (бук, клен, ель), обычная светлая и темно-зеленая 

листва успокаивает. Светлая окраска листьев и коры деревьев создает чувство 

легкости. Цветы с ярко-красной окраской (гвоздики, пионы, тюльпаны, флоксы 

и.п.) мы рекомендуем перед работой ставить в комнату во время НОД утренней 

активирующей гимнастикой. Они способствуют пробуждению ото сна и 

быстрейшему повышению работоспособности. Цветы, имеющие розовую 

окраску  (розы, астры, левкои, герань, алтей и др.), противостоят  меланхолии. 

При плохом настроении, депрессии, вялости рекомендуется вводить в 

интерьеры оранжевые  цветы (календулу, настурцию, красноднев и др.), 

оказывающие тонизирующее действие. 

При напряженной зрительной работе следует периодически 

переключаться на восприятие цветов с желтой и золотистой окраской 

(золотарник, золотой шар, рудбекия, хризантема и т. п.). Это предотвращает 

утомление глаз. 

Комнатная зелень создает положительные эмоции, особенно зимой. 

Композицию из цветов, имеющих синий и голубой оттенок (васильки, 

колокольчики, незабудки и др.), применяют при занятиях успокаивающим 

аутотренингом в комнатах психофизиологической разгрузки  после работы, что 

способствует более быстрому мышечному расслаблению, хорошему сну, 

восстановлению работоспособности. Присутствие фиолетовых цветов 

(гелиотроп, пролеска, дельфиниум) в интерьерах отдыха, кроме того, по-

видимому, усиливает процессы регенерации. 
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Функциональная музыка 

Для снижения эмоционального напряжения эффективным средством 

является функциональная музыка. Она может сопровождать основные 

режимные моменты: подготовку учащихся к утренней гимнастике, начало и 

окончание НОД, физкультминутки, отход ко сну и подъем. Основным 

критерием подбора музыки является соответствие ее темпа и ритма 

функциональному состоянию ребенка. Так, в период засыпания должна звучать 

тихая мелодия, например, колыбельная; при подъеме - бодрая музыка с 

нарастающим темпом. Ритмичная, маршевая мелодия возбуждает, повышает 

эмоциональный тонус, позволяет быстрее сбросить напряжение урока. 

Медленная мелодичная музыка успокаивает, заставляет расслабиться. Выбрать 

музыку в соответствии с этими принципами может педагог совместно с врачом 

и музыкальным работником. 

Музыка на утреннюю зарядку звучит как сигнал к сбору, мобилизует, 

повышает настроение. Это может быть песенка "Юные спортсмены", 

маршевые, спортивные мелодии. Прослушивается все музыкальное 

произведение. 

Сигналом к дневному сну может быть любая колыбельная мелодия или 

спокойная музыка, способствующая снятию напряжения, облегчению 

засыпания, например, "Ностальгия". 

Продолжительность звучания музыки 3-5 минут. Подъем рекомендуется 

сопровождать бодрой, в постепенно нарастающем ритме мелодией, например, 

"Проснулся день" или "Крылатые качели". 

При проведении закаливающих процедур после дневного сна также может 

использоваться веселая, бодрая музыка. 

Хороший расслабляющий эффект получают при использовании медленной 

спокойной мелодии, имитирующей звуки природы: шум моря, журчание ручья, 

шелест листвы, пение птиц и другие. Такая музыка рекомендуется во время 

проведения  мышечной релаксации или занятий аутотренингом. 
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Изучен оздоровительный эффект классической музыки. Так, ряд 

произведений И. С. Баха позволяет получить расслабляющий эффект: 

установку на состояние покоя может создать «Прелюдия №1» (2 мин.), 

расслабление мимических мышц - «Прелюдия №8» (4 мин. 30 сек.), мышц рук - 

«Хор» (3 мин.30 сек.). Произведения Ф. Шопена позволяют ощутить 

расслабление мышц туловища - «Прелюдия №4» (2 мин.5 сек.), мышц ног -  

«Прелюдия №13» (4 мин. 35 сек.). Некоторые произведения Ф. Шопена 

способствуют нормализации регуляторных функций: регуляции ритма 

сердечных сокращений и дыхания - «Прелюдия №15» (2 мин. 20 сек.), общая 

активация - «Прелюдия №17» (3 мин. 45 сек.). Мобилизации физического и 

психического тонуса при выходе из состояния расслабленности способствует 

«Мелодия» К. Глюка (4 мин. 5сек.). Формированию состояния уверенности 

помогают произведения М. Таривердиева - песня «Мгновения»  (1 мин. 10 сек.) 

и тема тореадора из  балета «Кармен - сюита» Ж. Бизе  -  Р. Щедрина (1 мин. 45 

сек.). 

Физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое воздействие на 

стенки шейных кровеносных сосудов, повышают их эластичность; раздражение 

вестибулярного аппарата вызывает расширение кровеносных сосудов 

головного мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через нос, 

изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает мозговое кровообращение, 

повышает его интенсивность и облегчает умственную деятельность. 

Вариант 1. 

1. И.п. - о.с. 1 - руки за голову; локти развести широко, голову наклонить 

назад; 2 - локти вперед; 3-4 - руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах левой рукой назад, правой 

вверх – назад; 2 - встречными махами переменить положение рук. Махи 

заканчивать рывками руками назад. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 
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3. И.п. - сидя на стуле. 1-2 – отвести голову назад и плавно наклонить назад; 

3-4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

Вариант 2. 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе; 1-2 - круг правой рукой назад с 

поворотом туловища и головы направо; 3-4 - то же левой рукой. Повторить 4-6 

раз. Темп медленный. 

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, пальцы разведены. 1 

- обхватить себя за плечи руками возможно крепче и дальше; 2 - и.п. Повторить 

4-6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. - сидя на стуле, руки на пояс. 1 - повернуть голову направо; 2 - и.п.; 

3 - То же налево. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

Вариант 3. 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через 

правое плечо, голову повернуть налево; 2 - и.п.; 3-4 - то же правой рукой. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - о.с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять назад возможно 

выше; 2 – движение рук через стороны, хлопок в ладоши вперед на уровне 

головы. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый. 

3. И.п. - сидя на стуле. 1 - голову наклонить вправо; 2 - и.п.; 3 - голову 

наклонить влево; 4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

Вариант 4. 

1. И.п. - стоя или сидя. 1 - руки к плечам, кисти в кулаки, голову наклонить 

назад; 2 - повернуть руки локтями кверху, голову наклонить вперед. Повторить 

4-6 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, руки в стороны. 1-3 - три рывка согнутыми руками 

внутрь: правой перед телом, левой за телом; 4 - и.п.; 5-8 - то же в другую 

сторону. Повторить 4-6 раз. Темп быстрый. 
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3. И.п. - сидя. 1 - голову наклонить вправо; 2 - и.п.; 3 - голову наклонить 

влево; 4 - и.п.; 5 - голову повернуть направо; 6 - и.п.; 7 - голову повернуть 

налево; 8 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей. 

1.5.1 Характеристики особенностей физического и психического 

развития детей раннего  дошкольного возраста. 

РАННЕЕ ДЕТСТВО (1—3 года) 

Физическое  развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  

свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  

К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  

(3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

— интенсивно идет сенсомоторное развитие, прямохождением расширяет 

ориентацию в пространстве, освобождает руки для манипулирования 

предметами, исследовательской деятельности 

— РЕЧЕВОЕ общение, развитие понимания речи взрослых, расширение 

запаса слов, овладение лингвистическими и грамматическими нормами 

построения фраз (в 2 года строит предложения, в 3 года — правильное 
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согласование окончаний слов в предложении) — развитие словесных 

обобщений 

— СПОСОБНОСТЬ ПОНИМАТЬ И АКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЯЗЫКОМ в общении с людьми; РЕЧЬ становится средством развития 

МЫШЛЕНИЯ и саморегуляции поведения 

— ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ раннего детства — ПРЕДМЕТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (совместно со взрослыми и затем самостоятельно) — 

овладение человеческими действиями: действия и способы обращения ребенка 

с предметами начинают подчиняться функциональному назначению этих 

предметов, общекультурным нормам 

Предметная деятельность обусловливает развитие восприятия, памяти, 

НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

—Любознательность ребенка (Что это? Почему? Зачем?), интерес к 

сказкам, стихам и пр. 

— Появление игровых действий (игры — подражания действиям 

взрослых) 

— Развитие восприятия (цвет, формы, размеры), выделение устойчивых 

признаков предметов, восприятие способствует развитию памяти, мышления 

(группируют предметы по цвету, форме) 

— Становление элементарного самосознания («Я — сам») 

— начало развития способности к произвольной саморегуляции 

— Овладение умениями чистоплотности, саморегуляции своих 

физиологических функций 

— Формирование самостоятельности, автономии, опрятности, воли либо 

зависимости от других, пассивности, стыда, сомнения в своих способностях 

регулировать функции организма 

— КРИЗИС 3-х лет как самоутверждение самостоятельности 

1.5.2 Характеристики особенностей физического и психического развития 

детей  дошкольного возраста 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТА  (3-6 лет) 
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В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  

преграды, нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  

на  толстую  леску. 

В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  

т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук. 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА, освоение норм поведения и 

деятельности людей) 

— 3—4 года — самоутверждение, возможные реакции непослушание 

упрямство, негативизм, строптивость, «обзывание взрослых» ( «Я сам, Я сам 

знаю», нарциссизм — восхваляет себя) ИГРЫ в одиночку (предметные, 

конструкторские, сюжетно-ролевые игры) 
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— 5—б лет — гармонизация отношений со взрослыми, развитие 

отношений с детьми, совместные игры с детьми (сюжетно-ролевые игры с 

правила ми), формирование отношений лидерства и подчинения среди детей 

"игры — соревнования" 

— Развитие конструкторских игр, развитие ПРАКТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

— Развитие способностей рисования, музыкальных способностей (пони-

мать музыку, петь, танцевать), развитие творчества 

— ЭГОЦЕНТРИЗМ мышления 

— Развитие восприятия (усвоение перцептивных действий, усвоение 

перцептивных эталонов), внимания, памяти (от непроизвольных форм к 

произвольным формам) 

— Восприятие сказок (сказки как средство эмоционального и информаци-

онного воздействия на личность ребенка, передачи жизненного и морального 

опыта людей) 

— Развитие воли, произвольности действий 

— Любознательность (в 4—5 лет —" почемучки") 

— Развитие воображения (от репродуктивных форм к творчески 

продуктивному воображению выполняет познавательно-интеллектуальную 

функцию и аффективно-защитную функцию (защита от тяжелых переживаний 

через воображаемую ситуацию) 

— Изобразительная деятельность ребенка, детское творчество в рисунках 

(детское искусство носит экспрессионистский характер—ребенок изображает 

не то, что видит, а то, что переживает — свои чувства и эмоциональные 

состояния), существует связь между рисунком и личностью ребенка, уровнем 

его умственной одаренности 

— Развитие диалогической речи с другими людьми (к 6 годам лексикон 

до 14 тысяч слов, полное овладение грамматическими нормами языка) и 

ЭГОЦЕНТРИЧЕСКОЙ РЕЧИ (речи для самого себя, сопровождает 
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деятельность ребенка, помогает ему планировать действия в 4—5 лет), затем 

перерастает во ВНУТРЕННЮЮ РЕЧЬ 

— Развитие понятий (в 3—5 лет слова — как ярлыки, заменяющие 

предметы или действия, к 6—7 годам слова обозначают существенные 

признаки предметов — конкретные понятия) 

— Развитие мышления на дооперациональном уровне (Пиаже), постепен-

ный переход к операционному уровню 

— Интерес к половым органам, к рождению детей, фаллическая стадия 

психосексуального развития (в 3—4 года), формирование и преодоление 

Эдипова комплекса (в 5—б лет), формирование внутренней совести, цензора, 

моральных суждений 

— Формирование инициативности целеустремленности активности, 

предприимчивости, самостоятельности либо в случае негативного хода 

развития 

формирование пассивности, чувства вины склонности к подражанию 

образцам, 

— Формирование новообразований: возникновение первого цельного  

мировоззрения, 

-попытка осмыслить закономерные отношения (Пиаже показал, что у 

ребенка складывается артификалистское мировоззрение — все, что окружает 

ребенка, в том числе и явления природы, — результат деятельности людей — 

«луну сделали космонавты») 

- возникновение первичных морально-этических понятий (что такое 

хорошо и что такое плохо), 

-  возникновение соподчинения мотивов (можно наблюдать преобладание 

обдуманных действий над импульсивными, появление чувства долга по 

отношению к другим людям), 

-  возникновение произвольного поведения (появляется стремление 

управлять собой и своими поступками), 
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- возникновение личного сознания (начало самооценки, начинает 

понимать, что не все может, осознает свое место в системе отношений со 

взрослыми, оценивает свои личные качества — хороший, злой, добрый и т.п.) 

— Формирование готовности к школе, которая проявляется 

неформальном овладении навыками счета, письма, чтения, а готовность к 

школе есть результат общего психического развития ребенка, комплексный 

показатель психической зрелости, умственного, эмоционального и социального 

развития ребенка 

•    произвольность поведения — умение контролировать свою двигатель-

ную активность, действовать точно по указаниям взрослого, подчиняться 

правилам, 

•    учебная мотивация (желание учиться, а не играть, желание идти в 

школу), эмоциональная устойчивость, 

•    в интеллектуальной сфере — концентрация внимания, понимание на 

слух, словарный запас, развитие речи и наглядно-образного мышления, наличие 

фонематического слуха, способностей к обобщению, рациональный подход к 

действительности, логическое запоминание, зрительно-двигательная 

координация (способность к управлению движениями руки и пальцев), умение 

использовать в деятельности знаков о символические средства замещение 

(употребление заместителей, которые выполняют ту же функцию, что и 

замещаемый предмет), кодирование, схематизация и моделирование, 

в личностной и социальной сфере — способность к сотрудничеству со 

сверстниками, сформированность отношения к взрослому как к учителю, 

Уровень самосознания, позволяющий проявлять критичность к своим знаниям 

и действиям, умение учитывать позицию другого человека, ориентироваться на 

социальные нормы. 

Проведение мониторинга состояния детей в нашем МБДОУ проводилось по 

нескольким направлениям: 

o исследований состояния здоровья детей; 

o диагностика физической подготовленности дошкольников; 
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o Диагностика психологического развития детей; 

Эти исследования показали, что имеются некоторые отклонения от 

физического развития детей, также в физической активности и 

психологическом. 

В первой младшей группе общий процент отклонений от нормы  

составляет 32%, также эта цифра связана адаптацией детей на этой группе, во 

второй младшей группе-19%, в средней – 15%, а в подготовительной- 9%. 

Если смотреть по данным проведения диагностик, мы видим, что к школе 

процент отклонений у детей уменьшается, этот говорит об эффективной работе 

по здоровьесбережению, которая проводится совместно с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями, и активным участием детей во всем 

этом. Но как говориться, нет предела совершенству, мы каждый год стараемся 

вводить что-то новое, и активно развивать здоровьесберегающие технологии у 

нас в саду. 

1.6 Планируемые результаты освоения здоровьесберегающей 

программы МБДОУ «Детский сад № 99» 

1.6.1 Целевые ориентиры здоровьесбережения  в раннем возрасте 

Учитывая особенности организации педагогического процесса в группе 

для детей раннего возраста и с целью сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, особенно в период адаптации к ДОУ, считаю необходимым 

создать условия для реализации двигательной активности детей. Для решения 

данной проблемы  мы выделили  два основных направления в своей работе: 

1. Непосредственное взаимодействие с детьми 

2. Преобразование предметно-развивающего пространства группы. 

Ведущими отечественными педагогами и психологами отмечается, что 

современный ребенок чаще всего находится в статическом положении 

Причиной тому являются долгие просмотры мультфильмов, игра на 

компьютере. По этой же причине дети дошкольного возраста меньше находятся 

на свежем воздухе, что отрицательно сказывается на их здоровье. В связи с 

этим перед дошкольным образовательным учреждением остро встал вопрос о 
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максимальном увеличении времени детской подвижности в ДОУ. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

-Имеют элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдают 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

-Приучены к опрятности (замечают не порядок в одежде, устраняют его 

при небольшой помощи взрослого). Проявляют интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях. 

-Проявляют положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

1.6.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

- сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности ; 

- привитие стойких культурно – гигиенических навыков; 

- обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

- формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

-формирование привычки выполнения  ежедневных физкультурных 

упражнений; 

- развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов; 

- формирование представлений о том, что полезно и что вредно для организма; 

- выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умения 

определить свои состояние и ощущения; 

- обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и 

дорогах. 

- имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о себе, ведёт здоровый 

образ жизни. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1 Описание здоровьесберегающей  деятельности  в МБДОУ «Детский 

сад № 99»   в соответствии с направлениями развития ребенка 

Формирование грамотности в вопросах здоровья осуществляется следующим 

образом: 

В работе с сотрудниками ДОУ: 

Санпросветработа с сотрудниками ДОУ в рамках производственных собраний, 

сан. минимума, освещение вопросов здорового образа жизни в рамках 

педсоветов, семинаров, МО воспитателей подготовительных к школе групп и 

специалистов, психологические тренинги (тренинг повышения самооценки, 

тренинг профессионального выгорания), распространение опыта работы с 

ослабленными детьми. 

Особое внимание нужно уделять работе с педагогами в ДОУ. Так как от того, 

как строится их работа, будет, зависит, здоровье воспитанников. 

Актуальные аспекты подготовки педагогов по вопросам охраны 

здоровья 

- Правовая база, регламентирующая права ребенка на охрану и 

укрепление здоровья в образовательных учреждениях. 

- Характеристика развития и здоровья детей дошкольного возраста. 

Организация охраны здоровья детей в образовательных учреждениях. 

- Межведомственная интеграция педагогического коллектива и 

медицинских работников в работе по охране здоровья . 

- Немедикаментозные методы оздоровления. 

- Психическое здоровье. Методы оценки психического здоровья и 

организации психопрофилактических мероприятий в образовательных 

учреждениях. 

- Роль педагога, психолога в комплексной оценке состояния здоровья 

ребенка. Технология оформления совместного медико-педагогического 

заключения и рекомендаций. 
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- Медико-педагогический контроль за адаптацией детей и мероприятия по 

ее обеспечению. 

- Физическое развитие и детей и роль физического воспитания в его 

формировании. Санитарно-гигиенические требования к организации 

физического воспитания в ДДУ. Медико-педагогический контроль за 

состоянием здоровья детей на физкультурных занятиях. Анализ 

эффективности физического воспитания. Различные формы физического 

воспитания. 

- Образование в сфере здоровья. 

Оздоровительная работа. 

- создание медицинскими работниками реестра научно-обоснованных 

оздоровительных мероприятий, возможных для использования в 

образовательном учреждении; 

- разработка  программ дифференцированного оздоровления 

воспитанников с учетом показателей здоровья и условий обучения; 

- обучение педагогического коллектива проведению оздоровления детей; 

- обеспечение педагогами интеграции оздоровительных мероприятий в 

учебно-воспитательный процесс; 

- оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса по вопросам сохранения здоровья, применение средств и способов его 

укрепления; 

- проведение медико-психолого-педагогического анализа эффективности 

оздоровительных мероприятий 

- разработка аналитических материалов по результатам мониторинга и 

представление их в доступной форме всем участникам образовательного 

процесса, родителям, профессионалам, занимающимся здоровьем, 

вышестоящим организациям, представителям властных структур и органов 

местного самоуправления. 

Образование в сфере здоровья 

Обучение здоровому образу жизни, включает в себя следующие задачи: 
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- внедрение обучающих программ, направленных на укрепление 

здоровья; 

- координация преемственности программ от; 

- поиск наиболее эффективных способов, позволяющих сформировать у 

обучающихся представления об ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих; 

- обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- организация различных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни: «дней здоровья», «ярмарки здоровья» и других 

массовых организованных видов деятельности с участием всех обучающихся, 

персонала, родителей 

В работе с родителями: 

Оформление тематических стендов, открытые занятия, день Здоровья  в 

рамках недели открытых дверей, индивидуальное консультирование по 

текущим проблемным вопросам, выход на родительские собрания 

медицинского персонала,  совместные мероприятия 

В работе с детьми: 

Специально организованные тематические, игровые, интегрированные занятия 

и игры с валеологической направленностью, экскурсии, тематические досуги и 

развлечения, педагогическое проектирование, участие в городских 

спартакиадах. 

На протяжении ряда лет ДОУ взаимодействует с учреждениями 

здравоохранения, обеспечивающих профилактику и коррекцию нарушений в 

состоянии здоровья как у воспитанников ДОУ (Детская поликлиника № 8), так 

и у сотрудников детского сада (плановые профилактические осмотры, 

вакцинация). 

Алгоритм обеспечен ни оздоровительных технологий в ДОУ 
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Участники 

образовательн

ого процесса 
Показатели Содержание Формы работы 

П
ед

а
г
о
г
и

 

Готовность 

педагога к 

работе по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников 

Теоретический аспект: 
- компетентность педагога (возрастные и 

индивидуальные особенности 

воспитанника, специфика адаптационного 

периода); 

психологическая характеристика 

содержательных и технологических 

средств образования: 

- личностная готовность в изменении 

профессиональной позиции педагога по 

отношению к укреплению здоровья 

воспитанника (приемы и методы работы); 

- схема самоанализа подходов по оценке 

включенности педагога в процесс охраны 

и укрепления здоровья воспитанников. 

Практический аспект: 
- овладение средствами работы с 

содержанием предмета и формами 

организации учебно-воспитательной  

работы с детьми, соответствующими 

принципам здоровье сберегающих техно-

логий; 

-особенности оздоровительной, 

коррекционно - развивающей, 

психогигиенической работы с детьми 

«группы риска», выявленной в ходе 

МППС диагностики. 

Семинары, 

теоретические 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

Семинары - 

практикумы, 

профессиональные 

тренинги, 

проектировочные 

семинары, 

индивидуальные 

консультации, 

медико - психолого-

педагогические 

консилиумы. 

В
о
сп

и
т
а
н

н
и

к
и

 

Динамика 

развития и 

обучения в 

сфере здоровья 

- Диагностика психического здоровья: 

процесса адаптации к социальной среде; 

основных компонентов психического 

здоровья (тип направленности 

психической активности, 

характерологические особенности, 

состояние эмоционально- поведенческой 

сферы, ролевой статус в основных 

референтных группах, наличие 

пограничных психических расстройств); 

- Диагностика сформированности 

готовности к повышению качества 

социальной адаптации (мотивационный, 

интеллектуальный, эмоционально-

личностный, социальный); 

- Выявление возможных причин 

дезадаптации (внутри личностных, 

межличностных, межгрупповых); 

- Коррекция неблагоприятных вариантов 

адаптации и сохранения психического 

благополучия 

Диагностика, 

консультирование 

Коррекционно - 

развивающие 

занятия, 

психогигиенические 

элементы 
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А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я

 
Качество 

управления 

- Подбор кадров с учетом 

профессионального соответствия; 

- Планирование методической помощи 

педагогам по реализации рекомендаций 

психолога, врача, сформулированных по 

данным МПП консилиума. 

- Участие в выработке управленческих 

решений по организации работы и оценке 

результативности МППС службы. 

Профессиональная 

диагностика 

соответствия 

педагогов, 

индивидуальные 

консультации для 

членов 

администрации. 

Совещания, 

консилиумы 

Р
о
д

и
т
ел

и
 

Удовлетворенно

сть 

образовательны

м процессом, 

как 

здоровьесберега

ющим 

- Повышение грамотности родителей по 

вопросам воспитания детей, 

сотрудничества родителей с ДОУ. ЗОЖ. 

- Информирование о специфике 

педагогических условий, созданных в 

ДОУ для охраны и укрепления здоровья 

детей. 

- Выявление спроса родителей на 

образовательные услуги по 

индивидуальному медико- психолого- 

педагогическому сопровождению ребенка 

в учебном процессе, по развитию 

индивидуально-творческих способностей 

и укреплению здоровья. 

Родительские 

собрания, лекции, 

тематические 

занятия с 

родителями, 

разработка памяток, 

консультирование. 

Анкетирование, 

собеседование с 

родителями 

 

Анализ созданных условий показал, что в детском саду имеются необходимые 

условия для повышения двигательной активности детей, а так же для их 

расслабления и отдыха. 

Материально-техническое обеспечение реализации системы физкультурно - 

оздоровительной работы соответствуют поставленным задачам, обновляется и 

пополняется всем необходимым оборудованием. 

Для каждой группы  разработан гибкий режим дня и режим оптимальной 

двигательной активности. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду ведется под медико-педагогическим контролем. 

При проведении образовательной деятельности с детьми в образовательной 

области «Физическая культура»  инструктор по физкультуре использует как 

традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные, 

тренировочные, контрольные, комплексные, на спортивных тренажёрах, игры-

эстафеты и др. Используется принцип чередования активной деятельности с 

упражнениями на дыхание, релаксацию. 
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Параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам 

культуры здоровья, материал включается в структуру занятий, способствуя 

расширению знаний детей о строении человека, влиянии физических 

упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. Для повышения 

компетентности родителей в вопросах формирования  здорового образа жизни 

у детей воспитателем по физической культуре  проводятся индивидуальные 

консультации, а также организовываются спортивные мероприятия для детей и 

родителей. 

В детском саду уделяется большое внимание организации физкультурно-

оздоровительной работы на свежем воздухе:  оборудована спортивная 

площадка, площадка с малыми игровыми формами и сектор для спортивных 

игр: городки, теннис, баскетбол и др. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ строится на основе нормативно-

правовых документов с учетом результатов мониторинга состояния здоровья 

вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления 

отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательных проявлений у детей при поступлении их в детский сад – ДОУ 

осуществляется четкая организация психолого-медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, 

индивидуальных особенностей детей. В связи с данной тенденцией возрастает 

значимость работы медицинского персонала  по  дифференциации (в 

зависимости от состояния здоровья) и индивидуализации физкультурно-

оздоровительной и профилактической работы в детском саду. В рамках 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения были 

разработаны и включены в практику работы планы по укрепления здоровья 

воспитанников ДОУ, а также индивидуальные оздоровительные маршруты. 

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль за качеством 

питания, проведением закаливающих мероприятий, утренней гимнастики и 

гимнастики после дневного сна. В различные виды детской деятельности 

активно включается дыхательная гимнастика. В каждой группе установлены 
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бактерицидные лампы. Планирование работы с сотрудниками ДОУ и 

родителями, представленное в Приложении № 18 и 23. 

2.2 Примерные  интеграции образовательных 

занятий. 

Интегрированное занятие для детей 5 лет «СНЕГОВИК» 

Программные задачи: развивать и уточнять представления детей о 

зимних явлениях природы. Закреплять умения детей логично, связно излагать 

свои мысли. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка, 

открытому проявлению эмоций. Воспитывать у детей эмпатию (сочувствие, 

желание прийти на помощь другу). Совершенствовать умение передавать 

образы персонажей сказок, животных. 

Игры, направленные на гармонизацию осознания имени; развитие мелкой 

моторики рук; правильного диафрагмального дыхания. 

Демонстрационный материал: ширма, снеговик (игрушка), 

колокольчик, «снежок». 

Раздаточный материал: «снежинки» на нитях, пластилин, стеки, 

салфетки, подносы. 

Музыкальное оформление: Песня «Времена года», муз. Е. Сокольской.  

Песня «Снеговик», муз. С. Юдиной. Песня «Что нам нравится зимой», муз. Е. 

Сокольской. Танец «Снежинок», муз. С. Юдиной. Игра «Замри на месте», муз. 

И. Ветлугина. 

Ход  занятия. Воспитатель предлагает детям занять места на стульчиках 

перед ширмой. Звучит музыка, воспитатель поет: 

В сказку я поверю, 

Распахну ей двери. 

Чудо легким облаком влетит в 

мое окно. 

Сколько в мире красок, 

Сколько в мире звуков, 

Где живет волшебник, что 

творит добро. 

Посмотри, какое небо над 

землею. 

Сказку лес околдовал для нас с 

тобою. 

Словно света хоровод 

К нам ворвался Новый год 

Замирая, сердце новой сказки  

ждет
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Воспитатель: ребята, как вы думаете, что же там за ширмой? (чудо, 

сказка). К нам в гости пожаловал сказочный герой. А вот кто, вы сейчас 

попробуете отгадать: 

Меня не растили, 

Из снега лепили. 

Вместо носа ловко 

Вставили морковку. 

Глаза  -  угольки, 

Руки   -  сучки, 

Холодный, большой 

Кто я такой?

Воспитатель: чтобы двери в сказку отворились, нам поможет волшебный 

колокольчик: 

Колокольчик позвони, 

В сказку двери отвори. 

Открывается ширма, за ней стоит Снеговик: 

Я ребята, Снеговик, 

К снегу, холоду привык. 

Звучит музыка, Снеговик поет

 Мороз и стужу лютую 

Я очень уважаю 

Сосульки и мороженое 

Просто обожаю. 

Снег, снег Снеговик – 

Снежный человечек. 

Он не мал и не велик, 

Но боится печек.

Снег: Зимушка – матушка меня ласково называет Снеговичок. И мне 

очень хочется с вами познакомиться. 

Восп: ребята, давайте, и мы с вами вспомним, как ваши родители 

называют вас ласково. 

Игра «Ласковое имя» (со снежком). 

Дети передают друг другу «снежок» и произносят свои имена в ласковой 

форме. 

Снег: вот и познакомились. 

Снеговик я непростой: 

Любопытный, озорной. 

Знать хочу я, чем ребята 

Занимаются зимой?

Ответы детей. 
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Воспитатель: дорогой Снеговичок, мы сейчас споем тебе об этом песню. 

Правда, ребята? 

Звучит песня «Что нам нравится зимой». 

Воспитатель: дети, скажите, пожалуйста, из чего слепили Снеговика? 

(ответы детей) 

Кто знает, что такое снег? (ответы детей) 

Воспитатель: снег состоит из множества – множества снежинок, которые 

покрывают землю как бы белым покрывалом. Хотите я вам расскажу, как 

образуются снежинки? 

Когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов, водяной пар в 

облаках замерзает, превращаясь в кристаллики, которые мы и называем 

снежинками. Снежинки не похожи одна на другую, у каждой своя 

неповторимая форма, свой рисунок, хотя чаще всего это комбинация шести 

основных фигур из столбиков, веточек, палочек и иголочек. Снежинки тяжелее 

воздуха, поэтому они медленно кружась, падают на землю, и мы видим, как 

идет снег. 

Воспитатель раздает каждому ребенку по снежинке (на нити). Дети 

рассматривают их. 

Проводится дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку». 

Воспитатель: как здорово ваши снежинки кружились в воздухе. А хотите 

сами превратиться в снежинок? В этом нам поможет волшебный колокольчик: 

Колокольчик позвени, 

Нас в снежинок преврати. 

Игра «Снежиночки – пушиночки». 

Под музыку дети легко бегают по группе врассыпную, кружатся и после 

слов воспитателя останавливаются, приседают         

Снежиночки – пушиночки 

Устали на лету, 

Кружиться перестали, 

Присели отдохнуть. 

По окончании игры воспитатель с помощью колокольчика превращает 

«снежинки» в ребят. Дети садятся на стульчики. 
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Воспитатель: ребята, посмотрите, что-то наш Снеговичок загрустил. 

Снег: у вас здесь так весело, вас много. Вы играете, танцуете, дружно 

поете, а я совсем один. 

Воспитатель: ничего, Снеговичок, мы тебе поможем. Правда, ребята? 

Только надо подумать как. (Ответы детей) 

Воспитатель предлагает детям вылепить из пластилина Снеговику друзей, 

снеговичков. 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: перед работой нужно наши пальчики размять. 

Проводится пальчиковая гимнастика 

Пальчики уснули, в кулачки свернулись. 

1, 2, 3, 4, 5 – захотели поиграть. 

Постучали в дом соседей, 

Там проснулись 6 и 7, 

8, 9, 10 – веселятся все. 

Но пора обратно всем: 

10, 9, 8, 7, 6 – калачиком свернулся, 

5 – зевнул и отвернулся. 

4, 3, 2, 1 – снова в домиках мы спим. 

Воспитатель напоминает последовательность выполнения лепки, следит 

за осанкой во время работы, помогает, поясняет, поощряет. 

По окончании работы, дети выставляют своих снеговичков вокруг 

игрушки – снеговика. 

Воспитатель: смотрите ребята, как повеселел наш Снеговичок. Здорово 

вы постарались. А теперь я предлагаю вам поиграть. Хотите? 

Давайте покажем Снеговичку и его новым друзьям как мы умеем 

превращаться в сказочных героев, лесных и морских животных. 

Игра подвижная – музыкальная «Замри на месте». 

По окончании игры воспитатель собирает детей в кружок. Подводит итог 

занятия. Предлагает во время прогулки слепить фигурки из настоящего снега. 



64 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Большое значение имеет взаимодействие педагогов и родителей по 

вопросам состояния здоровья ребенка. Одним из показателей качества 

работы педагога является ориентация на взаимодействие с семьей. Только 

взаимодействие всех взрослых, объединенных общей заботой о здоровье 

ребенка, развитие его физической подготовленности и сформированности 

мотивации к здоровому образу жизни, может обеспечить разумный выбор 

подходов к индивидуальному развитию каждого ребенка. 

Решение этого вопроса требует от воспитателя грамотного подхода к 

информированности каждого родителя. Немаловажным фактором в подаче 

информации является позиция воспитателя, то под каким «углом зрения» 

делается сообщение, поскольку направленность общения воспитателей с 

родителями, является «зеркалом» работы всего коллектива. Для того чтобы 

при общей занятости воспитателей и родителей нашлось время для такого 

общения, его необходимо специально планировать, целенаправленно 

осуществляя информирование каждого родителя о состоянии здоровья 

ребенка и мероприятиях, направленных на его улучшение. В связи с этим в 

структуру планирования работы с семьей, включен раздел «Учета 

индивидуальных бесед и консультаций с родителями». Активную роль в 

информированности родителей, занимают памятки для родителей, где 

содержится информация, направленная на решение конкретных проблем. 

Для того чтобы ориентироваться в своей работе не на «усредненного» 

родителя, а учитывать индивидуальные особенности конкретных родителей, 

их культурный и образовательный уровень, степень компетентности в 

области педагогики, психологии используются различные формы 

взаимодействия, в том числе изучение: типологии семьи, общих сведений о 

родителях, их удовлетворенности эффективностью здоровьесберегающим 

процессом в ДОУ и уровнем информированности. 
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Организация эффективного взаимодействия с родителями по вопросам 

здоровья во многом зависит от направленности взаимодействия. Поскольку 

формы и методы не являются столь значимыми сами по себе, большую роль 

играет единство в подходах и установление партнерских отношений между 

педагогами и родителями. Подобного рода отношения позволяют объединить 

усилия для достижения высокого уровня реального здоровья каждого 

ребенка. Решения этого вопроса требует от обеих сторон высокого уровня 

доверия, информированности и включенности в жизнь ребенка. Для 

привлечения родителей к жизнедеятельности детей в ДОУ, в практику 

внедряется комплекс мероприятий, где родитель является полноценным 

участником. Это: тематические недели; досуговые мероприятия; участие в 

спортивных праздниках и развлечениях. 

Взаимодействие педагога с родителями – достаточно сложный процесс, 

он требует особого внимания и специальной подготовки воспитателей. 

Особенно в случаях низкого уровня педагогической компетентности 

родителей, естественным следствием чего является низкая активность, 

высокая конфликтность либо безответственность ряда родителей. 

Формы работы с родителями мы подбирали согласно классификации 

нетрадиционных форм, которые предлагает Т. В. Кротова. Она выделяет 

следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, наглядно-информационные. Они представлены в 

таблиц. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей 

Наименование С какой целью 

используется эта форма 

Формы проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

Проведение социологических 

срезов, опросов, "Почтовый 

ящик", сайт МБДОУ 
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педагогической 

грамотности 

«Детский сад № 

99»,анкетирование 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, 

праздники, участие родителей 

и детей в выставках 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, 

проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме, 

устные педагогические 

журналы, игры с 

педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно-информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей 

с работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты 

для родителей, организация 

дней (недель) открытых 

дверей, открытых просмотров 

занятий и других видов 

деятельности детей. Выпуск 

газет, организация мини-

библиотек 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 
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воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми. 

Использование досуговых форм способствует тому, что благодаря 

установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся 

более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с 

ними контакты, предоставлять педагогическую информацию. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основная 

роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как 

собрания, групповые консультации и др. Данные формы использовались и 

раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки 

партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются нами как 

нетрадиционные. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Структурно-функциональная модель перспективного плана работы 

с родителями состоит из трех блоков: информационно-аналитического, 

практического и контрольно-оценочного. 
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Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а 

также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения. 

Задачи, которые предстоит решать в этом блоке, определяют формы и 

методы дальнейшей работы педагогов. К этим методам относятся: опрос, 

анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые 

в основном психологами. 

Второй блок - практический. В нем содержится информация, 

направленная на решение конкретных задач, связанных со здоровьем детей и 

их развитием. 

Формы и методы работы, которые будут использоваться медицинскими 

работниками, специалистами, педагогами и психологами, зависят от той 

информации, какую они получили при анализе ситуации в рамках первого 

блока. 

К сожалению, результаты большой экспериментальной работы 

убедительно показали, что формы и методы сами по себе не являются столь 

значимыми. 

За последние годы учеными и практиками разработано очень много 

ярких и интересных форм работы с родителями. Но в большинстве случаев 

эти формы существуют сами по себе, потому что работа с семьей 

оценивается по количеству мероприятий и совсем не анализируется их 

качество, востребованность у родителей, и то, насколько усилия 

педагогического коллектива помогли родителям и детям. 

С целью отслеживания качества и результативности работы с 

родителями был введен третий блок - контрольно-оценочный. 

Контрольно-оценочный блок - это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами детского сада. 
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Для определения эффективности усилий, затраченных 

на взаимодействие с родителями, можно использовать опрос, книги отзывов, 

оценочные листы, экспресс-диагностику, и другие методы сразу после 

проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является 

самоанализ со стороны педагогов. 

В работе с родителями повторная диагностика, собеседование с детьми, 

наблюдения, учет активности родителей и т.п. могут быть использованы для 

отслеживания и оценки отсроченного результата. 

Результаты работы показали эффективность использования данной 

модели в работе с семьями в повышении педагогической грамотности 

родителей в вопросах формирования навыков здоровья. 

Так анкетирование показало, что увеличилось число семей, которые 

целенаправленно стали заниматься формированием привычки к здоровому 

образу жизни у своих детей на 40%. 46% семей стали активно заниматься 

закаливанием детей в домашних условиях. Родители стали более осознанно 

относиться к профилактическим мероприятиям, освоили приемы 

эффективного взаимодействия с ребенком с целью сохранения его здоровья и 

создания в семье здорового нравственно-психологического климата. 

Сотрудничество и поддержка семьи в физическом воспитании 

дошкольников позволило добиться высоких показателей в уровне 

физического развития и здоровья детей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения 

здоровьесберегающей программы МБДОУ «Детский сад № 99» 

Территория муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 99» 

 

С точки зрения 

здоровьесбережения 

Прогулочные участки 

 

Основное предназначение: 

• Обеспечение безопасных условий для подвижных 

игр, занятий на участках; 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная двигательная деятельность, 

• Физкультурное занятие на улице. 

• Трудовая  деятельность 

Оснащение: 

• Наличие на территории четырёх прогулочных 

участков; 

• Наличие на прогулочных участках игрового и 

спортивного оборудования для игр и занятий 

детей; 

• Наличие на территории цветников, клумб, 

Оборудованы различными 

спортивными 

тренажёрами, для развития 

у детей координации, 

преодоления боязни 

высоты, развитию крупной 

моторики. Участки 

раскрашены в различные 

цвета, что способствуют 

снятию психологической 

загруженности. Также есть 

столы и лавочки, для 

малоподвижных игр, и 

организации питьевого 

режима во время прогулки. 
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деревьев, кустарников и т.д., создание условий 

для природоведческой деятельности детей. 

В летний период стоят 

раскладушки для 

закаливающих процедур. 

Спортивная площадка 

 

Основное предназначение: 

• Обеспечение безопасных условий для игр и 

занятий физической культурой. 

Оснащение: 

• Наличие спортивной площадки на территории, 

оснащенной необходимым оборудованием для 

проведения физкультурных занятий, подвижных 

игр, индивидуальных упражнений по развитию 

движений. 

Наличие спортивной 

площадки позволяет нам  

проводить утренние 

гимнастики в теплое время 

года, организовывать 

массовые спортивные 

игры, физкультурные 

занятия на свежем воздухе, 

которые позволяют 

закаливать организм, 

повышать физическую 

активность детей. 

Здание  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 99» 

Коридоры 
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Основное предназначение: 

• Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  МБДОУ  и  родителями. 

Оснащение: 

• Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников МБДОУ. 

Организация стендов по 

вопросам оздоровления, 

актуальной информации во 

время различных 

всплесков различных 

заболеваний. 

Приемные (раздевальные) комнаты 

 

Основное предназначение: 

• Организация деятельности по самообслуживанию 

детей; 

• Информационно-просветительская  работа  с  

родителями. 

Оснащение: 

• Детские шкафы; 

• Информационные  стенды  для  родителей; 

• Выставки детского творчества. 

Информационные стенды 

по медицинской 

информации, обновляемые 

каждую неделю 

Консультирование 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

Групповые комнаты 

 

Основное предназначение: 

• Проведение  режимных  моментов 

• Совместная  и  самостоятельная  деятельность 

• Организованная деятельность в  соответствии  с 

образовательной программой 

• Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

Оснащение: 

• Наличие физкультурных уголков; 

• Наличие литературных уголков и мини-

библиотек (в старших группах); 

Наличие спортивного 

уголка, 

Зоны для развития 

дыхания,  уголок для 

снятия напряжения с глаз, 

наличие уголка для 

уединения, соответствие 

мебели росту ребенка. 
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• Природные и экологические уголки; 

• Экспериментальные уголки и зоны; 

• Уголки развивающих игр; 

• Материалы для театральной деятельности детей; 

• Уголки для самостоятельной изобразительной и 

продуктивной деятельности детей; 

• Наличие разнообразных конструкторов и наборов 

строительных материалов для конструктивной 

деятельности детей; 

• Необходимое оборудование и игрушки для 

самостоятельной игровой деятельности детей; 

• Наличие мягких модулей для игровой и 

конструктивной деятельности детей. 

Методический кабинет 

 

 

Основное предназначение: 

• Осуществление методической помощи  

педагогам; 

• Организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 

• Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям 

Оснащение: 

• Документация  (годовой план, тетрадь 

протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых  материалов, 

работа по аттестации, результаты  диагностики 

Наличие материала по 

физкультурной работе в 

ДОУ, копилка различных 

гимнастик, музыки для 

релаксации детей, проекты 

по здоровьесбережению. 
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детей и педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы); 

• Копилка педагогического опыта коллектива; 

• Материалы опыта работы МБДОУ № 99 и других 

дошкольных учреждений; 

• Библиотека педагогической, справочной и 

детской литературы; 

• Наличие периодической печатной литературы; 

• Диагностический материал по обследованию 

детей; 

• Материалы по работе с родителями; 

• Материалы по работе с педагогами. 

 

Музыкальный (физкультурный зал) 

 

Основное предназначение музыкального зала: 

• Создание условий для музыкально-ритмической  

деятельности детей. 

Оснащение: 

• Наличие музыкальных инструментов для 

детского оркестра; 

• Наличие ширмы и необходимых атрибутов для 

театральной деятельности детей; 

• Наличие фонотеки музыкальных произведений 

для слушания и исполнения детьми; 

• Наличие дидактических пособий для 

музыкального развития детей. 

Для снятия 

психологического 

напряжения, расслабления, 

поднятия настроения 

Физкультурный зал 
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Основное предназначение: 

• Создание условий для физического развития 

детей. 

Оснащение: 

• Наличие необходимого спортивного 

оборудования и инвентаря для формирования 

основных движений детей (гимнастические 

скамейки разной высоты и ширины, шведская 

стенка, маты и стойки для выполнения прыжков в 

длину и высоту, баскетбольные кольца, мишени, 

канаты, кегли,  дуги для подлезания  разной 

высоты и т.д.); 

• Наличие атрибутов для выполнения 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр 

детей (гимн.палки, мячи разных размеров, 

обручи, детские гантели, скакалка, ленты, и т.д.); 

• Наличие атрибутов для обучения элементам 

спортивных игр (городки, футбольный и 

баскетбольный мячи, ракетки для бадминтона и 

др.); 

• Наличие нестандартного физкультурного 

оборудования; 

• Наличие пианино, а так же аудиотехники и 

фонотеки музыкальных произведений для 

использования на физкультурных занятиях. 

Проведение 

физкультурных занятий, 

развитие у детей опорно-

двигательного аппарата, 

снятие статического 

напряжения 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование 

материально-технической базы. 
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В дошкольном учреждении имеется современная информационно–

техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические 

средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, принтер. 

В МБДОУ имеются  ноутбуки,  проектор  дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, 

организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 

возможности  мультимедиа и слайд проектировании 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания и обучения 

Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, 

медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический 

материал подобраны в соответствии с реализующейся в МБДОУ № 99 

основной образовательной программе МБДОУ требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся 

в МБДОУ основной образовательной программы дошкольного образования, 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента 

воспитанников. 

Образовательная  область  «Физическая развитие» 

№ Название пособия Автор Издательство, 

год издания 

Коли 

чество 
1 Физическая культура в 

подготовительной  группе 

детского сада 

 

Л.Д. Глазырина. М.: Владос, 2005. 

 

1 

2 Организация деятельности 

детей на прогулке в 1 младшей 

группе 

 

З.И.Самойлова Волгоград. 

«Учитель»,2013 

1 

3 Формирование представлений о 

здоровом образе жизни 

 

 

И.М.Новикова Мозаика-синтез,2010 1 

4 Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего 

года жизни 

М.Ф.Литвинова М; Линка-пресс,2005 1 
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5 Здоровый дошкольник 

 

Антонов Ю.Е. М, Аркти, 2001 1 

6 Валеология Человека: Здоровье 

– Любовь – Красота 

 

В.П. Петленко Оракул, Минск 1996 1 

7 Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

 

Л.И. Пензулаева Владос, Москва 2001 1 

8 Физическое воспитание в 

детском саду 

Э.Я. Степаненкова Мозаика-Синтез, 

Москва 2006 

1 

 

9 Формирование основ здорового 

образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

З.М. Зарипова, И.М. 

Хамитов 

Набережные челны 

2003 

1 

10 Физкультурные занятия на 

воздухе с детьми дошкольного 

возраста 

В.Г. Фролов, Г.П. 

Юрко 

Москва 

«Просвещение» 1983 

1 

11 Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет 

Л.И. Пензулаева Москва 

«Просвещение» 1983 

1 

12 Как воспитать здорового 

ребенка 

С.С. Волкова Киев « Радянська 

школа» 

1 

13 Основы безопасного поведения 

дошкольников 

 

О.В. Чермашенцева Волгоград «Учитель» 1 

15 Уроки этикета С.А. Насонкина. СПб.: 

Акцидент, 1996. 

 

1 

16 Физкультурные занятия в 

детском саду.3-7 лет. 

Л.И Пензулаева Москва , 2012 год. 1 

17 Физическая культура 

дошкольников 

 

Л. А Глазырина Москва,  «Владос» 

2001 год 

1 

19 Физкультурные праздники в 

детском саду. 

В. Н Щебеко, И. Н 

Ермак- 

Москва,  « 

Просвещение» 2001 

год 

1 

20 Утренняя гимнастика  для детей 

2-7 лет. 

 

. А ГПрохорова Москва,  Айрис 

Пресс  2010 год 

1 

21 Физкультурные занятия в 

детском саду 

Л.И.Пензуаева Москва. 

Издательств»Мозаик

а-Синтез»2010 год 

1 

22 Воспитание здорового ребенка М.Д.Маханева Москва .Аркти1997 

год 

1 

 

3.3 Организация режима дня  в МБДОУ «Детский сад № 99» 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12часов. Режим 

работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно-

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых 

задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя). 

Режим  дня в МБДОУ  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые 

состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому 

в детском саду имеется два сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому. 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП 

МБДОУ «Детский сад № 99»    теплый период года 
Мероприятия Ясли (1 

младшая 

группа) 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

1 Прием детей (на воздухе для 

закаливания организма, насыщению 

кислородом детей) 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 

8.15 

 

7.00 – 

8.10 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 

8.25 

2 

 

Утренняя гимнастика 

(поддержка оптимального 

физического состояния, нормализация 

здоровья, приобретение бодрости). 

8.10 – 8.15 8.15 – 

8.20 

8.10 – 

8.15 

8.20 – 8.25 8.25 – 

8.30 

3 Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

8.10 – 8.20 8.20 – 

8.30 

8.15 – 

8.30 

8.25 – 8.40 8.30 – 

8.35 

4 Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

8.20 – 8.40 8.30 – 

8.50 

8.30 – 

8.50 

8.40 – 8.55 8.35 – 

8.55 
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(получение нужной нормы белков, 

углеводов, жиров) 

5 Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

8.40 – 9.30 8.50 – 

9.30 

8.50 – 

9.30 

8.55 – 9.30 8.55 – 

9.30 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. (Прогулка 

делает детей физически более 

выносливыми, укрепляет  здоровье 

детей, улучшает настроение) 

9.30 -

11.00 

9.30 – 

11.20 

9.30 – 

11.30 

9.30 – 

12.15 

9.30 – 

12.15 

7 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Обед: воспитание культуры еды. 

(получение нужных витаминов и 

энергии) 

11.00 -

12.00 

11.20 -

12.20 

11.30 -

12.20 

12.15 -

13.00 

12.15 -

13.00 

8 Сон с использованием музыкотерапии 

и чтением произведений 

художественной литературы. 

(отдых всех мышц, головной мозг 

перерабатывает полученную 

информацию) 

12.10-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

13.10-

15.00 

13.10-

15.00 

9 Закаливающие процедуры 

(обеспечивает тренировку 

защитных сил организма, 

повышение его устойчивости к 

воздействию внешней среды) 

Коррекционная гимнастика после сна 

в группе. (Для обеспечения детям 

плавного перехода от сна к 

бодрствованию, подготовке к 

активной деятельности; профилактики 

плоскостопия; закрепления навыков 

осознанного поведения, самомассажа 

головы, лица, рук, живота, ног, 

активизируя биологически активные 

точки.) 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

10 Полдник: воспитание культуры еды 15.20-

15.35 

15.20-

15.35 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

15.20-

15.30 

11 Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам.(развитие 

кругозора ребенка, становление его, 

как личности) 

15.35-

16.00 

15.35-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.25-

16.00 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка 

. (Прогулка делает детей физически 

более выносливыми, 

укрепляет  здоровье детей, улучшает 

настроение) 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.15 

16.00-

17.15 

16.00-

17.20 

13 Возвращение с прогулки. 17.00-

17.15 

17.00-

17.15 

17.15-

17.25 

17.15–

17.25 

17.20-

17.35 

14 Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 

еды 

17.15 – 

17.35 

17.15 – 

17.35 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

15 Индивидуальная  работа воспитателя 

с детьми 

Уход детей домой. Работа с 

родителями. 

17.35 – 

19.00 

17.35 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ ГРУПП 

МБДОУ «Детский сад № 99»   Холодный период года 

 

Мероприятия 

Ясли (1 

младшая 

группа) 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

 

1 Прием детей. 

Беседы воспитателя с родителями. 

Самостоятельные игры детей. 

Совместные с воспитателем  игры 

и  индивидуальные упражнения. 

(Для снятия психологического 

напряжения, сближения  

воспитателя и ребенка) 

 

 

7.00 – 

8.10 

 

 

7.00 – 

8.15 

 

 

7.00 – 

8.00 

 

 

7.00 – 

8.05 

 

 

7.00 –8.12 

2 

 

Артикуляционная гимнастика. 

Утренняя гимнастика. 
(поддержка оптимального 

физического состояния, 

нормализация здоровья, 

приобретение бодрости). 

8.10 – 

8.15 

8.15 – 

8.20 

8.00 – 

8.05 

8.05 – 

8.12 

8.12 –8.20 

3 Игры. Подготовка к завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

(приучение ребенка к культурно-

гигиеническим навыкам для 

поддержании здоровья и 

формировании основ ЗОЖ) 

8.10 – 

8.20 

8.20 – 

8.30 

8.05 – 

8.30 

8.12 – 

8.40 

8.20 –8.40 

4 Завтрак. 

(получение нужной нормы 

белков, углеводов, жиров) 

8.20 – 

8.40 

8.30 – 

8.50 

8.30 – 

8.50 

8.40 – 

8.55 

8.40 –8.55 

5 Игры. Трудовая деятельность. 

(формирование у детей 

ответственности, стремлении 

помочь другим) 

8.40 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.55 – 

9.00 

8.55 –9.00 

6 Организованная образовательная 

деятельность. (Развитие кругозора 

у ребенка) 

1.9.00 - 

9.10 1п 

9.20 - 

9.30 2п 

 

2. 

15.45 – 

15.55 1п 

16.05 - 

16.15 2п 

1. 9.00 – 

9.15 

2. 9.35 – 

9.50 

1. 9.00 – 

9.20 

2. 9.35 – 

9.55 

1. 9.00 – 

9.25 

2. 9.35 – 

10.00 

3. 

15.30–

15.55 

1. 9.00 – 

9.30 

2. 9.40 – 

10.10 

3. 10.20 –

10.50 

7 Игры. 

Подготовка к прогулке. 

9.10 – 

9.35 

9.45 –

10.00 

9.50 – 

10.20 

9.55 – 

10.25 

10.35 – 

11.15 

10.50 – 

11.00 

8 Прогулка. 
(Прогулка делает детей физически 

более выносливыми, 

укрепляет  здоровье детей, улучшает 

настроение) 

10.00-

11.15 

10.20-

11.40 

10.25-

11.50 

11.00-

12.15 

11.00-12.25 

9 Возвращение с прогулки. 11.15 – 11.40 – 11.50 – 12.15 – 12.25 – 
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Гигиенические процедуры. 

Спокойные игры. 

Подготовка к обеду. 

(приучение ребенка к культурно-

гигиеническим навыкам для 

поддержании здоровья и 

формировании основ ЗОЖ) 

11.30 12.10 12.20 12.30 12.40 

10 Обед. 

Получение дневного рациона 

(белков, жиров и углеводов) 

11.30- 

12.00 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30- 

13.00 

12.40-13.00 

11 Гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну. 

(приучение ребенка к культурно-

гигиеническим навыкам для 

поддержании здоровья и 

формировании основ ЗОЖ) 

12.00 – 

12.30 

12.40 – 

13.00 

12.50 – 

13.00 

13.00 – 

13.10 

13.00 – 

13.10 

12 Дневной сон. 
(отдых всех мышц, головной мозг 

перерабатывает полученную 

информацию) 

12.30- 

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10- 

15.00 

13.10-15.00 

13 Подъем после сна. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие мероприятия. 
(Для обеспечения детям плавного 

перехода от сна к бодрствованию, 

подготовке к активной деятельности; 

профилактики плоскостопия; 

закрепления навыков осознанного 

поведения, самомассажа головы, 

лица, рук, живота, ног, активизируя 

биологически активные точки.) 

15.00- 

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00- 

15.15 

15.00-15.15 

14 Гигиенические процедуры. 

Игры. Подготовка к полднику. 

15.20- 

15.30 

15.20-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15- 

15.20 

15.15-15.25 

15 Полдник. 15.30- 

15.45 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.20- 

15.30 

15.25-15.35 

16 Организованная образовательная 

деятельность 

Самостоятельные и совместные с 

воспитателем игры детей. 

Трудовая деятельность. 

Развлечения и досуги. 

Индивидуальные упражнения с 

детьми. 

(поднятие настроения, 

способствует снижению 

психологического напряжения) 

 

 

15.45 – 

16.10 

 

 

15.40 – 

16.10 

 

 

15.40 – 

16.15 

 

 

15.40 – 

16.15 

 

 

15.35 – 

16.30 

17 Прогулка. 
(Прогулка делает детей физически 

более выносливыми, 

укрепляет  здоровье детей, улучшает 

настроение) 

16.10-

17.00 

16.10-

17.00 

16.15-

17.15 

16.15-

17.15 

16.30-17.20 

18 Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

 

17.00-

 

17.00-

 

17.15 – 

 

17.15 – 

 

17.20- 
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Подготовка к ужину. 

(приучение детей к культурно-

гигиеническим навыкам. 

Полосканию рта после каждого 

приема пищи) 

17.15 17.15 17.25 17.25 17.25 

19 Ужин. 17.15 – 

17.35 

17.15 – 

17.35 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

17.25 – 

17.40 

20 Игры или прогулка. 

Уход детей домой. 

Консультации воспитателя с 

родителями. 

17.35 – 

19.00 

17.35 – 

9.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

17.40 – 

19.00 

 
3.3.1. Особенности традиционных здоровьесберегающих 

технологий 

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей – одна из основных задач дошкольного образования в соответствии с 

Типовым положением о дошкольном образовании. Дошкольный возраст 

является важнейшим этапом в формировании здоровья ребенка. Традиции 

системы дошкольного образования и их развитие обеспечивают 

положительные тенденции охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Однако, по данным системы здравоохранения, в настоящее время состояние 

здоровья детей дошкольного возраста снижается. И поэтому актуально 

значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и методов 

повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях. Технологии, как эффективная система мер 

профилактической работы с детьми, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, получили название 

«здоровьесберегающие технологии». 

Здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 

Понятие «здоровьесберегающие педагогические технологии» 

дискусионно и у разных авторов встречаются разные трактовки. 
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Н.К.Смирнов, как родоначальник понятия «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» утверждал, что их можно рассматривать как 

технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, как 

совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для их 

здоровья, как качественную характеристику любой педагогической 

технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. Он 

считает, что как прилагательное понятие «Здоровьесберегающая» относится 

к качественной характеристике любой педагогической технологии, 

показывающей, насколько при реализации данной технологии решается 

задача сохранения здоровья основных субъектов образовательного процесса 

– детей и их родителей, педагогов. Здоровьесберегающие 

технологии можно рассматривать как сертификат безопасности для здоровья 

и как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные педагогические технологии 

задачами здоровьясбережения. 

Анализ различных определений и описаний сущности педагогической 

технологии позволяет за основное принять следующее определение: 

Педагогическая технология – это целостный научно обоснованный 

проект определенной педагогической системы от ее теоретического замысла 

до реализации в образовательной практике, отражающий их цели, 

содержание, формы, методы, средства, результаты и условия организации. 

Из определения следует, что компонентами педагогической технологии 

выступают: 

 концептуальная основа (то есть научная база технологии, те 

психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент); 

 содержательная часть (то есть цели и содержание обучения и 

воспитания); 

 процессуальная часть (то есть формы, методы, средства, условия 

организации учебно-воспитательного процесса, результат) 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании 
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Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального 

здоровья воспитаннику детского сада и воспитание валеологической 

культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и 

сохранять его, валелогической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. Другими словами 

целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни. 

Применительно к взрослым – содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитателей 

ДОУ и валеологическому просвещению родителей. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ): 

1) системно организованная совокупность программ, приемов, методов 

организации образовательного процесса, не наносящего ущерба здоровью его 

участников; 

2) качественная характеристика педагогических технологий по 

критерию их воздействия на здоровье учащихся и педагогов; 

3) технологическая основа здоровьесберегающей педагогики. 

Виды здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании –

классификация здоровьесберегающих технологий по доминированию целей 

и решаемых задач, а также ведущих средств здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения субъектов педагогического процесса в детском саду. В 

связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном образовании: 

медико-профилактические; 

физкультурно-оздоровительные; 
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технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду;               

технологии валеологического просвещения родителей. 

Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании 

технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга 

здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и 

дошкольного возраста, физического развития дошкольников, закаливания; 

организация профилактических мероприятий в детском саду; организация 

контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация 

здоровьесберегающей среды в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном 

образовании - технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, 

дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия 

и формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной 

среде (бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье и др. Реализация этих 

технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому 

воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных 

форм оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко 

используются педагогами дошкольного образования в разных формах 

организации педагогического процесса: на занятиях и прогулках, в режимные 
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моменты и в свободной деятельности детей, в ходе педагогического 

взаимодействия взрослого с ребенком и др. 

Технологии социально-психологического благополучия ребёнка – 

технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребёнка-

дошкольника. Основная задача этих технологий обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника. 

Реализацией данных технологий занимается психолог посредством 

специально организованных встреч с детьми, а также воспитатель и 

специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом процессе 

ДОУ. К этому виду технологий можно отнести технологии психологического 

и психолого-педагогического сопровождения развития ребёнка в 

педагогическом процессе ДОУ. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов 

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального 

здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду 

– это, прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или 

культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление 

осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять 

его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. В дошкольной 

педагогике к наиболее значимым видам технологий относятся технологии 

личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. 

Ведущий принцип таких технологий – учёт личностных особенностей 
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ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт детских интересов и 

предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и 

обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на личность 

ребёнка закономерным образом содействует его благополучному 

существованию, а значит здоровью. 

Технологии валеологического просвещения родителей – это 

технологии, направленные на обеспечение валеологической образованности 

родителей воспитанников ДОУ, обретение ими валеологической 

компетентности. Валеологическое образование родителей надо 

рассматривать как непрерывный процесс валеологического просвещения 

всех членов семьи. 

В настоящее время в нашем саду   используют здоровьесберегающие 

технологии по следующим направлениям: 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

2.Технологии обучения здоровому образу жизни. 

3.Технологии, нетравленые на снятие психологического напряжения 

Педагогические здоровьесберегающие Технологии 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни 

Технологии, 

нетравленые на снятие 

психологического 

напряжения 

- Стретчинг 

- Динамические паузы 

- Подвижные и спортивные 

игры 

- Релаксация 

-Гимнастика (пальчиковая, 

для глаз, дыхательная и др) 

-Гимнастика динамическая, 

корригирующая, 

ортопедическая 

-Физкультурные 

занятия 

- Проблемно-игровые 

Игротренинги, 

игротерапия 

- Коммуникативные 

игры 

- Серия занятий «Уроки 

здоровья» 

- Точечный самомассаж 

- Технологии 

музыкального 

воздействия 

- Арт-терапия 

- Сказкотерапия 

- Технологии 

воздействия цветом 

- Психогимнастика 

-Фонетическая 

ритмика 

 

Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на 

оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа 
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жизни. Не случайно именно эти задачи являются приоритетными в 

программе модернизации российского образования. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья у нас в ДОУ. 

Вид технологии Правило выполнения Особенность 

технологии 

Ответственные 

Стретчинг Не раньше чем через 30 

мин. после приёма пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. 

со среднего возраста в 

физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в 

хорошо проветриваемом 

помещении 

Рекомендуется детям 

с вялой осанкой и 

плоскостопием. 

Опасаться 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Приложение № 19 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со 

среднего возраста 

Обратить внимание 

на художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки 

и ее соразмерность 

возрастным 

показателям ребенка 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог ДО 

Приложение № 20 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости 

детей 

Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы 

Воспитатели 
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гимнастики для глаз, 

дыхательной 

гимнастики и других 

в зависимости от 

вида занятия 

Приложение № 12,14 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физического 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастом ребенка, 

местом и временем 

ее проведения. В 

ДОУ используем 

лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели

, руководитель 

физического 

воспитания 

Приложение № 15 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно 

использовать 

спокойную 

классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели

, руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

Приложение № 16 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

проблемами. 

Проводится в любой 

Воспитатели

, педагоги 
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удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Приложение № 21 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный материал, 

показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям 

инструкции об 

обязательной 

гигиене полости носа 

перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Приложение № 14 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: 

упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым 

дощечкам; легкий 

бег из спальни в 

группу с разницей 

Воспитатели 
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температуры в 

помещениях и 

другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Приложение № 22 

Гимнастика 

корректирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения 

зависит от 

поставленной цели и 

контингента детей 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Приложение № 8,9 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Ранний возраст – в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст- 20-25 мин., 

старший возраст- 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

ДОУ. Перед занятием 

необходимо хорошо 

проветрить 

помещение. 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

По перспективному планированию воспитателей и педагога по фитнесу. 

Проблемно – 

игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. Время 

строго не фиксировано, 

в зависимости от задач, 

поставленных педагогом 

Занятие может быть 

организовано не 

заметно для ребенка, 

посредством 

включения педагога в 

процесс игровой 

Воспитатели, 

психолог 
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деятельности 

По перспективному планированию воспитателей и педагога по фитнесу. 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме 

и состоят из 

нескольких частей. В 

них входят беседы, 

этюды и игры разной 

степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой 

Воспитатели, 

психолог 

По перспективному планированию воспитателей и педагога по фитнесу. 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со старшего 

возраста 

Могут быть 

включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного 

развития 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагог-

валеолог 

По перспективному планированию воспитателей и педагога по фитнесу. 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо 

объяснить ребенку 

серьезность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания о том, как не 

нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 Приложение № 10 
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Точечный массаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводится в 

преддверии эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для педагога 

время со старшего 

возраста 

Проводится строго по 

специальной 

методике. Показана 

детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-

органов. 

Используется 

наглядный материал. 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Приложением № 8 

 

Технологии, направление на снятие психологического напряжения 

Арттерапия Сеансами по 10-12 

занятий по 30-35мин. со 

средней группы 

Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 чел., 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и 

предполагает протоколы 

занятий 

Воспитатели, 

психолог 

По перспективному планированию педагога и психолога. 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других технологий; 

для снятия напряжения, 

повышения эмоционального 

настроения и пр. 

Все педагоги 
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По перспективному планированию педагога и психолога 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказать взрослый, 

либо это может быть 

групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа людей 

Воспитатели, 

психолог 

По перспективному планированию педагога и психолога 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное 

занятие 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Воспитатели, 

психолог 

По перспективному планированию педагога и психолога 

Психогимнастика 

 

 

 

1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 

25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 

Воспитатели, 

психолог 

Приложение № 17 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических 

технологий повысит результативность воспитательно-образовательного 

процесса, сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если 
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будут созданы условия для возможности корректировки технологий, в 

зависимости от конкретных условий и специализации ДОУ; если, опираясь 

на статистический мониторинг здоровья детей, будут внесены необходимые 

поправки в интенсивность технологических воздействий, обеспечен 

индивидуальный подход к каждому ребенку; будут сформированы 

положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей детей. 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает 

жизненный опыт в наиболее важных для его развития сферах жизни, 

взаимодействуя с окружающим. Основной задачей дошкольных учреждений 

является, прежде всего, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Для создания целостной системы здоровьесбережения детей очень 

важным является организация предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Предметно-развивающая среда моделируется с учетом реализации основных 

направлений развития ребенка и обеспечивает реализацию всех 

образовательных областей, которые прописаны в Федеральных 

государственных требованиях к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Внедряя в практику новые подходы в 

организацию предметно – развивающей среды мы обеспечиваем 

полноценное развитие дошкольников; сохранение и укрепление физического, 

психического здоровья, повышение устойчивости к стрессам; развиваем 

полноценную личность, познавательную активность и творческие 

способности; развиваем коммуникативные качества личности дошкольников. 

Что понимается под предметно-развивающей средой? Это система 

условий, обеспечивающая всю полноту развития детской деятельности для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Она должна предоставлять ребёнку свободу, оказывать 

влияние на здоровье, самочувствие, мироощущение. Среда должна быть 

удобной, целесообразной, настраивать на эмоциональный лад, создавать 
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образ того или иного процесса, обеспечивать гармоничное отношение между 

ребёнком и окружающим миром. К ним относятся природная среда, 

физкультурно - игровые и оздоровительные сооружения, предметно — 

игровая среда, детская библиотека, музыкально-театральная среда. 

Первый шаг в проектировании среды – определение расположения 

развивающих зон в группе детского сада. Модели развивающих зон 

варьируются, исходя из возрастных возможностей дошкольников, 

требований образовательных программ и опираются на принципы 

построения предметно - развивающей среды. Важно, чтобы создаваемые 

развивающие зоны строились на основе интеграции содержания и видов 

деятельности. Все это способствует эмоциональному благополучию детей 

разных возрастов, создает у них чувство уверенности в себе, защищенности, 

делает их истинными хозяевами детского сада и помощниками взрослых. 

Созданная нами предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка , создать 

возможности для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и 

взаимодействия с окружающими. 

При организации такой среды мы учли соответствие ее санитарно-

гигиеническим нормам, как условию обеспечения безопасности детей, 

сохранения их физического и психического здоровья. В групповых комнатах 

при создании предметно-развивающей среды мы выделяли оздоровительную 

мини-среду, которая стимулирует двигательную активность, обогащает 

двигательный опыт, приобщает к культуре здоровья, помогает освоить 

способы сохранения здоровья. Мини-среда состоит из уголков физического 

саморазвития, уголков уединения. Для ребёнка дошкольного возраста важно 

чувствовать себя защищённым, иногда наступает такой момент, когда 

необходимо уединиться. Методом уединения являются постройки домики-

палатки, различные ширмы. Для того чтобы предметно-развивающая среда 

побуждала ребёнка к новой двигательной активности, способствовала 
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укреплению его здоровья, она должна изменятся, т.е. быть мобильной. . Все 

имеющиеся в группах пособия и материалы всегда находятся в распоряжении 

детей. 

Тёплая домашняя обстановка – основа развивающей среды группы, что 

способствует эмоциональному благополучию детей. Комфортные бытовые 

условия, занимательные игрушки и развивающие игры, в которые можно 

поиграть с друзьями, способствуют хорошему настроению малыша, а значит, 

и его успешному развитию. Групповые помещения организованы с учетом 

реализации потребности дошкольников в движении, оформлены в 

соответствии с возрастными потребностями детей, уровнем их развития, 

требованиями программы. Пространство групп можно назвать мобильным, 

живым, постоянно меняющимся под конкретные задачи детского сада и 

запросы детей. В такой обстановке детям предоставлена большая свобода 

выбора, возможность самоорганизации. 

На повышение двигательного статуса детей оказывает большое 

влияние организация двигательного режима в течение дня. Уменьшение 

удельного веса движений в режиме дня отрицательно сказывается на 

формирование всех систем и, несомненно, понижает защитные силы 

детского организма. Оптимизации двигательного режима отводится, таким 

образом, ведущая роль в воспитании здорового ребёнка. 

Для совершенствования физических качеств в группах используется 

нетрадиционное оборудование. Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, 

развития равновесия используются различные дорожки, косички, змейки; для 

подлезания – дуги. Во всех группах имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, для организации подвижных игр и упражнений 

общеразвивающего воздействия. Воспитатели проявляют творчество и 

изобретательность в изготовлении пособий из бросового материала для 

пополнения физкультурных уголков. Все физкультурное оборудование 

доступно для детей. 
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Физкультурное оборудование для занятий также подобрано с учётом 

современных требований, возрастных, индивидуальных, половых 

особенностей воспитанников, состояния их здоровья. Перечень 

физкультурного оборудования включает в себя : гимнастические стенки, 

приставные лестницы и наклонные доски, гимнастические скамейки, 

гимнастические маты, разновысокие дуги для подлезания, доски ребристые, 

обручи, палки гимнастические, скакалки, разноцветные флажки и ленты, 

мячи набивные, мячи резиновые ( три вида), баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, бадминтонные ракетки и воланы, кольцебросы, кегли, 

вертикальные и горизонтальные мишени, сухой бассейн, дорожки для 

ходьбы (ширина 30 и 15 см.), массажеры. 

Предметно-развивающая среда на территории ДОУ также организована 

с учётом необходимости сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Педагогами нашего учреждения уделяется большое внимание организации 

физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. Прежде всего на 

территории д/сада и на участках групп выделено единое пространство 

физического развития, которое объединяет зоны, в наибольшей степени 

стимулирующие двигательную активность детей: сюда включаются 

специально выделенные зоны подвижных и спортивных игр на участках, На 

участке ДУ имеется спортивная площадка, оборудованная беговой дорожкой, 

ямой с песком для прыжков, а также оформлено разнообразное спортивно-

игровое оборудование. 

В нашем дошкольном учреждении разработана система общей 

психологической защиты детей. Она включает в себя: 

- организацию режимных моментов, комфортную для 

психологического состояния детей; 

- средства физического воспитания: утренняя гимнастика под 

музыкальное сопровождение, занятия по развитию движений, прогулки, 

закаливающие процедуры; 

-хождение босиком, 
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-дыхательная гимнастика, 

-солнечные и воздушные ванны, 

- корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и 

осанки, 

-дорожка здоровья, 

-упражнения с элементами психогимнастика, 

-упражнения на релаксацию. 

Педагоги активно включают в свою деятельность цикл занятий 

"Познай себя", на которых параллельно с физическим развитием идёт 

обучение детей основам культуры здоровья. Валеологический материал 

органично включается в структуру занятий, способствуя расширению знаний 

детей о строении человека, влиянии физических упражнений на организм, о 

безопасности жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы 

упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной 

системы. 

В каждой группе оформляется уголок для театрализованных игр. 

Основное место в театральном уголке - большое зеркало и вешалка ряженья, 

на которой размещаются различные костюмы, головные уборы, украшения, 

сумки и др. Это пространство используется для формирования у детей 

актерского мастерства. Насыщение театральной среды происходит 

постепенно, создавая определенный вид театра, дети учатся обыгрывать 

персонажи, драматизировать, использовать его в самостоятельной 

деятельности, только потом создается новый. Использование 

театрализованных игр не только развивают творческие способности детей, но 

и создает благоприятный эмоциональный фон у детей, снимает детские 

страхи, агрессию, развивают коммуникативные навыки. 

В дошкольном учреждении разработана модель коррекционного 

сопровождения ребенка. Структура предметно-развивающей среды 

логопедического кабинета определяется целями коррекционно-

образовательной работы, подбором предметного содержания с учетом 
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условий работы, своеобразием пространственного расположения 

необходимых предметов и материалов. 

Предметно-развивающая среда организована по принципу обеспечения 

здорового образа жизни, безопасности, вариативности и гигиенического 

соответствия. Она обеспечивает зону ближайшего развития, интенсивность 

упражнений, интересы девочек и мальчиков. 

Педагогический коллектив активно использует предметно-

развивающие пространства для успешного осуществления воспитания и 

обучения дошкольников, т.к. для обеспечения подлинно творческого 

развития ребенка необходимо единство развивающей предметной среды и 

содержательного общения взрослого с детьми. Позиция "не рядом", не "над", 

а "вместе", позволяет обеспечить чувство психологической защищенности 

детей, доверия к миру, радости существования. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

- развивает познавательную и творческую активность детей; 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности; 

- безопасна и комфорта; 

- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка; 

- обеспечивает гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром и организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. 

Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим 

интересам. 

Т. О. вся структура предметно-развивающего пространства помогает 

установить необходимый баланс между занятиями, самостоятельной игрой и 

творческими видами деятельности. Дети могут получить из предметно-

развивающей среды от инфраструктуры до группового помещения 
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информацию, необходимую для осуществления всех видов деятельности, 

позволяющую воспитанникам не только развиваться, но и проявить свою 

индивидуальность, реализовать свое собственное Я. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Нормы питания детей в дошкольных учреждениях 

(граммы в день на 1 ребенка) 

 

Продукты Количество для детей в возрасте 

до 3 лет от 3 до 7 лет 

В учреждениях с 

длительностью 

пребывания (часов) 

В учреждениях с 

длительностью пребывания 

(часов) 

9-10,5 12-24 9-10,5 12 24 

Хлеб пшеничный 55 60 80 110 110 

Хлеб ржаной 25 30 40 60 60 

Мука пшеничная 16 16 20 25 25 

Мука картофельная 3 3 3 3 3 

Крупы, бобовые, 

макаронные изделия 

20 30 30 45 45 

Картофель 120 150 190 220 220 

Овощи разные 180 200 200 250 250 

Фрукты свежие 90 130 60 60 150 

Фрукты сухие 10 10 10 10 15 

Кондитерские изделия 4 7 10 10 10 
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Сахар 35 50 45 55 55 

Масло сливочное 12 17 20 23 25 

Масло растительное 5 6 7 9 9 

Яйцо (штук) 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Молоко, кефир 500 600 420 500 500 

Творог 40 50 40 40 50 

Сметана 5 5 5 10 15 

Сыр 3 3 5 5 5 

Мясо, птица 60 85 100 100 100 

Рыба 20 25 45 50 50 

Чай 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Кофе злаковый 1 1 2 2 2 

Соль 2 2 5 5 8 

Дрожжи 1 1 1 1 1 

 

 

 

Приложение № 2 

Утвержденный среднесуточный набор продуктов для питания детей в 

ДОУ 

с 12-ти часовым пребыванием (на одного ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х 

лет). 

Название продуктов Количество, г 

Хлеб пшеничный 60 

Хлеб ржано-пшеничный 30 

Мука пшеничная 18 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 30 

Картофель 180 

Овощи разные (кроме картофеля) 245 

Фрукты свежие, сок 150 

Фрукты сухие, в т.ч. шиповник 6 

Кондитерские изделия, в том числе мучные кондитерские 

изделия 

10 

Сахар 40 

Масло сливочное 21 

Масло растительное 8 

Яйцо (диетическое) 0.5 шт. 

Молоко, кисломолочные продукты 380 
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Творог 30 

Мясо (1 кат.) 70 

Птица (1 кат. п/п) 30 

Колбасные изделия 1 5 

Рыба-филе, в т.ч. Сельдь 33 

Сметана 7 

Сыр 2 3 

Чай 0.5 

Какао-порошок 0.45 

Кофейный напиток злаковый 0.6 

Дрожжи хлебопекарные 0.3 

Соль йодированная 4 

Химический состав набора 3: 

Белок, г 56 

Жир, г 61 

Углеводы, г 190 

Энергетическая ценность, ккал 1533 

1-   специально разрешенные для детского питания 

2-   при наличии денежных средств 

3-   химический состав наборов может несколько меняться в зависимости от 

сортности используемых продуктов (мяса, рыбы, сметаны, хлеба и т.д.) 

 

Утвержденный среднесуточный набор продуктов для питания в ДОУ с 

12-ти часовым пребыванием (на одного ребенка в возрасте от 3-х до 7 

лет). 

Название продуктов Количество, г 

Хлеб пшеничный 80 

Хлеб ржано-пшеничный 40 

Мука пшеничная 20 

Крупы, бобовые, макаронные изделия 40 

Картофель 210 

Овощи разные (без картофеля), зелень (укроп, петрушка) 300 

Фрукты свежие, сок 150 

Фрукты сухие, в т.ч. шиповник 7 

Кондитерские изделия, в том числе мучные кондитерские изделия 13 

Сахар 50 

Масло сливочное 25 

Масло растительное 10 
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Яйцо диетическое 0.5 шт. 

Молоко, кисломолочные продукты 400 

Творог 40 

Мясо (1 кат) 80 

Птица (1 кат, п/п) 30 

Колбасные изделия1 5 

Рыба-филе, в т.ч. сельдь 40 

Сметана 10 

Сыр 2 5 

Чай 0.5 

Какао-порошок 0.9 

Кофейный напиток злаковый 1 

Дрожжи хлебопекарные 0.4 

Соль йодированная 6 

Химический состав набора3: 

Белок, г 66 

Жир, г 70 

Углеводы, г 228 

Энергетическая ценность, ккал 1811,5 

1-      специально разрешенные для детского питания 

2-      при наличии денежных средств 

3-      химический состав наборов может несколько меняться в зависимости от 

сортности используемых продуктов (мяса, рыбы, сметаны, хлеба и т.д.) 
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Приложение № 3 

 

Обонятельные ассоциации, вызываемые запахами растения 

Растения Характеристика запахов 

Гвоздика, лавровый лист, 

черный перец 

Ирис, кофе, смородина 

Рябина 

Тополь черный 

Чай 

 

Мята перечная 

 

Апельсин, мандарин 

Валериана 

Герань душистая 

Лимон 

Резеда 

Роза, цикламен 

Стимулирующие и тонизирующие 

Пряный, яркий 

Жаркий, густой 

Терпкий 

Яркий, сладкий с бальзамическим оттенком 

Теплый, суховатый, легкий, густой 

Адаптогенные 

Холодный 

Успокаивающие 
Прохладный, светлый 

Прохладный, мягкий 

Прохладный, мягкий, влажный 

Холодный 

Нежный, наивный 

Прохладный, влажный, нежный, мягкий 

 

Приложение № 4 

Влияние запахов растений на некоторые функции организма, связанные 
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с поддержанием работоспособности 

 

Функции 

Запахи 

Стимулирующие Угнетающие 

3рение 

 

Сердечно-сосудистая 

система (частота пульса, 

артериальное давление) 

 

Дыхательная система 

(жизненная емкость лёгких, 

проходимость бронхов) 

Газообмен 

Розмарин, цитрусовые, 

герань 

Боярышник, зубровка,  

сирень, тополь, сосна и 

ель (летом), камфорный 

лавр 

Береза, липа, тимьян, 

Вереск, душица, лимон, 

эвкалипт 

 

Пижма 

Неприятные запахи 

гниющих растений 

Дуб, береза, ваниль, 

душица, лаванда, тимьян, 

сосна и ель (зимой), 

лимон,  мелисса, вале-

риана 

Тополь, сирень, 

валериана, сушеница 

 

Роза, лимон 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Вид одежды ребёнка при различной температуре воздуха в помещении 

(по данным  Г.В.Терентьевой) 

Температура воздуха Вид одежды 

+23˚ С и выше 1-2–слойная одежда: тонкое 

хлопчатобумажное бельё, лёгкое 

хлопчатобумажное платье с короткими 

рукавами, носки, босоножки 

от +21˚ до +22˚С 2-слойная одежда: хлопчатобумажное бельё, 

хлопчатобумажное или полушерстяное 

платье с длинными рукавами 

от +18˚ до +20˚С 2-слойная одежда: хлопчатобумажное бельё, 

плотное хлопчатобумажное или 

полушерстяное платье с длинными рукавами 

от +16˚  до +17˚ С 3-слойная одежда: хлопчатобумажное бельё, 

трикотажное или шерстяное платье с 

длинным рукавом, колготы, туфли (тёплые 

тапочки) 

 

 Приложение № 7 

Вид одежды детей на прогулке в зимнее время 
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Температура воздуха Вид одежды 

от + 6˚ до - 2˚С 4-слойная одежда: бельё, платье, 

трикотажная кофта, колготы, рейтузы, 

куртка или демисезонное пальто без 

трикотажной кофты (когда температура 

воздуха ниже 0˚ С) 

от – 3˚ до – 8˚С 4-слойная одежда: бельё, платье, 

трикотажная кофта, колготы, рейтузы, 

зимнее пальто, утеплённые сапоги 

от – 9˚ до –14˚С 5-слойная одежда: бельё, платье, 

трикотажная кофта (свитер), колготы, 

рейтузы (две пары), зимнее пальто, 

утеплённые сапоги с носками 

 

 Приложение № 8 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 

часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, 

кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное 

сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные 

комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

8.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 °C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного 

сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с 

одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 
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Приложение № 9 

Делая массаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь 

организм в целом. Полная уверенность в том, что он действительно творит 

что-то прекрасное, развивает у ребенка позитивное ценностное отношение к 

собственному телу. 

Примеры массажей, которые будут приведены можно использовать во 

всех возрастных группах детского сада. 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1.Потягивание. 

И. П. - из позиции «лежа на спине». 

1)На вдохе левая нога тянется пяточкой вперед по полу, а левая рука - 

вдоль туловища вверх. Дыхание задерживается, ноги, и руки максимально 

растянуты. На выдохе, расслабляясь, ребенок произносит: «ид-д-да-а-а». 

Цель: почувствовать удовольствие от растяжки мышц левой стороны 

тела. 

2)Правая нога тянется пяточкой вперед по полу, а правая рука - вверх, 

вдоль туловища - вдох. После задержки дыхания на выдохе произносится 

«пин-гал-ла-а». 

Цель: почувствовать удовольствие от растяжки мышц правой стороны 

тела. 

3)Обе ноги тянутся пяточками вперед по полу, обе руки - вверх вдоль 

туловища. Дыхание задержать и на выдохе медленно произнести «су-шум-м-

м-на». 
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Цель: почувствовать удовольствие от напряжения, переходящего в 

расслабление. 

2. Массаж живота. 

И. П. - лежа на спине. 

1)Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке. Похлопывает ребром 

ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения 

тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает. 

Цель: улучшить работу кишечника. 

2)С левой стороны пальчиками нажимает несколько раз более глубоко, 

словно палочкой проверяет готовность теста. 

Цель: воздействие на ситовидную кишку и нормализация стула. 

3.  Массаж грудной области. 

И. П. - сидя по-турецки. 

1) Поглаживание области грудной клетки со словами: «Я милая 

(милый), чудесная (-ый), прекрасная (-ый). 

Цель: воспитать бережное отношение к своему телу, учить любить 

себя. 

2) «Заводим машину». 

Ребенок ставит пальчики на середину грудины от вилочковой железы 

вниз (кроме больших пальцев, все восемь остальных ставятся на одной линии 

сверху вниз), делает вращательные движения 5-6 раз по часовой стрелке со 

звуком «ж-ж-ж-ж». Затем 5-6 раз вращательные движения против часовой 

стрелки. 

3) Сняв все пальцы с грудины со звуком «пи-и-и», нажимает на 

точку между грудными отделами в области сердца (сигнал - «машина 

завелась»). 

Цель: воздействовать на биоактивные точки грудного отдела, 

чувствовать радость от звукового сопровождения. 

4. Массаж шеи. 
И. П. - сидя по-турецки. 

1) Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку. 

2) Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее. 

3) Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук. 

Цель: почувствовать радость от внутреннего ощущения красоты и 

гибкости лебединой шеи. 

5. Массаж ушных раковин. 

И. П. - сидя по-турецки. Ребенок лепит ушки для Чебурашки или для 

доброго слоника. 

1) Поглаживает ушные раковины по краям, затем по бороздкам внутри 

раковин, за ушами. 

2) Ласково оттягивает ушные раковины вверх, вниз, в стороны (по 5-6 

раз в каждую сторону). 

3)Нажимает на мочки ушей (вешает на них «красивые сережки»). 
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4) Лепит ушки внутри. Пальцами внутри раковин делает 7-8 

вращательных движений по часовой, затем против часовой стрелки (пусть 

ушки будут чистыми и всеслышащими). 

5) С усилием «примазывает глину» вокруг ушных раковин - проверяет 

прочность, заглаживает поверхность вокруг ушных раковин на расстоянии 1-

1,5 см. 

Цель: вызвать образ любимой игрушки и в процессе игры 

воздействовать на слуховой аппарат и активные точки кишечника, 

выходящие на ушные раковины 

6.Массаж головы. 

1) Сильным нажатием пальчиков имитирует мытье головы. 

2) Пальцами, словно граблями, ведет от затылка, от висков, от лба к 

середине головы, словно сгребает сено в стог. 

3) Спиралевидными движениями ведет пальцы от висков к затылку. 

4)  «Догонялки»: сильно ударяя подушечками пальцев, словно по 

клавиатуре, «бегает» по поверхности головы. Пальцы обеих рук то 

сбегаются, то разбегаются, то догоняют друг друга. 

5)  С любовью и лаской расчесывает пальцами, словно расческой, 

волосы и представляет, что его «прическа самая красивая на конкурсе 

причесок». 

Цель: воздействие на активные точки на голове, которые улучшают ток 

крови. 

7. Массаж лица. 

Лепит красивое лицо. 

1) Поглаживает лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам, мягко 

постукивает по коже, словно уплотняет ее, чтобы она была упругой. 

2) Надавливает пальцами на переносицу, середину бровей, делает 

вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки по 5-6 

раз. 

3) С усилием, надавливая, рисует желаемый изгиб бровей, затем 

щипками лепит густые брови от переносицы к вискам. 

4) Мягко и нежно лепит глаза, надавливая на их уголки и расчесывая 

длинные пушистые реснички. 

5) Надавливая на крылья носа, ведет пальчики от переносицы к 

носовым пазухам, подергивает себя за нос и представляет, какой красивый 

нос для Буратино у него получился. 

Цель: предотвращение простудных заболеваний путем воздействия на 

активные точки лица. 

8.  Массами шейных позвонков. 

Игра «Буратино». 

Буратино своим длинным носом рисует солнышко, морковку, дерево. 

1) Мягкие круговые движения головой по часовой стрелке. Затем 

против часовой стрелки. 

2) Повороты головы в стороны, вверх, вниз. 
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3) Наклоны головы во время «рисования» вправо, затем влево. 

Цель: почувствовать приятное ощущение от медленных, плавных 

движений позвонков шейного отдела. Представить и рассказать, какой вкус, 

цвет вызывают у детей рисунки, выполненные движением носа в воздухе. 

9. Массаж рук. 

1) «Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного 

тепла. 

2) Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3) Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по 

стиральной доске. 

4) Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы 

плеча и предплечья; «смывают водичкой мыло», ведут одной рукой вверх, 

затем ладошкой вниз и «стряхивают воду». 

Цель: оказать благотворное воздействие на внутренние органы: сердце, 

легкие, печень, кишечник. Вызвать ощущение легкости, радости. 

Игра «Солнечные зайчики». 

Дети встряхивают кистями рук (кисти в расслабленном состоянии) 

сверху вниз, словно обрызгивая друг друга. Представляют, как капельки 

воды, словно солнечные зайчики, блестят на солнце. Какого цвета эти 

солнечные зайчики? Куда летят брызги? Мысленно дети строят радугу из 

водяных капелек, любуются цветом и блеском. Тянут ладошки вверх к 

солнцу, представляя, как добрая сила вливается в них. 

Игра «Птичка». 

1) Руки сложены ладошками перед грудью. Птичка в клетке бьется, 

пытаясь освободиться, - руки напряжены и с усилием двигаются то вправо, 

то влево. 

2) «Птичка вырвалась на свободу». Тело в расслабленном состоянии. 

Руки поднимаются вверх и, разъединившись в свободном парении, 

опускаются. 

Манипуляция руками в свободном парении - в зависимости от 

фантазии ребенка. 

10. Массаж спины 

И.п. — лежа на спине. 

Игра «Качалочка» 

Лежа на спине, подтянуть колени к животу. Раскачиваться вдоль 

позвоночника, затем с боку на бок (боковая качалочка). 

Игра «Велосипед» 

Лежа на спине, «крутим» педали «велосипеда» со звуковым 

сопровождением (ж-ж-ж). 

Цель: улучшение кровообращения в ногах, восстановление работы 

кишечника. 

Массаж биологически активных зон, 

предотвращающий простудные заболевания. 

1. Массаж биологически активных зон 
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«ЗАИНЬКА» 

Тили-тили-тили-бом! 

Сбил сосну зайчишка лбом! 

Приставить ладони козырьком ко лбу и энергично разводить их в 

стороны и сводить вместе. 

Жалко мне зайчишку, 

Носит зайка шишку. 

Кулачками проводить по крыльям носа от переносицы к щекам. 

Поскорее сбегай в лес, 

Сделай заиньке компресс. 

Раздвинуть указательные и средний пальцы, остальные сжать в кулак, 

массировать точки, находящиеся перед и за ухом. 

2. Массаж кистей рук 

«МЫШКА» 

Мышка маленькая в норке 

Тихо грызла хлеба корку. 

Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их. 

Хрум!хрум!-что за шум? 

Поскрести нокоточками по коленочкам. 

Это мышка в норке 

Хлебные ест корки! 

Потереть ладони друг о друга 

3. Массаж пальцев 

«ДРУЖБА» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Растирание ладоней. 

Мы с тобой подружим, 

Маленькие пальчики. 

Один, два, три, Четыре, пять, 

Пять, четыре, три, два, один. 

Поочередное массирование пальцев сначала на одной руке, потом 

на другой. 

4. Массаж лица 

«ЕЖИК» 

Жа-жа-жа-мы в лесу нашли ежа. 

Слегка касаясь пальцами, провести по лбу 7 раз. 

Жу-жу-жу-подошли мы к ежу. 

Слегка касаясь пальцами, провести по щекам, 7 раз. 

Ужа-ужа-ужа-впереди большая лужа. 

Приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырек, 

растереть лоб движениями в стороны – вместе. 

Жок-жок-жок-надень,  ежик, сапожок. 

Кулачками массировать крылья носа. 
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5. Массаж кистей рук 

«МОЕМ РУЧКИ» 

И.П.  стоя, сидя. 

В.  Имитация выполнения движения моем руки с постепенным усилением 

нажима ладошек друг на друга. 

Дозировка 5 раз. 

6. Массаж биологически активных зон 

«ТРУБА» 

(профилактика простудных заболеваний) 

Ба-ба-ба- 

На крыше есть труба. 

Провести всеми пальцами по лбу от середины к вискам – 7 раз. 

Бу-бу-бу 

Надо чистить трубу. 

Кулачками провести по крыльям носа – 7 раз. 

Бы-бы-бы 

Валит дым из трубы. 

Растереть ладонями уши. 

7. Массаж пальцев 

«МАЛИНА» 

С веток ягоды снимаю 

И в лукошко собираю, 

Кисти рук опущены вниз, затем собрать пальцы в щепотку. 

Ягод – полное лукошко! 

Я попробую немножко. 

Сложить ладошки корзинкой. 

Я поем еще чуть – чуть- 

Легче будет к дому путь. 

Я поем еще малинки. 

Сколько ягодок в корзинке? 

Сжимание и разжимание кистей рук. 

1, 2, 3, 4, 5, 

Снова буду собирать. 

Поочередно массировать пальцы рук. 

8. Массаж лица 

«ПЧЕЛА» 

Ла – ла – ла – на цветке сидит пчела. 

Провести пальцами обеих рук по лбу от середины к вискам 7 раз. 

Ул – ул – ул – ветерок подул. 

Провести по щекам сверху – вниз – 7 раз. 

Ала – ала – ала – пчелка крыльями махала. 

Провести кулачками по крыльям носа – 7 раз. 

Ила – ила – ила – пчелка мед носила. 

Растереть лоб ладонями ( козырьком ). 
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9. Массаж носа 

«МОРКОВЬ» 

Вот – вот – вот – морковки водят хоровод. 

Потереть большими пальцами указательные. 

Ава – ава – ава – веселая забава. 

Массировать ноздри указательными пальцами сверху вниз и 

снизу вверх. 

Овь – овь – овь – вкусная морковь. 

10. Массаж пальцев 

«РУКАВИЦЫ» 

Вяжет бабушка Лисица всем ребятам рукавицы. 

Растирание ладошек. 

Для лисенка Саши, для лисички Маши, 

Для лисенка Коли, для лисички Оли. 

А маленькие рукавички для Наташеньки – лисички. 

Поочередное растирание пальчиков. 

В рукавичках – да – да – да! 

Не замерзнем никогда! 

Сжимание и разжимание кистей рук. 

11. Массаж ног 

«КУРОЧКИ И ЦЫПЛЯТА» 

Наседка нередко ругала цыплят 

Поглаживание подъема ноги. 

Кончайте клеваться, кому говорят! 

Массаж щиколоток. 

Кто много клюется, тот мало клюет, 

Похлопывание пальцами по ноге от щиколотки вверх. 

Кто мало клюет, тот мало растет 

Поколачивание кулачками по ноге снизу вверх. 

Кто мало растет, тот болен и худ. 

Поглаживание ноги ладонями. 

Кто худ и бессилен, того заклюют! 

12. Массаж биологически активных зон 

«НАСТУПИЛИ ХОЛОДА» 

Ехать в поезде тепло, поглядим-ка мы в окно. 

А на улице зима, наступили холода. 

Да – да – да, да – да – да – наступили холода. 

Потереть ладошки друг о друга. 

Да – да – да – превратилась в лед воды. 

Мягко провести ладошками по шее сверху вниз. 

Ду – ду – ду – поскользнусь я на льду. 

Указательными пальцами помассировать крылья носа. 

Ду – ду – ду – я на лыжах иду. 

Растереть большим и указательным пальцами уши. 
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Ды – ды – ды – на снегу есть следы. 

Руки козырьком – растереть лоб. 

Ди – ди – ди – ну, заяц, погоди! 

Хлопки в ладоши, погрозить пальчиком. 

13. Массаж для профилактики простудных заболеваний 

«БОРОДА» 

Да-да-да - есть у деда борода. 

(Круговыми движениями массировать точки от середины груди к шее.) 

Де-де-де - есть сединки в бороде 

(Большими пальцами мягко провести по шее сверху вниз.) 

Ду-ду-ду - расчеши бороду. 

(Массировать точку под крыльями носа вправо и влево.) 

Да-да-да - надоела борода. 

(Руки, сжав в кулаки, возвышениями больших пальцев быстро растереть 

крылья носа.) 

Ду-ду-ду - сбреем деду бороду. 

(Положить три пальца на лоб всей плоскостью и, мягко надавливая, 

массировать.) 

Ды-ды-ды - больше нет бороды 

(Раздвинув указательный и средний пальцы, положить их вперед и за ушами 

с силой растирать кожу) 

14. Оздоровительный массаж всего тела 

Чтобы не зевать от скуки, 

Встали и потерли руки, 

А затем ладошкой в лоб - 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

Щеки заскучали тоже? 

Мы и их похлопать можем, 

Ну-ка, дружно, не зевать: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Вот и шея. Ну-ка, живо 

Переходим на загривок. 

А теперь уже, гляди, 

Добрались и до груди, 

Постучим по ней на славу: 

Сверху, снизу, слева, справа. 

Постучим и тут, и там, 

И немного по бокам. 

Не скучать и не лениться! 

Перешли на поясницу, 

Чуть нагнулись, ровно дышим, 

Хлопаем как можно выше. 

(Выполняются быстрые частые хлопки на соответствующие слова.) 

15. Самомассаж 
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По тексту стихотворения дети выполняют шлепки ладонями: 

Вот у нас игра какая: 

Хлоп, ладошка, (Хлопки в ладоши.) 

Хлоп, другая! 

Правой, правою ладошкой (Шлепки по левой руке от плеча к кисти.) 

Мы пошлепаем немножко. (Шлепки по правой руке.) А потом ладошкой 

левой 

Ты хлопки погромче делай. 

А потом, потом, потом (Легкое похлопывание по щекам.) 

Даже щечки побьем. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп! (Хлопки над головой.) 

По коленкам - шлеп, шлеп! (Хлопки по коленям.) 

По плечикам теперь похлопай! (Шлепки по плечам.) 

По бокам себя пошлепай! (Шлепки по бокам.) 

Можем хлопнуть за спиной! (Шлепки по спине.) 

Хлопаем перед собой! (Шлепки по груди.) 

Справа - можем! Слева - можем! 

И крест-накрест руки сложим! (Поколачивание по груди справа, слева.) 

И погладим мы себя. 

Вот какая красота.  (Поглаживание по рукам,  груди,  бокам, спине, ногам) 

16. Самомассаж «Ежик» 

Еж решил ежат учить, 

Как же надо лапки мыть. 

Мы не далеко сидели, 

Все движенья подглядели. 

Потереть ладошки друг о друга. 

Лапку правую потрем, 

Потереть тыльную сторону правой ладони. 

А потом ее встряхнем. 

Встряхнуть ладонь. 

Вот и к левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Потереть тыльную сторону левой  ладони. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем. 

Растереть большим и указательным пальцами уши. 

Проведем по шерстке лапкой. 

Будет лобик чистый, гладкий. 

Руки козырьком – растереть лоб. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем, 

Чистим носик осторожно. 

Указательными пальцами помассировать крылья носа. 
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Грудку нам разгладить можно 

Поглаживание области грудной клетки. 

Вот и чистые ежата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 

Массаж стоп 

Исходное положение: сидя на стуле, закинув одну ногу на другую. 

Ладошками при этом легко дотянуться до стоп и начать их потирание и 

разминание. 

Баю-баю-баиньки, 

купим сыну валенки 

наденем на ноженьки, 

пустим по дороженьке. 

Будет ваш сынок ходить, 

новые валенки носить. 

Массаж и самомассаж стопы ног. 

«Капуста» 

(Дети сидят на полу или на специальных резиновых ковриках) 

Тук! Тук! Тук! Тук! Поколачивают кулачками 

Раздается в доме стук лодыжек вверх по икрам и бёдрам. 

Мы капусту нарубили, Постукивают ребрами ладоней. 

Перетерли, Растирают кулачками. 

Посолили. Легонько постукивают пальцами. 

И набили плотно в кадку. Энергично растирают ладонями. 

Все теперь у нас в порядке. Поглаживают. 

Молодцы! Все быстро съели 
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Ждут вас мягкие постели 

Упражнения на укрепление мышц стопы и голени 

и формирование свода стопы 

Они могут применяться на занятиях по физической культуре, а также 

на утренней зарядке, гимнастике после дневного сна, в качестве домашних 

заданий и т.п. Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня 

подготовленности детей и может составлять от четырех-пяти раз на этапе 

разучивания упражнений до 10-12 раз на этапе закрепления и 

совершенствования комплекса. Для создания положительного 

эмоционального фона упражнения следует выполнять под музыку. Кроме 

того, необходимо применять наглядные пособия (картинки, рисунки), а также 

загадки, песни, стихотворения, соответствующие сюжету комплекса. Это 

способствует повышению интереса и активности детей и, следовательно, 

более качественному выполнению упражнений. 

«Веселый зоосад» 

1. «Танцующий верблюд» 

И.п. - стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки за спиной. Ходьба на месте с 

поочередным подниманием пяток (носки от пола не отрывать). 

2. «Забавный медвежонок» 

И.п. - стоя на внешней стороне стопы, руки на поясе. Ходьба на месте на 

внешней стороне стопы. То же с продвижением вперед-назад, вправо-влево. 

То же, крутясь на месте вправо и влево. 

3. «Смеющийся сурок» 

И.п. - стоя, ноги вместе, руки перед грудью локтями вниз, кисти пальцами 

вниз. 1-2 - полуприсед на носках, улыбнуться; 3-4 - и.п. 

4- «Обезьянки-непоседы» 

И.п. - сидя по-турецки, руки произвольно. 1-2 - встать; 3-4 - стойка: ноги 

скрещены, опираются на внешнюю сторону стопы; 5-6 - сесть; 7-8 - и.п, 

5- «Резвые зайчата» 

И.п. - стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1-16 - подскоки на носках. 

Для каждого занятия выбирают три-пять упражнений для выработки 

правильной осанки, столько же - на расслабление, растягивание и укрепление 

определенных мышц и т.д. - в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, 

применяемые на занятиях по физической культуре 

Дозировка упражнений зависит от возраста ребенка и формы 

заболевания. 

И. П. — лежа 

Лежа на спине, оттягивать носки обеих ног. 

Лежа на спине, поочередно опираться носками правой, левой и обеих 

ног с последующим опусканием на наружный край стопы. 

Лежа на спине, согнув ноги (стопы на полу), разводить пятки в 

стороны. 
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Лежа на спине, согнув ноги (стопы на полу), поочередно и 

одновременно поднимать пятки от опоры. 

Лежа на спине, согнув правую ногу (стопа на полу), положить 

согнутую левую ногу на правую и выполнять круговые движения стопой 

вправо и влево; затем поменять положение ног. 

Лежа на спине (ноги согнуты, колени врозь, стопы касаются друг друга 

по подошве), выполнять сведение и разведение коленей. 

Лежа на спине, выполнять скользящее движение сводом стопы одной 

ноги по голени другой, обхватив ее пальцами. 

И. П. — сидя 

Сидя на стуле (ноги согнуты), выполнять поднимание пяток обеих ног 

и поочередно правой и левой. 

И. П. тоже. Носки поднять на себя и развести в стороны; вернуться в и. 

п. 

И. П. то же. Поднимание и опускание разноименных пятки и носка. 

Сидя на стуле (ноги прямые, на весу), сгибать и разгибать стопы. 

Сидя на стуле, захватывание пальцами ног предметов (платочка, 

карандаша, мяча и др.), перекладывание их двумя ногами, затем поочередно 

одной и другой. 

Сели на полу «по-турецки». 

Сели на полу с прямыми ногами (руки в упоре сзади). Разводя колени, не 

подтягивая стопы, коснуться стопой одной ноги стопы другой ноги. 

Можно выполнять упражнение, сгибая и разгибая ноги, скользя внешними 

краями стоп по полу (стопы вместе). 

«Подгребание» пальцами ног матерчатого коврика. 

Перебрасывание мячей друг другу ногами. 

Сидя, одной ногой придерживать лист бумаги, другой ногой рисовать. 

Карандаш зажать пальцами ноги. 

И. П. — стоя 

Ноги врозь, стопы параллельно, руки на поясе. Встать на носки и 

перекатиться на пятки. 

Полуприседы и приседы на носках. 

Стопы параллельно. Перейти в положение с опорой на наружные края стоп и 

обратно. 

Носки вместе, пятки врозь. Полуприседы. 

Стопы параллельно, руки на поясе. Поочередное поднимание пяток, не 

отрывая носков; ходьба на месте. 

Стоя на середине гимнастической палки (стопы параллельно), 

полуприседа. 

Стоя на гимнастической стенке, хват на уровне груди; ходьба: ноги 

врозь - вместе и приставными шагами. 

Стоя на гимнастической стенке на носках, опускать пятки вниз и 

подниматься на носки. 
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И. П. стоя на набивном мяче (у опоры). Приседания и балансировка на 

мяче без опоры. 

Упражнения в ходьбе 

Ходьба на носках, на пятках. 

Ходьба на наружных сводах стопы. 

Ходьба с поворотом стоп (носки внутрь, пятки наружу или пятки вместе, 

носки наружу). 

То же упражнение, но на носках. 

Ходьба на носках в полуприседе. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

Ходьба по ребристой поверхности. 

Ходьба по гимнастической палке вдоль и поперек. 

Ходьба по наклонной поверхности вверх и вниз. 

Ходьба по песку. 

 

 

Приложение № 11 

Как уже говорилось, игровой самомассаж рекомендуется использовать 

в виде отдельного 5-минутного занятия ежедневно или в виде динамической 

паузы на занятии в детском саду. 

1. Поглаживание. 

Прямолинейное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти 

руки подушечками выпрямленных 2-5ти пальцев – это «лучи солнца». 

Солнышко лучами гладит нас, ласкает. 

Солнце, как и мама лишь одно бывает. 

Предварительно необходимо попросить ребенка изобразить солнышко, 

расправив пальцы массирующей руки. Направление движения – от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу. 

Круговое поглаживание ладони подушечками 2 или 3 пальцев. 

Сорока – сорока, где была? Далеко. 

Дрова рубила, печку топила, воду носила. 

Кашку варила, деток кормила. 

Спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти 

руки подушечками 2 -5 пальцев ( от кончиков пальцев до лучезапястного 

сустава). 

Растирание. 

Прямолинейное растирание выпрямленными ладонями друг друга. 
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Чьи руки зимою всех рук горячей? 

Они не у тех, кто сидел у печей, 

А только у тех, а только у тех, 

Кто крепко сжимал обжигающий снег. 

И крепости строил на снежной горе, 

И снежную бабу лепил во дворе. 

На первые 2 строчки стихотворения, дети потирают руки, с 3-й строки 

сжимают и разжимают кулачки. 

Гребнеобразное круговое растирание ладонной впадины (средними и 

концевыми фалангами). 

Разминание. 

Круговое разминание ладони подушечкой большого пальца 

противоположной руки. 

Толстушка – ползушка, дом завитушка. Ползи по дорожке, 

Ползи по ладошке. Ползи, не спеши рога покажи. 

Щипцеобразное разминание (продольное и поперечное) мышечного 

валика локтевого края ладони. 

Гуси – гуси! Га – га – га! Есть хотите? Да – да – да, 

Так летите же домой. Серый волк под горой 

Не пускает нас домой! 

Вибрация. 

Пунктирование 2 -5 пальцами (игра на пианино). 

Кто там прыгает по крыше? Кап – кап – кап. 

Чьи шаги всю ночь я слышу? Кап – кап – кап. 

Я усну теперь едва ли. Кап – кап – кап. 

Может, кошек подковали? Кап – кап – кап. 

Поколачивание ладонной впадины кончиком указательного пальца 

противоположной руки. 

Поглаживание. 

Легкое плоскостное поглаживание тыльной поверхности кисти. 

Во дворе у Толика маленькие кролики. 

По утрам мы с Толиком кормим наших кроликов, 

И едят морковку кролики из рук. 

Массируемая рука «изображает» кролика, а массирующая гладит 

ласковыми, аккуратными движениями. 

Таким образом, используя самые разнообразные элементы массажа и 

самомассажа, мы продолжаем целенаправленно развивать мелкую моторику 

рук, тем самым стимулируем процесс развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Продолжительность массажа 3-5 минут. 

Поводить массаж можно ежедневно или через день, 10-12 сеансов за 

курс. При необходимости курс можно повторить через 10-30 дней. 

Во время массажа можно слушать спокойную музыку. 
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Для большей эффективности массажа, его можно сочетать с активными 

и пассивными движениями кистей рук. 

В дошкольном возрасте, для детей с речевыми недостатками, 

используются разнообразные комплексы массажа и самомассажа. 

1.Самомассаж ладоней пластмассовым ковриком «травка». На каждый 

ударный слог осуществляется поглаживающие движения ладонями. 

Поверхности «иголочек» касаются не только пальцы, но и ладони. 

Направление движений – к себе. 

Гладила мама – ежиха ежат: «Что за пригожие детки лежат!» 

2.Самомассаж подушечек пальцев. Большой палец становится на 

ноготь массируемого пальца, а остальные пальцы прижимают его подушечку 

снизу, разминая ее. На каждую строчку осуществляется разминание одного 

пальца. После пятой строчки происходит смена рук. 

Дети любят всех зверей: (большой палец) 

Птиц, и ящериц, и змей, (указательный палец) 

Пеликанов, журавлей, (средний палец) 

Бегемотов, соболей, (безымянный палец) 

Голубей и глухарей, (мизинец) 

И клестов, и снегирей, (большой палец) 

Любят горного козла, (указательный палец) 

Обезьянку и осла, (средний палец) 

Дикобраза и ежа, (безымянный палец) 

Черепаху и ужа. ( мизинец) 

3. Самомассаж фаланг пальцев. На каждый ударный слог 

осуществляется разминание фаланги одного пальца (на каждую строчку – 

разминание одного пальца). Направление движения – от ногтевой фаланги к 

основанию пальца. После 4 строчки – смена рук. Последние две строчки – 

разминание больших пальцев каждой руки. 

Вырос у нас чесночок, 

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, капуста, картошка, 

Лук и немножко горошка. 

Овощи мы собирали, 

Ими друзей угощали, 

Квасили, ели, солили, 

С дачи домой увозили. 

Прощай же на год, 

Наш друг – огород! 

4. Массаж (самомассаж) подушечек пальцев. Кисть одной руки лежит 

на столе ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука указательным 

пальцем по очереди прижимает каждый ноготь (катая его на подушечке 

вправо-влево). На каждую строку осуществляется разминание одного пальца. 

После 5 строчки – смена рук. 

Шел медведь к своей берлоге, да споткнулся на пороге. 
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«Видно очень мало сил я на зиму накопил»,- 

Так подумал и пошел он на поиск диких пчел. 

Все медведи – сладкоежки, любят, есть медок без спешки, 

А наевшись, без тревоги до весны сопят в берлоге. 

5. Массаж (самомассаж). «Щелчки». Ладонь прижата к столу, пальцы 

разведены. Другая рука поднимает пальцы по одному (лежащая рука с силой 

прижимается, сопротивляясь подъему). Затем палец отпускают, и он со 

стуком резко падает на стол. На каждую строку поднимают один палец. 

После 5 строчки – смена рук. 

Поднял ушки бурундук. Он в лесу услышал звук: 

- Это что за громкий стук, тук, да тук, тук да тук? 

- А пойдем, - сказал барсук, сам увидишь этот трюк: 

Это дятел сел на сук, и без крыльев и без рук 

Ищет он, где спрятан жук, вот и слышен перестук! 

6. Упражнение «Китайские шары». Ребенку дается по паре каучуковых 

мячиков. Он кладет их в ладошку и старается обвести один мяч вокруг 

другого. После 2 строчки – смена рук. 

Вы видали циркача? Мяч идет вокруг мяча! 

Кружит с видом знатока, будто шмель вокруг цветка. 

7. Соединение одноименных пальцев. На каждую строку 

стихотворения дети соединяют подушечки одноименных пальцев и не 

разъединяют их до слова «арбуз». 

На базар ходили мы, много груш там и хурмы. 

Есть лимоны, апельсины. Дыни, сливы, мандарины. 

Но купили мы арбуз – это самый лучший груз. 

8.Самомассаж с прищепками. Бельевой прищепкой на ударные слоги 

стиха поочередно «кусаем» ногтевые фаланги: от указательного к мизинцу и 

обратно. После первого двустишья – смена рук. Необходимо проверить, 

чтобы прищепки были не слишком тугие. 

Кусается сильно котенок – глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

- Но я же играю с тобою малыш! 

- А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»! 

9. Упражнение «клювы». Ребенок собирает разложенные на столе 

палочки одноименными пальцами – от указательных к мизинцу – и 

удерживает до тех пор, пока не соберет все 4 «клюва». На каждую строчку 

осуществляется по одному взятию палочки. 

Клювов длиннее 

Не видывал я , 

Чем клювы у цапли 

И журавля. 

10.Упражнение «Пальцеходы». Рисуем соты таких размеров, чтобы в 

них помещались подушечки детских пальцев. Указательные и средние 

пальцы ребенка «ходят» - «летают» по сотам на ударные слоги. 
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Пальцы, как, пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем до весны, 

Чтобы не снились голодные сны? 

Элементы самомассажа можно вводить детям с 3-х лет. Дети 

дошкольного возраста достаточно четко, правильно выполняют 

предлагаемые упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12 

Рекомендации для выполнения самомассажа ушных раковин 

1. Самомассаж ушных раковин производится одновременно с обеих 

сторон с помощью подушечек большого и указательного пальцев рук 

2. При этом используются такие приёмы массажа: разминание, 

растирание, поглаживание. 

3. Обязательно должны быть учтены гигиенические основы 

массажа. 

4. Время, необходимое для самомассажа обеих ушных раковин, не 

превышает 2 минут. 

5. Самомассаж ушных раковин можно проводить от 1 — 2 и более 

раз в день в зависимости от эффективности его действия и общего 

самочувствия. 

6. Дыхание при самомассаже должно быть ровным и спокойным, 

тихим и комфортным, темп должен составлять примерно 6-12 дыхательных 

движений (вдохов — выдохов) в минуту. Тип дыхания — нижний или 

совместно нижний и средний. 

Массаж проводите не реже 2 раз в день – утром и вечером – и 

обязательно после контакта ребенка с больным ОРЗ. Во время простудного 

заболевания количество сеансов увеличь до 3-4 раз в день. Особенно полезно 

выполнять точечный массаж перед сном. 
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Хлопаем ушами 

Это упражнение активизирует множество рефлекторных точек, 

расположенных на ушных раковинах. Оно способствует общему укреплению 

организма. 

Быстро загни уши вперед, сначала мизинцем, а потом всеми пальцами. 

Прижми ушные раковины к вискам, а затем отпусти. Повтори упражнение 

несколько раз, чтобы ты ощущала легкий хлопок. 

Тянем-потянем 

Эта процедура особенно полезна для профилактики заболеваний горла 

и полости рта. 

Захвати кончиками большого и указательного пальцев обе мочки уха 

малыша. С силой потяни их вниз, затем отпусти. Упражнение напоминает 

пощипывание ушной мочки. Повтори 5-6 раз. 

Крутим-вертим 

Регулярное выполнение такого простого приема стимулирует функцию 

надпочечников, укрепляет носоглотку. 

Осторожно положи большой палец во вход слухового отверстия, а 

указательным пальцем прижми находящийся спереди выступ ушной 

раковины, так называемый козелок. Слегка сдавливай и поворачивай его в 

течение 20-30 секунд. 

 

Делайте массаж ребенку только теплыми, разогретыми руками. 

Проследите, чтобы во время массажа малыш принял удобную, комфортную 

позу, расслабил мышцы, успокоился, не отвлекался и не разговаривал. 

Учтите, что массировать необходимо оба уха поочередно и делайте 

массаж не более минуты. 

Чтобы ушки не болели, 

разомнем мы их скорее: 

вот сгибаем, отпускаем 

и опять все повторяем. 

Козелок мы разомнем, 

по уху пальчиком ведем. 

И ладошкой прижимаем, 

сильно-сильно растираем. 

«Муха» 

Муха-горюха, села на ухо. 

Сидела, сидела, никуда не  летела 

Жужжала, жужжала, ухо чесала. 

Песню пела «за-за-за» 

И по уху поползла. 

Посидела, посидела, дальше полетела. 
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Приложение № 13 

Картотека дыхательной гимнастики для 1 и 2 младших групп. 

Для того чтоб помочь ребёнку поскорее справиться с кашлем, 

предлагаю вам игровой комплекс дыхательной гимнастики (для детей с 2-х 

лет). Этот комплекс развивает дыхательную мускулатуру, речевой аппарат, 

координацию движений, мышцы рук и позвоночника, способствует 

правильному ритмичному дыханию и произнесению звуков. 

Упражнение 1. ПУЗЫРИКИ. 

Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки – 

пузырики» и медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 

3 раза. 

Упражнение 2. НАСОСИК. 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – 

выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 3. ГОВОРИЛКА. 

Вы задаёте вопросы, малыш отвечает. 

Как разговаривает паровозик? Ту – ту – ту - ту. 

Как машинка гудит? Би – би. Би – би. 

Как «дышит» тесто? Пых – пых – пых. 

Можно ещё попеть гласные звуки: о-о-о-о-ооо, у-у-у-уууу. 

Упражнение 4. САМОЛЁТ. 
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Рассказывайте стихотворение, а малыш пусть выполняет движения в 

ритме стиха: 

Самолётик - самолёт (малыш разводит руки в стороны ладошками 

вверх, поднимает голову, вдох) 

Отправляется в полёт (задерживает дыхание) 

Жужу -жу (делает поворот вправо) 

Жу-жу-жу (выдох, произносит ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки) 

Я налево полечу (поднимает голову, вдох) 

Жу – жу – жу (делает поворот влево) 

Жужу –жу (выдох, ж-ж-ж) 

Постою и отдохну (встаёт прямо и опускает руки). 

Повторить 2-3 раза 

Упражнение 5. МЫШКА И МИШКА. 

Вы читаете стихотворение, ребёнок выполняет движения. 

У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять 

руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, 

опустить голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Упражнение 6. ВЕТЕРО. 

Я ветер сильный, я лечу, 

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через 

нос) 

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и 

подуть) 

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы 

трубочкой, выдох) 

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы 

трубочкой, вдох) 

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный 

выдох через рот) 

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками). 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 7. КУРОЧКИ. 

Выполняйте вместе с малышом. Встаньте, наклонитесь, свободно 

свесьте руки - «крылья» и опустите голову. Произносим: «Так-так-так» и 

одновременно похлопываем по коленкам. Выдох. Выпрямитесь, поднимите 

руки вверх – вдох. Повторить 5 раз. 

Упражнение 8. ПЧЁЛКА. 

Покажите ребенку, как нужно сидеть: прямо, скрестив руки на груди и 

опустив голову. 
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Пчёлка сказала: «Жу-жу-жу» (сжимаем грудную клетку и на выдохе 

произносим: ж-ж-ж, затем на вдохе разводим руки в стороны, расправляем 

плечи и произносим...) 

Полечу и пожужжу, детям мёда принесу (встаёт и, разведя руки в 

стороны, делает круг по комнате, возвращается на место). 

Повторить 5 раз. Следите, чтоб вдох был через нос, и дыхание было 

глубокое. 

Упражнение 9. КОСИМ ТРАВУ. 

Предложите малышу «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки 

опущены. Вы читаете стишок, а ребёнок, произнося «зу-зу» машет руками 

влево – выдох, вправо – вдох. 

Зу-зу, зу-зу, 

Косим мы траву. 

Зу-зу, зу-зу, 

И налево взмахну. 

Зу-зу, зу-зу, 

Вместе быстро, очень быстро 

Мы покосим всю траву. 

Зу-зу, зу-зу. 

Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 

– 4 раза. 

Пример еще некоторых упражнений, их всегда можно комплектовать и 

чередовать по-своему. 

Часики. Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». Повторять 10–12 

раз. 

Трубач. Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти вверх. 

Медленно выдыхая, громко произносить «п-ф-ф». Повторить 4–5 раз. 

Петух. Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в 

стороны, а затем хлопнуть ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-

ку». Повторить 5–6 раз. 

Каша кипит. Сесть, одна рука на животе, другая - на груди. При 

втягивании живота сделать вдох, при выпячивании - выдох. Выдыхая, громко 

произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

Паровозик. Ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми 

в локтях руками и приговаривая «чух-чух-чух». Повторять в течение 20–30 с. 

На турнике. Встать прямо, ноги вместе, гимнастическую палку 

держать обеими руками перед собой. Поднять палку вверх, подняться на 

носки - вдох, палку опустить назад за голову - долгий выдох. Выдыхая, 

произносить «ф-ф-ф-ф-ф». Повторить 3–4 раза. 

Шагом марш! Встать прямо, гимнастическая палка в руках. Ходить, 

высоко поднимая колени. На 2 шага - вдох, на 6–8 шагов - выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ш-ш-ше». Повторять в течение 1, 5 мин. 
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Летят мячи. Встать прямо, руки с мячом перед грудью. Бросить мяч от 

груди вперед. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 5–6 раз. 

Насос. Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон 

туловища в сторону - выдох, руки скользят вдоль туловища, при этом 

произносить «с-с-с-с-с». Сделать 6–8 наклонов в каждую сторону. 

Регулировщик. Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята 

вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение 

рук и во время удлиненного выдоха произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 

раз. 

Вырасти большой. Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. 

Хорошо потянуться, подняться на носки - вдох, опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню - выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». 

Повторить 4–5 раз. 

Лыжник. Имитация ходьбы на лыжах в течение 1, 5–2 мин. На выдохе 

произносить «м-м-м-м-м». 

Маятник. Встать прямо, ноги на ширине плеч, палку держать за 

головой ближе к плечам. Наклонять туловище в стороны. При наклоне - 

выдох, произносить «т-у-у-у-х-х». Сделать 3–4 наклона в каждую сторону. 

Гуси летят. Медленная ходьба в течение 1–3 мин. Поднять руки в 

стороны - вдох, опустить вниз - выдох, произносить «г-у-у-у». 

Семафор. Стоя или сидя, спина прямо. Поднять руки в стороны - вдох, 

медленно опустить вниз - длительный выдох, произносить «с-с-с-с-с». 

Повторить 3–4 раза. 

Дыхательная гимнастика укрепит иммунитет малыша 

Чтобы не болеть, надо научиться правильно, дышать. Существует 

много разновидностей дыхательной гимнастики, в том числе и упражнения, 

адаптированные для детей. Приведенные ниже веселые рекомендации научат 

вас и вашего малыша дыхательной самозащите. 

1. Большой и маленький. Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на 

цыпочки, тянется вверх руками, показывая, какой он большой. 

Зафиксировать это положение на несколько секунд. На выдохе ребенок 

должен опустить руки вниз, затем присесть, обхватив руками колени и 

одновременно произнеся "ух", спрятать голову за коленями - показывая, 

какой он маленький. 

2. Паровоз. Ходите по комнате, имитируя согнутыми руками движения 

колес паровоза, произнося при этом "чух-чух" и изменяя скорость движения, 

громкость и частоту произношения. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

3. Летят гуси. Медленно и плавно ходите по комнате, взмахивая 

руками, словно крыльями. Руки на вдохе поднимать, на выдохе опускать, 

произнося "г-у-у". Повторите с ребенком восемь-десять раз. 

4. Аист. Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в 

колене, вынесите вперед. Зафиксируйте положение на несколько секунд. 

Держите равновесие. На выдохе опустите ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-

ш-ш". Повторите с ребенком шесть-семь раз. 
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5. Дровосек. Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите 

руки топориком и поднимите их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, 

вытянутые руки на выдохе опустите вниз, корпус наклоните, позволяя рукам 

"прорубить" пространство между ногами. Произнесите "бах". Повторите с 

ребенком шесть-восемь раз. 

6. Мельница. Встаньте: ноги вместе, руки вверх. Медленно вращайте 

прямыми руками, произнося на выдохе "ж-р-р". Когда движения ускоряются, 

звуки становятся громче. Повторите с ребенком семь-восемь раз. 

7. Конькобежец. Расположите ноги на ширине плеч, руки в замке за 

спиной, корпус наклонен вперед. Подражая движениям конькобежца, 

сгибайте то левую, то правую ногу, произнося "к-р-р". Повторите с ребенком 

пять-шесть раз. 

8. Сердитый ежик. Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как 

ежик во время опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как можно 

ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь, голову опустите, 

произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-

р-р" - а это уже довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 

9. Лягушонок. Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок 

быстро и резко прыгает, и повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, 

прыгните вперед. Приземлившись, "квакните". Повторите три-четыре раза. 

10. В лесу. Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав 

вдох, на выдохе произнесите "ау". Меняйте интонацию и громкость и 

поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с ребенком пять-шесть раз. 

11. Веселая пчелка. На выдохе произнесите "з-з-з". Представьте, что 

пчелка села на нос (звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. Таким 

образом, ребенок учится направлять внимание на определенный участок 

тела. 

12. Великан и карлик. Сядьте на пол, сложив ноги перед собой ступня 

к ступне. Руки положите на внутренние стороны коленей, которые прижаты к 

полу. Наберите полную грудь воздуха, плечи расправьте, голову гордо 

поднимите вверх, на выдохе опуститесь вниз, прижмитесь головой к 

ступням. 

Картотека дыхательной гимнастики для средней группы. 

Комплекс №1 

1. «Послушаем своё дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам – состояние организма. 

И. п.: стоя, сидя, лёжа (как удобно в данный момент). Мышцы 

туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют: 

куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи или все части – волнообразно); 
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какое дыхание: поверхностное (лёгкое) или глубокое; 

какова частота дыхания: часто происходит вдох – выдох или спокойно 

с определённым интервалом (автоматической паузой); тихое, неслышное 

дыхание или шумное. 

2. «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс 

дыхания, концентрировать на нём внимание с целью контроля за 

расслаблением своего организма и психики. 

И. п.: стоя, сидя, лёжа (это зависит от предыдущей физической 

нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнёт расширяться, 

прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох 

через нос. Повторить 5-10 раз. Упражнение выполняется бесшумно, плавно, 

так, чтобы даже подставленная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при 

выдыхании. 

3. «Подыши одной ноздрёй» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки 

и верхних дыхательных путей. 

И. п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 

ноздрёй делать тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, 

среднее, верхнее дыхание). 

Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным опорожнением лёгких и 

подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в животе образовалось 

«ямка». 

3-4. То же другими ноздрями. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной 

ноздрёй сделать вдох – выдох (сначала той ноздрёй, которой легче дышать, 

затем другой). Повторить по 6-10 дыхательных движений каждой ноздрёй 

отдельно. Начинать со спокойного и переходить на глубокое дыхание. 

4. «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание 

на нижнем дыхании. 

И. и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, 

глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём 

лежат обе ладони. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, 

пупок как бы опускается. 
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Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – живот медленно 

поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается к спине. 

Повторить 4-10 раз. 

5. «Воздушный шар в грудной клетке» (среднее, рёберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межрёберные мышцы, концентрировать 

своё внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов 

лёгких. 

И. п.: лёжа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть рёбер и 

сконцентрировать на них внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками рёбра грудной 

клетки. 

Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание 

грудной клетки и медленно освобождают зажим. 

На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в 

нижней части рёбер. 

Повторить 6-10 раз. 

Примечание. Мышцы живота и плечевого пояса остаются 

неподвижными. В начальной фазе обучения необходимо помогать детям 

слегка сжимать и разжимать на выдохе и вдохе нижнюю часть рёбер грудной 

клетки. 

6. «Воздушный шар поднимается вверх» (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные 

пути, обеспечивая вентиляцию верхних отделов лёгких. 

И. п.: лёжа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и 

опусканием ключиц и плечей. 

Повторить 4-8 раз. 

7. «Ветер» (очистительное полное дыхание). 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной 

системы, осуществлять вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И. п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох 

носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной клетки. 

Задержать дыхание на 3-4 с. 

Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает 

(вентилирует) лёгкие, но и помогает согреться при переохлаждении и 

снимает усталость. Поэтому рекомендуется проводить его после физической 

нагрузки как можно чаще. 

8. «Радуга, обними меня» 
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Цель: та же. 

И. п.: стоя или в движении. 

Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

Задержать дыхание на 3-4 с. 

Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки снова направить вперёд, затем 

скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна рука идёт под мышку, 

другая на плечо. 

Повторить 3-4 раза. 

9. Повторить 3-5 раз упражнение «Дышим тихо, спокойно и 

плавно». 

Комплекс №2 

Цель данного комплекса: укреплять носоглотку, верхние дыхательные 

пути и лёгкие с напряжением тонуса определённых групп мышц. 

Все упражнения комплекса выполняются стоя или в движении. 

1. «Подыши одной ноздрёй». 

Повторить упражнение «Подыши одной ноздрёй» из комплекса №1, но 

с меньшей дозировкой. 

2. «Ёжик». 

Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с 

каждым поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с 

напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы 

соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 

3. «Губы «трубкой». 

Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные 

мышцы. 

Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все лёгкие 

до отказа. 

Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть 

воздух через нос плавно и медленно. 

Повторить 4-6 раз. 

4. «Ушки». 

Покачивая головой вправо – влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 

остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо – влево уши как 

можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не 

поворачивалось. Вдохи выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. 

Выдох произвольный. 

Повторить 4-5 раз. 

5. «Пускаем мыльные пузыри». 

При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы 

носоглотки. 
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Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы 

пуская мыльные пузыри. 

Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 

Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 

6. «Язык «трубкой». 

Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык 

высунуть и тоже сложить «трубкой». 

Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все 

лёгкие, раздувая живот и рёбра грудной клетки. 

Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы 

подбородок коснулся груди. Пауза – 3-5 секунд. 4. Поднять голову и 

спокойно выдохнуть воздух через нос. 

Повторить 4-8 раз. 

7. «Насос». 

Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

Выполнять наклоны вперёд – вниз и при каждом пружинистом наклоне 

делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании 

шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и вдохов). 

Выдох произвольный. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторит 3 раза упражнение, затем наклоны вперёд – 

назад (большой маятник), делая при этом вдох – выдох. Руки при наклоне 

вперёд свободно тянуть к полу, а при наклоне назад поднимать к плечам. 

При каждом вдохе напрягаются мышцы носоглотки. 

Повторить 3-5 раз. 

8. «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из 

комплекса №1, но с меньшей дозировкой. 

Комплекс №3 

Цель данного комплекса: укреплять мышечный тонус всей 

дыхательной системы. 

Проводится в игровой форме. 

1. «Ветер на планете». Повторить упражнение «Насос» из 

комплекса №2. 

2. «Планета «Сат – Нам» - отзовись!» (йоговское дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышечный тонус всего туловища и всей 

дыхательной мускулатуры. 

И. п.: сидя ягодицами на пятках, носки вытянуты, стопы соединены, 

спина выпрямлена, руки подняты над головой, пальцы рук, кроме 

указательных, переплетены, а указательные пальцы соединены и 

выпрямлены вверх, как стрела. 

После слов «Планета, отзовись!» дети начинают петь «Сат – Нам». 
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Повторить 3-5 раз. 

Примечание. «Сат» произносить резко, как свист, поджимая живот к 

позвоночному столбу – это резкий выдох. «Нам» произносить мягко, 

расслабляя мышцы живота – это небольшой вдох. 

Цикл дыхания: выдох «Сат» - пауза – вдох «Нам». С произнесением 

«сат» напрягаются мышцы туловища: ноги, ягодицы, живот, грудь, плечи, 

руки, пальцы рук и ног, мышцы лица и шеи; «нам» - всё расслабляется. 

Упражнение выполняется в медленном темпе. После того как дети 8-10 

раз произнесут «Сат – Нам», взрослый говорит: «Позывные принял!». 

3. «На планете дышится тихо, спокойно и плавно». Повторить 

упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса №1, но с 

меньшей дозировкой с целью расслабления мышечного тонуса. 

4. «Инопланетяне». 

Цель: та же, что и в упражнениях «Дышим тихо, спокойно и плавно», 

«Планета «Сат – Нам» - отзовись!». 

Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на 

выдохе. 

И. п.: 3-4 раза из положения, лёжа на спине, 3-4 раза стоя. 

Упражнение выполняется под словесное сопровождение, например: 

«Инопланетяне просыпаются, напрягаются». 

Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в себя живот, грудную 

клетку. 

Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя полностью лёгкие. 

Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно проговаривая «Я 

сильный (ая)». 

Спокойно выдохнуть воздух через нос с расслаблением мышц. 

Дыхательные имитационные упражнения 

1. «Трубач». Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты 

вверх ко рту. Медленный выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-ф». 

Повторить 4-5 раз. 

2. «Каша кипит». Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, 

другая на груди. Выпячивая живот и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) 

и втягивая живот – выдох. При выдохе громкое произношение звука «ш-ш-

ш». 

Повторить 1-5 раз. 

3. «На турнике». Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в 

обеих руках перед собой. Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, 

палку опустить назад на лопатки – длинный выдох с произношением звука 

«ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза. 

4. «Партизаны». Стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба высоко 

поднимая колени. На 2 шага – вдох, на 6-8 шагов – выдох с произвольным 

произношением слова «ти-ш-ш-е». 

Повторять 1, 5 мин. 
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5. «Семафор». Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в стороны 

и медленное их опускание вниз с длительным выдохом и произношением 

звука «с-с-с». 

Повторить 3-4 раза. 

6. «Регулировщик». Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна 

рука поднята вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять 

положение рук с удлинённым выдохом и произношением звука «р-р-р». 

Повторить 4-5 раз. 

7. «Летят мячи». Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от 

груди вперёд, произнести при выдохе длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

8. «Лыжник». Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с 

произношением звука «м-м-м». 

Повторять 1, 5-2 мин. 

9. «Маятник». Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать 

за спиной на уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, 

вправо и влево. При наклоне в стороны – вдох с произношением звука «ту-у-

у-у-х-х». 

Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

10. «Гуси летят». Медленная ходьба по залу. На вдох – руки поднимать 

в стороны. На выдох – опускать вниз с произнесением длительного звука «гу-

у-у». 

Повторять 1-2 мин. 

Комплекс дыхательных упражнений игрового характера 

1. Ходьба. Встать прямо, голову не опускать, ноги вместе, плечи 

опущены и отведены назад, грудная клетка развёрнута. Проверить осанку. 

Обычная ходьба; ходьба на носках; ходьба на пятках; ходьба на наружном 

своде стопы. Повторить все виды ходьбы, меняя направление движения по 

залу. Следить за осанкой. Продолжительность ходьбы 40-60 с. Педагог 

говорит стихи, направляя ими детей на нужные движения: 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

Мы идём на пятках, 

Мы идём, как все ребята, 

И как мишка косолапый 

(стихи Е. Антоновой-Чалой). 

2. «Куры». Дети стоят, наклонившись пониже, свободно свесив руки - 

«крылья» и опустив голову. Произносят «тах-тах-тах», одновременно 

похлопывая себя по коленям – выдох, выпрямляясь, поднимают руки к 

плечам – вдох. 

Повторить 3-5 раз: 

Бормочут куры оп ночам, 

Бьют крыльями тах-тах (выдох), 
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Поднимем руки мы к плечам (вдох), 

Потом опустим – так 

(Е. Антоновой-Чалой). 

3. «Самолёт». Дети стоят. Развести руки в стороны ладонями кверху. 

Поднять голову вверх – вдох. Сделать поворот в сторону, произнося «жжж...» 

- выдох; стать прямо, опустить руки – пауза. 

Повторить 2-4 раза в каждую сторону: 

Расправил крылья самолёт, 

Приготовились в полёт. 

Я направо погляжу: 

Жу-жу-жу. 

Я налево погляжу: 

Жу-жу-жу 

(Е. Антоновой-Чалой). 

4. «Насос». Дети стоят. Скользя руками вдоль туловища, наклоняться 

поочерёдно вправо и влево. Наклоняясь, выдох с произнесением звука 

«ссс...», выпрямляясь – вдох. 

Повторять 4-6 раз: 

Это очень просто – 

Покачай насос ты. 

Направо, налёг... 

Руками скользя, 

Назад и вперёд 

Наклоняться нельзя. 

Это очень просто – 

Покачай насос ты 

(Е. Антоновой-Чалой). 

5. «Дом маленький, дом большой». Дети стоят. Присесть, обхватив 

руками колени, опустить голову – выдох с произнесением звука «ш-ш-ш» («у 

зайки дом маленький»). Выпрямиться, встать на носки, поднять руки вверх, 

потянуться, посмотреть на руки – вдох («у медведя дом большой»). Ходьба 

по залу: «Мишка наш пошёл домой, да и крошка заинька». 

Повторить 4-6 раз: 

У медведя дом большой, 

А у зайки – маленький. 

Мишка наш пошёл домой 

Да и крошка заинька 

(Е Антоновой-Чалой). 

6. «Подуем на плечо». Дети стоят, руки опущены, ноги слегка 

расставлены. Повернуть голову налево, сделать губы трубочкой – подуть на 

плечо. Голова прямо – вдох. Голову вправо – выдох (губы трубочкой). 

Голова прямо – вдох носом. Опустить голову, подбородком касаясь груди, - 

вновь сделать спокойный, слегка углублённый выдох. Голова прямо – вдох 
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носом. Поднять лицо кверху и снова подуть через губы, сложенные 

трубочкой. 

Повторить 2-3 раза: 

Подуем на плечо, 

Подуем на другое. 

Нас солнце горячо 

Пекло дневной порой. 

Подуем на живот, 

Как трубка станет рот. 

Ну а теперь на облака 

И остановимся пока. 

Потом повторим всё опять: 

Раз, два и три, четыре, пять 

(Е. Антоновой-Чалой). 

7. «Косарь». Дети стоят, ноги на ширине плеч, руки опущены. Махом 

перевести руки в сторону влево, назад, вправо. Вернуться в исходное 

положение. Слегка отклониться назад – вдох. Махом снова перевести руки 

через перёд влево со звуком «зз-уу». Педагог читает стихи, а дети повторяют 

вместе с ним слоги «зу-зу», делая упражнение. Стихотворение, 

сопровождаемое упражнениями, прочитывается 3-4 раза: 

Косарь идёт косить жнивьё: 

Зу-зу, зу-зу, зу-зу. 

Идём со мной косить вдвоём: 

Замах направо, а потом 

Налево мы махнём. 

И так мы справимся с жнивьём. 

Зу-зу, зу-зу вдвоём 

(Е. Антоновой-Чалой). 

8. «Цветы». Дети стоят по кругу. Педагог читает им стихи: 

Каждый бутончик склониться бы рад 

Направо, налево, вперёд и назад. 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном букете 

(Е. Антоновой-Чалой). 

По команде педагога дети ритмично под чтение стиха поворачивают 

голову («бутончики») направо, налево, наклоняют её вперёд, отводят назад, 

чередуя вдох и выдох. При чтении последней строки стиха дети поднимают 

руки вверх, склоняя кисти над головой: «бутончики» (головы) спрятались. 

Упражнение повторить 6-8 раз. 

9. «Ёж». Дети ложатся на спину (на ковёр), руки прямые, вытянуты за 

голову. В этом положении по команде педагога дети делают глубокий вдох 

через нос при чтении двустишия: 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 
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Дети руками обхватывают колени и прижимают согнутые ноги к груди, 

делая полный, глубокий выдох при чтении стиха: 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

Дети принимают исходное положение и потягиваются, как ёжик, 

становятся «большими, вырастают», а затем, расслабляясь, делают 

спокойный вдох и выдох через нос. Всё упражнение повторить 4-6 раз. 

10. «Трубач». Дети стоят или сидят. Кисти сжаты и как бы удерживают 

трубу; поднося «трубу» ко рту, дети произносят: 

Тру-ру-ру, бу-бу-бу! 

Подудим в свою трубу. 

11. «Жук». Дети сидят, скрестив руки на груди. Опустить голову. 

Ритмично сжимать обеими руками грудную клетку, произнося «жжж...» - 

выдох. 

Развести руки в стороны, расправив плечи, голову держать прямо – 

вдох. 

Повторить упражнение 4-5 раз: 

Жж-у, - сказал крылатый жук, 

Посижу и пожужжу. 

Приложение 3. 

Картотека дыхательной гимнастики для старшей и 

подготовительной группы 

ДЫХАНИЕ ПО МЕТОДИКЕ А. Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 

«Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки 

полусогнуты в. локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к 

другу. Присесть, скрестив руки навстречу друг другу, вдох носом - активный, 

быстрый, ясно слышимый. Вернуться в и. п. Отдохнуть. О выдохе не думать, 

не контролировать его сознанием. Повторить упражнение подряд 8 раз без 

пауз. Темп 1-2 вдоха в секунду, двигаться строго ритмично. Повторить 10-20 

раз. 

«Наклоны» Часть первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище 

прямое, руки опущены («по швам»). Наклониться вперед, руки произвольно 

опустить, слегка скрестив, вдох носом - быстрый, ясно слышимый. 

Вернуться в исходное положение не полностью - и снова вдох во время 

наклона вперед. О выдохе не думать, не мешать, но и не помогать ему. 

Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго ритмично. 

Повторить 10-20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки 

на уровне плеч, согнуты в локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернуты 

друг к другу. Отклониться назад, руки резко скрестить перед грудью; вдох 

носом - быстрый, активный, ясно слышимый (но не шумный). Вернуться в и. 

п. не полностью - и снова вдох при наклоне назад. Повторить 8 раз, темп – 1 
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– 2 вдоха в секунду, движения ритмичные, о выдохе не думать (не мешать и 

не помогать выдоху). Повторить 10-20 раз. 

«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, 

Покачиваться вперед-назад. При наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. 

Вдох через нос, быстрый, активный, хорошо слышный (но он не должен быть 

нарочито шумным). Темп 1-2 вдоха в секунду. Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть 

как можно больше воздуха - наоборот, вдох должен быть по объему меньше, 

чем возможно. Во время движений следует стараться освободиться от 

напряжения, установить индивидуальный естественный, но энергичный 

темп. Руки далеко от тела не уводить! Не помогать выдоху! Надо стараться 

сделать его незаметным, бесшумным. Следует помнить, что цель 

организация дыхания, а движение - лишь средство для этого. Каждое 

упражнение повторять с паузами в 1, 2, 3 секунды - так, чтобы получилось не 

менее 128-160 дыханий, а всего 600-640 дыхательных движений на четыре 

упражнения. Освоенные движения в последующем рекомендуется сочетать 

со звуковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на 

опорно-двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей 

интенсивности и повышения дозировки упражнений. Вводятся круговые 

движения рук (вперед и назад), рывковые движения прямых и согнутых рук. 

В упражнениях для туловища делаются повороты и наклоны в стороны, 

повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания уделяется специальным 

дыхательным упражнениям. Широко используются различные 

индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. 

Дыхательные упражнения выполняются в среднем темпе. Количество 

повторений увеличивается до 6-8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 

«Наклоны вперед». И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и. п. 1-2-3 - пружинистые наклоны вперед с 

тройным выдохом. Руки за спину, смотреть вперед. 4 - вернуться в и. п. 

«Наклоны в сторону»  («Наклоны с зонтиком»). И. п. - ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. Спокойный вдох в и. п. 1-2-3 - тройной наклон в 

сторону, поднять разноименную руку над головой - «накрылись зонтиком» - 

выдох. 4 - вернуться в и. п. 

«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку 

узкую ленточку из тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, 

слегка отведены назад. Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко 

рту, сделать небольшой наклон. 

Специальные дыхательные упражнения 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать 

свободный вдох и слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. 

Выполнить три коротких редких выдоха, словно задувая горящую свечу: 

«Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище держать прямо. 
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«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать 

свободный глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. 

Задержать дыхание (пока приятно). Выполнить энергичный выдох открытым 

ртом, одновременно опуская руки и наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних 

дыхательных путей. 

Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. 

Одновременно с каждым носоглотки (ноздри двигаются и как бы 

соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. 

Плечи остаются неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при 

наклоне головы туловище не поворачивалось. 

Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох 

произвольный. 

Дыхательная гимнастика по методу Б. С. Толкачёва. 

Комплекс 1. 

1. «Качалка». И. п. – сидя на стуле, руки на коленях. Раскачивать 

туловище вперёд-назад, произнося на выдохе «Ф-р-оо-хх!». Повторить 6-8 

раз. 

2. «Ёлочка растёт».И. п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки 

опустить. Присесть и выпрямиться, поднимая руки вверх шире плеч. 

Приседая, произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 

3. «Зайчик». И. п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. 

Приседая, сгибать руки к плечам ладонями вперёд, как зайчик, становящийся 

на задние лапки. Произносить на выдохе: «Фр!». Повторить медленно 5-7 

раз. 

4. «Как гуси шипят». И. п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, 

держа палку на сгибе рук. Наклониться вперёд, смотря перед собой и 

вытягивая шею, произнести: «Ш-ш-ш...». Повторить в среднем темпе 3-4 

раза. 

5. «Прижми колени». И. п. – сесть, ноги вытянуть, палку опустить. 

Притянуть ноги к себе, прижать колени палкой к груди, произнося: «Уф-ф!». 

Выпрямить ноги, руки опустить. Повторить медленно 5-7 раз. 

6. «Гребцы». И. п. – сесть, ноги врозь, палку держать у груди. 

Наклониться вперёд, коснуться палкой носков ног, произнести: «Гу!». 

Выпрямиться, палку притянуть к груди. Повторить медленно 3-5 раз. 

7. «Скрещивание рук внизу». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки в 

стороны. Опуская прямые руки вниз и скрещивая их перед собой, 

произносить: «Та-ак!» - и поднимать их в стороны. Повторить в среднем 

темпе 4-6 раз. 
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8. «Достань пол». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперёд. 

Наклониться вперёд и достать ладонями пол со словами: «Бак». Повторить 

медленно 2-4-раза. 

9. «Постучи кулачками». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки 

опустить. Присесть и 3 раза постучать кулачками о пол, приговаривая: «Тук-

тук-тук». Повторить в среднем темпе 2-3 раза. 

10. «Прыжки». Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: 

«Ха». Каждые 12-16 прыжков чередовать с ходьбой. 

Комплекс 2 «На улице». 

1. «Погрейся». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в 

стороны. Быстро скрещивать руки перед грудью, хлопать ладонями по 

плечам, произнося: «Ух-х-х!». Разводить руки в стороны – назад. Повторить 

8-10 раз. 

2. «Конькобежец». И. п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за 

спину. Сгибать то правую, то левую ногу, наклоняя туловище с 

полуоборотом в стороны (подражая движениям конькобежца) и произнося: 

«Кр-р-р!». Повторить в среднем темпе 5-8 раз. 

3. «Заблудился». И. п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. 

Вдохнуть и на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!». Повторить 8-10 раз. 

4. «Снежный ком». И. п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки 

опустить. Присесть пониже на всей ступне и, сильно наклоняясь вперёд, 

обхватить руками голени, голову опустить. При этом произносить: «Хр-р-

р!». Повторить медленно 3-5 раз. 

5. «Снеговик веселится». И. п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. 

Вдохнуть, после чего сделать прыжок двумя ногами с одновременным 

выдохом, произнося: «Ха!». Повторить 6-8 раз. 

6. «Вырасти большим». И. п. – встать прямо, ноги вместе. Поднять 

руки вверх, потянуться, подняться на носки – вдох; опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох, произнося: «У-х-х-х!». Повторить 4-5 

раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

Офтальмотренажер снимает физическую и психоэмоциональную 

напряженность детей, служит профилактикой близорукости, нарушений 

осанки, тренирует вестибулярный аппарат. Данный тренаж оказывает 

благоприятное влияние на развитие зрительно-моторной реакции, скорости 

ориентации в пространстве, а так же реакцию на экстренные ситуации в 

жизни. У детей развивается зрительно-двигательная поисковая активность, а 

так же зрительно-ручная и телесная координация. Дети становятся зоркими, 

внимательными, и про них уже не скажешь, что они не видят дальше своего 

носа. 

Графические офтальмотренажеры 

На схемах (лист ватмана) изображены какие-либо цветные фигуры: 

овал, восьмерка, волна, спираль, ромб и т.д. Толщина линии - примерно 1 см. 

Плакаты размещаем выше уровня глаз ребенка в любом удобном месте (над 

доской, на боковой стене). Упражнения со схемами проводятся в положении 

сидя или стоя. Воспитатель предлагает детям занять удобную позу, сделать 

несколько раз вдох и продолжительный выдох, после чего зафиксировать 

взор на точке или другом символе, обозначающем начало пути, затем 

проследить дорожку глазами (голова при этом остается неподвижной). 

Упражнение повторяем 5-6 раз. 

Работу с графическими офтальмотренажерами рекомендуется 

организовывать в три этапа: подготовительный, основной, заключительный. 

На подготовительном этапе воспитатель знакомит с 

офтальмотренажером: медленно ведет указкой по линиям, обращает 
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внимание на точность движений, которые не выходят за контур линии, 

предлагает детям следить глазами за указкой. 

В ходе основного этапа ребенок сам ведет указкой по 

офтальмотренажеру, а воспитатель следит за точностью выполнения 

упражнения, помогает правильно проговаривать направления движений и их 

изменения на тренажере. 

На заключительном этапе ребенок самостоятельно, без указки работает 

на офтальмотренажере, прослеживая глазами и обязательно называя 

пространственные направления. 

Работая на графическом офтальмотренажере, можно предложить детям 

игровой сюжет: «Едем в гости по разным дорожкам», «Катаемся на машине», 

«Ищем дорогу в лесу» и т.д. Так, например детям старшего дошкольного 

возраста можно предложить коррекционное игровое упражнение «Штурман» 

Цель упражнения - развитие зрительного восприятия, прослеживающей 

функции зрения, навыков пространственной ориентации; обучение 

правильному словесному обозначению направления. 

Ход упражнения 

 

Воспитатель распределяет роли: один ребенок - «водитель», а другой - 

«штурман» (указать детям начало и конец пути цветными ориентирами). 

Водитель с помощью указки передвигается по игровому полю по словесной 

инструкции штурмана, например: «Едем вверх, затем, направо...». Задача 

штурмана проследить правильность движения водителя. После окончания 

игры игроки меняются ролями. Указку можно заменить маленькой 

машинкой. 

Модульные офтальмотренажеры (метод В.Ф. Базарного) 

Один из законов зрения - движение. Когда глаз перемещается, он 

видит. Если глаз долго и пристально смотрит вблизи, зрение слабеет. 

Взрослые должны стараться учить детей после продолжительной зрительной 

работы вблизи перемещать взгляд вдаль, вверх. Соблюдение этого правила 

обеспечивает снятие аккомодационного напряжения, которое является 

механизмом стойкого снижения зрения. При этом в динамическую работу 

включаются глазные мышцы, которые недостаточно часто работают, и 

наоборот, расслабляются те глазные мышцы, на которые падала основная 

нагрузка при работе на близком расстоянии. 

В условиях групповой комнаты детям можно предложить игровое 

упражнение, в ходе которого дети следят глазами по заданным направлениям 

с одновременным вращением головой и туловищем. Упражнение 

выполняется в позе свободного стояния. 

Ход упражнения 

На стенах групповой комнаты располагаем силуэтное изображение 

предметов, игрушек, героев сказок, геометрические фигуры, цифры, буквы. 

Их размер соответствует зрительным возможностям детей (15-30 см). 

Картинки и детали должны быть четко различимы с наиболее удаленного 
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стола. На занятии дети по просьбе воспитателя встают, отыскивают глазами 

нужную картинку - ответ на вопрос педагога или на загадку. Надо стараться, 

чтобы картинки соответствовали теме занятия и были объединены общим 

сюжетом. 

Упражнение «Сенсорные кресты» 

«Сенсорные кресты» развешиваются под потолком в групповой 

комнате. На них закрепляются различные учебные объекты (плоские и 

объёмные геометрические фигуры, буквы, картинки и т.д.). Воспитатель в 

ходе занятия периодически обращает внимание детей на то или иное 

пособие, просит что-то найти, проанализировать, дать характеристику и т.д. 

Дети ищут глазами нужный материал, тем самым тренируя зрение, устраняя 

усталость и напряжение с глаз. 

Сюжетные офтальмотренажеры 

С целью расширения зрительно-пространственной активности 

рекомендуем использовать офтальмотренажеры, которые несут игровой и 

познавательный сюжет. Таким образом, мы создали настенные панно: 

«Волшебные часы», «Полет бабочек». «Город геометрических фигур», 

«Дорожное движение». «В гостях у сказки», «Разноцветные дорожки». 

«Радуга» и т.д. Методика проведения упражнений и занятий на сюжетных 

тренажерах аналогична методике проведения упражнений с графическими 

тренажерами. Мы сочетаем упражнения для глаз с правильным дыханием, а 

также с физическими упражнениями. Приведем описание некоторых 

упражнений. 

Упражнение «Часы» (старший дошкольный возраст) 

Выполняется в положении стоя или сидя. Перед детьми на стене 

расположено большое панно. 

Ход упражнения 

Поднять глаза вверх, сделать ими круговое движение по часовой 

стрелке, от 1 до 12. затем, наоборот, от 12 до 1, т.е. против часовой стрелки. 

Повторить движения 5-6 раз. Вариант. Можно называть цифры в следующем 

порядке: 1, 3, 6, 9, 12. затем наоборот: 12, 9, 6. 3. 1. 

Вытянуть руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки 

вверх (вдох), следить глазами за руками, руки опустить (выдох). Повторить 

4-5 раз. 

Упражнение «Постреляй глазами по цифрам». 

Выполняется в положении стоя или сидя. Перед детьми на стене 

расположено большое панно. 

Ход упражнения 

Дети фиксируют взгляд на центре круга. Педагог называет какую-либо 

цифру, а дети находят ее глазами, и взгляд снова возвращается в центр. 

Вариант упражнения со стихами. 

«Часы» 

Тик-так, тик-так! (Движения глазами) 

Вот так, вот так! (вправо-влево.) 
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Тик-так, тик-так! (Движения глазами) 

А теперь вверх-вниз. Еще вот так! 

Тик-так, тик-так! (Движения глазами) 

Делай с нами, (по часовой стрелке.) 

делай так! 

Тик-так, тик-так! (Движения глазами, стрелки движутся по кругу 

против часовой стрелки.) 

Упражнение «План путешествия» 

Выполняется в положении стоя или сидя. Перед детьми на стене 

расположено большое панно. 

Ход упражнения 

План путешествия есть на стене, 

План путешествия для наших глаз. 

(На каждое слово вверх – вниз.) 

Все нам понятно и ясно вполне: 

И стрелки, и цвет – подсказка для нас. 

(На каждое слово вправо – влево.) 

За линией четко глазами следи 

(большой круг в одну сторону), 

За контуры линий не выходи 

(большой круг в другую сторону). 

Эта карта ведет нас с любовью 

В страну чудес Глазное здоровье! 

(Легко моргают.) 

Упражнение «Весенние мотыльки» (средний дошкольный возраст) 

Цель упражнения - развитие прослеживающей функции глаза, 

глазомера, зрительно-двигательной координации; формирование навыков 

вербального описания зрительно воспринимаемых предметов и объектов, их 

свойств и явлений; укрепление наружной мускулатуры глаз. 

Ход упражнения 

Упражнение выполняется сидя на полу, на стуле или стоя с 

использованием указки или движения рук, пальцев рук. При этом педагог 

следит, за осанкой детей, учит держать голову прямо и работать только 

глазами. 

На полянке на весенней 

Закружились мотыльки. 

Разноцветны, легкокрылы, 

Все похожи на цветы! 

По дорожке синей-синей, 

Удивительно прямой 

Мотылек летит красивый. 

Отливая синевой. 

А вокруг него порхают 

Два веселых мотылька. 
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То к земле они слетают. 

То взмывают в облака. 

Их малюсенькие крылья 

Так нежны, как лепестки. 

На зеленую дорожку 

Сел зеленый мотылек, 

А к дорожке шоколадной 

Мотылек летит другой - 

У него резные крылья 

С полоской золотой. 

А пока они летали. 

Хоровод, ведя цветной, 

Больше крылышки их стали, 

Мотылечек стал большой! 

А на красной красивой дорожке 

Мотылечек красивый кружит. 

Вверх, взлетая и вниз опускаясь. 

Плавно крыльями он шевелит. 

А навстречу ему из-за окошка 

Прилетит краснокрылый дружок. 

На него, как на брата, похожий - 

Весь такой же, как он, мотылек. 

В конце пути каждого мотылька взгляд фиксируется на конечной точке 

полета. 

Упражнение «Цветные дорожки» (старший дошкольный возраст) 

Цель упражнения - закреплять названия цветов paдуги и 

последовательности их расположения; упражнять в порядковом и обратном 

счете в пределах 10, в узнавании и назывании цифр; знакомить с четными и 

нечетными числами первого десятка и цифрами, обозначающими эти числа. 

Ход упражнения 

Жила-была маленькая принцесса, которая очень любила играть с 

волшебным мячиком. Как-то раз мячик укатился очень далеко. Давайте 

проследим глазами, куда же он покатился, (беру указку, на конце которой 

прикреплен красный мячик, дети следят глазами за движением указки, по 

ходу выполнения упражнения предлагаю назвать цвет дорожек по 

направлению движения сверху вниз.). Докатился мячик до сказочного замка 

остановился и покатился обратно. Мячик катится от цифры к цифре, а мы их 

будем называть, (дети прослеживают глазами движение указки по цветным 

дорожкам от цифры к цифре снизу вверх, называя цифры по порядку. 

Аналогично выполняется задание со счетом в обратном порядке и 

прослеживанием глазами сверху вниз). Прикатился мячик принцессе и опять 

решил поиграть, стал прыгать по разным цифрам. (Дети «стреляют» глазами, 

называя цифры, около которых остановился клубочек.) 
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В качестве дополнительных средств можно использовать игры с мячом. 

Важно, чтобы РЕБЕНОК СЛЕДИЛ ЗА ПОЛЕТОМ МЯЧИКА ГЛАЗАМИ: 

1. подбросить мяч двумя руками и поймать; 

2.подбросить мяч одной рукой вверх, поймать другой или двумя; 

3.бросить мяч сильно о пол и поймать одной или двумя руками; 

4.передача мяча от груди партнеру (перебрасывание); 

5. передача мяча партнеру из-за головы; 

6. передача мяча партнеру одной рукой от плеча; 

7. броски мяча в стену; 

8. броски мяча в мишень; 

9. броски мяча в баскетбольное кольцо двумя или одной рукой. 

Положительный эмоциональный отклик вызывают у детей игры с 

лазерным фонариком. Детям предлагаем следующие игровые упражнения: 

««Где зажегся огонек?», « Волнистая дорожка», « Пила», «Травка» и др. 

Польза данных упражнений гимнастики для глаз для детей будет 

ощутима только при систематическом их выполнении, то есть через 20 минут 

занятий для детей 3-5 лет и через 30 минут для детей 6-9 лет ежедневно. 

 

Гимнастика для глаз так же важна, как и общие физические 

упражнения. Под влиянием систематических упражнений глаза меньше 

устают, зрительная работоспособность повышается, улучшается 

кровообращение, а это способствует предупреждению нарушений зрения и 

развития глазных заболеваний. Профилактика глазных заболеваний, 

основанная на специальных двигательных упражнениях для зрительного 

прослеживания с применением специальных тренажеров, достаточно 

эффективна. 
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Приложение № 15 

Упражнения для глаз для детей первой младшей группы. 

Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день  по 

3-5 минут. Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 

тренажеры. Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

 

Мой веселый,  звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, синий, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Посмотреть влево - вправо. 

Посмотреть вниз — вверх 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево — вниз 

Зажмурить  глаза, потом помигать 10 раз, Повторить 2 раза. 

 

*** 

«Дождик» 

Капля первая упала – кап! 

И вторая прибежала – кап! 

Мы на небо посмотрели 
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Капельки «кап-кап» запели, 

Намочили лица, 

Мы их вытирали. 

Туфли – посмотрите – 

Мокрыми стали. 

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем 

От дождя 

Убежим, 

Под кусточком посидим. 

Сверху пальцем показывают траекторию движения капли, глазами вверх. 

То же самое. 

Смотрят вверх. 

Вытирают» лицо руками. 

Показывают руками вниз и смотрят глазами вниз. 

Движения плечами. 

Приседают, поморгать глазами. 

*** 

«Осень» 

Осень по опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клены, 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите – осень в золото одета! 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево — вниз 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз, (повторить 2 раза). 

*** 

«Листочки» 

Ах, как листики летят, 

Всеми красками горят 

Лист кленовый, лист резной, 

Разноцветный, расписной. 

Шу-шу-шу, шу-  шу- шу. 

Как я листиком шуршу. 

Но подул вдруг ветерок, 

Закружился наш листок, 

Полетел над головой 

Красный, желтый, золотой. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как листиком шуршу. 
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Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат, 

Будем мы сейчас гулять 

И букеты собирать 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу. 

Как я листиком шуршу. 

 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево – вниз. 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево – вниз. 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть влево – вправо. 

Закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем. 

 

*** 

«Елка» 

Вот стоит большая елка, 

Вот такой высоты. 

У нее большие ветки. 

Вот такой ширины. 

Есть на елке даже шишки, 

А внизу – берлога мишки. 

Зиму спит там косолапый 

И сосет в берлоге лапу. 

 

Выполняют движения глазами. 

Посмотреть снизу вверх. 

Посмотреть слева направо. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз, Повторить 2 раза. 

 

*** 

«Овощи» 

Ослик ходит, выбирает, 

Что сначала съесть не знает. 

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 
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Слева – свекла, справа – брюква, 

Слева – тыква, справа – клюква, 

Снизу – свежая трава, 

Сверху – сочная ботва. 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег. 

 

Обвести глазами круг. 

Посмотреть вверх. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть влево - вправо 

Влево — вправо. 

Посмотреть вниз. 

Посмотреть вверх. 

Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз, (Повторить 2 раза.) 

 

Упражнения для глаз для детей второй младшей группы. 

Жук. 

 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел – ЖЖЖ 

Вот он вправо полетел, (Отвести руку вправо, проследить глазами за 

направлением руки) 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел (тоже влево) 

Жук на нос к нам хочет сесть,  (Указательным пальцем правой руки 

совершить движение к носу) 

Не дадим ему присесть. 

Жук наш приземлился, (Направление рукой вниз сопровождает 

глазами) 

Зажужжал и закружился – ЖЖЖ.  ( Делать вращательные движения 

руками и встать) 

Жук, вот правая ладошка,  (Отвести руку в правую сторону, проследить 

глазами) 

Посиди на ней немножко. 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. (Отвести руку в левую  сторону, проследить 

глазами) 

Жук наверх полетел, 

И на потолок присел  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

На носочки мы привстали,  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

Но жучка мы не достали. 

Хлопнем дружно, 
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Хлоп-хлоп-хлоп. 

Чтобы улететь он смог. (Хлопки в ладоши) 

Ветер 

Ветер дует нам в лицо.  (Часто моргают веками.) 

Закачалось деревцо. (Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо.) 

Ветер тише, тише, тише… (Медленно приседают, опуская глаза вниз.) 

Деревца все выше, выше. ( Встают и глаза поднимают вверх.) 

Чудеса 

Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса. (Закрывают оба глаза,) 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.  ( Продолжают стоять 

с закрытыми глазами.) 

А теперь мы их откроем, через  речку мост построим.  (  Открывают 

глаза, взглядом рисуют мост.) 

Нарисуем букву о, получается легко (Глазами рисуют букву о.) 

Вверх поднимем, глянем вниз,  (Глаза поднимают вверх, опускают 

вниз.) 

Вправо, влево повернем,  (Глаза смотрят вправо-влево.) 

Заниматься вновь начнем. 

Лучик солнца 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной.   (Моргают глазами.) 

Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись   (Делают круговые движения глазами.) 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду.  (Отводят взгляд влево.) 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. (Отводят взгляд вправо.) 

Глазки 

Чтобы зоркими нам быть -   (Вращать глазами по кругу по  2-3 сек.) 

Нужно глазками крутить 

Зорче глазки, чтоб глядели,   (В течении минуты массажировать  

верхние и нижние веки,   не закрывая глаз.) 

Разотрем их еле – еле. 

Нарисуем большой круг   (Глазами  рисовать круг) 

И осмотрим все вокруг   (влево, вправо) 

Чтобы зоркими нам стать, (Тремя пальцами каждой руки,  легко нажать 

на верхнее веко   соответствующего глаза и   держать 1-2 сек.) 

Нужно на глаза нажать. 

Глазки влево, глазки вправо,  (Поднять глаза вверх, опустить,  

повернуть вправо, влево) 

Вверх и вниз и все сначала. 

Быстро, быстро поморгать, (Моргать в течение минуты) 

Отдых глазкам потом дай. 
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Нужно глазки открывать,  (Широко открывать и закрывать   глаза с 

интервалом в 30 сек.) 

Чудо, чтоб не прозевать. 

Носик 

Смотрит носик вправо-влево  (Резко переместить взгляд   вправо и 

влево.) 

Смотрит носик вверх и вниз  (Резко перенести взгляд  вверх и вниз.) 

Что увидел хитрый носик?  (Мягко провести указательными пальцами 

по векам.) 

Ну, куда мы забрались? 

 

Упражнения для глаз для детей средней группы 
“Весёлая неделька” гимнастика для глаз 

 

— Всю неделю по — порядку, 

Глазки делают зарядку. 

— В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает 

глазное напряжение). 

— Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова 

неподвижна; (снимает глазное напряжение). 

— В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; 

(упражнение для снятия глазного напряжения) 

— По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. 

от глаз, перевести взор на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. 

(Укрепляет мышцы глаз и совершенствует их координации) 

— В пятницу мы не зевали 



156 

 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, 

вниз, вправо и снова вверх; (совершенствует сложные движения глаз) 

— Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; 

перевести взгляд в верхний левый угол и нижний правый (совершенствует 

сложные движения глаз) 

— В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: 

верхнее веко от носа к наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края 

к носу, затем наоборот (расслабляет мышцы и улучшает кровообращение) 

— Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя! 

Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз, Повторить 2 раза. 

Сидя на стуле, руки на коленях. Посмотрите на левое плечо. Затем  

посмотрите прямо. Теперь посмотрите на правое плечо. Постарайтесь справа 

увидеть как можно дальше. Посмотрите прямо. 

Любопытная Варвара 

Смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

А потом опять вперёд. 

Тут немного отдохнёт; 

Шея не напряжена 

И расслаблена… 

(Движения повторяются по два раза в каждую сторону). 

 

Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на потолок. Медленно 

откиньте голову как можно  больше назад! Как напрягается шея! 

Выпрямитесь! Легко стало, свободно дышится. Слушайте и делайте как я. 

А Варвара смотрит вверх! 

Выше всех, дальше всех! 

Возвращается обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 
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И рассла-а-бле-на… сейчас медленно опустите голову вниз.  

Выпрямитесь. Шея расслаблена. Приятно. Хорошо дышится. Слушайте и 

повторяйте такие слова. 

А теперь посмотрим вниз – 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена 

И рассла-а-бле-на… 

Вы успокоились, расслабились. Вам легко и приятно дышится. 

 

Физкультминутка для глаз 

«Глазкам нужно отдохнуть.» 

 

(Ребята закрывают глаза) 

«Нужно глубоко вздохнуть.» 

(Глубокий вдох. Глаза все так же закрыты) 

«Глаза по кругу побегут.» 

(Глаза открыты. Движение зрачком по кругу по часовой и против 

часовой стрелки) 

«Много-много раз моргнут» 

(Частое моргание глазами) 

«Глазкам стало хорошо.» 

(Легкое касание кончиками пальцев закрытых глаз) 

«Увидят мои глазки все!» 

(Глаза распахнуты. На лице широкая улыбка) 

«Бабочка» 

Спал цветок 

(Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка надавливая 

на них по часовой стрелке и против нее.) 

И вдруг проснулся, 

(Поморгать глазами.) 

Больше спать не захотел, 

(Руки поднять вверх (вдох). Посмотреть на руки.) 

Встрепенулся, потянулся, 

(Руки согнуты в стороны (выдох). 

Взвился вверх и полетел. 

(Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево.) 

 

Упражнения для глаз для детей старшей и подготовительной 

группы. 

КОШКА 

Вот окошко распахнулось, 

(Разводят руки в стороны.) 
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Кошка вышла на карниз. 

(Имитируют мягкую, грациозную походку кошки.) 

Посмотрела кошка вверх. 

(Смотрят вверх.) 

Посмотрела кошка вниз. 

(Смотрят вниз.) 

Вот налево повернулась. 

(Смотрят влево.) 

Проводила взглядом мух. 

(Взглядом проводят «муху» от левого плеча к правому.) 

Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз. 

 

(Дети приседают.) 

Глаза вправо отвела, 

Посмотрела на кота. 

(Смотрят прямо.) 

И закрыла их в мурчаньи. 

(Закрывают глаза руками.) 

КОТ 

Кот на солнышке сидит, 

Глаз закрыт, другой закрыт 

(закрыть по очереди оба глаза) 

Кот играет в «Жмурки» 

(крепко зажмуриться) 

— С кем играешь, Васенька? 

— Мяу, с солнцем красненьким! 

(открыть оба глаза) 

КАЧЕЛИ 

Есть качели на лугу: 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

(посмотреть глазами вверх, вниз) 

Я качаться побегу 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

(посмотреть вверх, вниз) 

«Отдыхалочка» 

Мы играли, рисовали (выполняется действия, о которых идет речь) 

Наши глазки так устали 

Мы дадим им отдохнуть, 

Их закроем на чуть — чуть. 

А теперь их открываем 

И немного поморгаем. 

«Ночь» 

Ночь. Темно на улице. (Выполняют действия, о которых идет речь) 
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Надо нам зажмурится. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Можно глазки открывать. 

Снова до пяти считаем, 

Снова глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Открываем их опять. 

(повторить 3 — 4 раза) 

«Прогулка в лесу» 

Мы отправились гулять. Шагают на месте 

Грибы — ягоды искать 

Как прекрасен этот лес. 

Полон разных он чудес. 

Светит солнце в вышине, смотрят вверх 

Вот грибок растет на пне, смотрят вниз 

Дрозд на дереве сидит, смотрят вверх 

Ежик под кустом шуршит. Смотрят вниз 

Слева ель растет — старушка, смотрят вправо 

Справа сосенки — подружки. Смотрят влево 

Где вы, ягоды, ау! повторяют движения глаз 

Все равно я вас найду! влево — вправо, вверх — вниз. 

БЕЛКА 

Белка дятла поджидала, 

(Резко перемещают взгляд вправо- влево.) 

Гостя вкусно угощала. 

Ну-ка дятел посмотри! 

(Смотрят вверх-вниз.) 

Вот орехи — раз, два, три. 

Пообедал дятел с белкой 

(Моргают глазками.) 

И пошел играть в горелки. 

(Закрывают глаза, гладят веки указательным пальцем). 

ТЕРЕМОК 

Терем- терем- теремок! 

(Движение глазами вправо- влево.) 

Он не низок, не высок, 

(Движение глазами вверх- вниз.) 

Наверху петух сидит, 

Кукареку он кричит. 

(Моргают глазами.) 

ЗАЯЦ 

Вверх морковку подними, на нее ты посмотри. 

(Смотрят вверх.) 

Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево. 
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(Глазами смотрят вверх-вниз, вправо-влево.) 

Ай-да заинька, умелый! Глазками моргает. 

 

(Моргают глазками.) 

Глазки закрывает. 

(Глазки закрывают.) 

Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали. 

(Прыгаем, как зайчики ). 

 

«Тренировка» 

 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд  направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

 

Посмотреть влево. Посмотреть вправо. 

Круговые движения  глазами:  налево – вверх – направо – вниз – вправо – 

вверх – влево – вниз. 

Поднять взгляд  вверх. Опустить взгляд вниз. 

Быстро поморгать. 

 

Ах, как долго мы писали. 

Ах, как долго мы писали, 

Глазки у ребят устали. 

(Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, 

(Посмотреть влево-вправо.) 

Ах, как солнце высоко. 

(Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, 

(Закрыть глаза ладошками.) 

В классе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, 
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(Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 

Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, 

(Посмотреть вниз.) 

Жмурься сильно, но держись. 

(Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16 

Данные виды упражнений рекомендованы для всех возрастных групп 

детского сада, единственное отличие в количестве повторений. 

Специальные упражнения для физкультминуток  во время НОД 
Для снятия статического утомления мышц спины и профилактики 

нарушений осанки в физкультминутки, целесообразно включать следующие 

упражнения: 

Комплекс I (сидя за столом): 

1. И.п. - руки на краю стола, встать, сесть. 

2. И.п.- руки на поясе. Повернуться направо, локтем правой руки достать до 

спинки сиденья,  вернуться в и.п. То же  в другую сторону. 

3. И.п.- руки над головой, локти вперед. Развести локти в стороны, 

прогнуться, вернуться в и.п. 

Комплекс II (сидя за столом): 

1. И.п.-  руки  на столе. Руки вверх, потянуться, вернуться в и.п. 

2. И.п.-  руки на сиденье около спинки. Наклониться вперёд, стараясь достать 

руками до пола, вернуться в и.п. 

3. И.п. - руки на столе. Сгибать пальцы в кулаки и разгибать. 

Комплекс III  (стоя за столом). 
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1. И.п. - стоя боком к столу, руки на поясе,  наклониться назад, прогнуться, 

руки вверх, вернуться в и.п. 

2. И.п. - руки за головой. Повернуть туловище вправо, вернуться в и.п. То же 

в другую сторону. 

3. И.п. - руки за спиной. Переступанием повернуться направо, вернуться в 

и.п. То же  в другую сторону. 

Комплекс IV (стоя за столом). 

1. И.п. - руки на поясе большими пальцами вперед. Наклониться назад, 

прогнувшись, вернуться в и.п. 

2.  И.п. - руки на поясе. Два пружинящих наклона вправо и влево. 

3. И.п. - руки за спиной. Сделать полуприседание, вернуться в и.п. 

Каждое упражнение повторять 6-8 раз. 

Корригирующие упражнения для укрепления мышц спины 

(включать в динамический час) 

1. И.п.- стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоны вперед, прогнувшись 

(спина прямая, лопатки соединить, смотреть вперед). 

2. И.п. - стоя, руки в "замок" сзади. Отводить руки назад, прогибаться. 

3. И.п. - стоя, руки вверх. Прогнуться назад. 

4. И.п. - стоя спиной друг к другу на расстоянии одного шага, взявшись 

руками внизу за спиной: 

1) сделать выпад правой ногой, 

2) вернуться в и.п., 

3) то же, но другой ногой. 

5. То же и.п., но взявшись руками вверху. 

Каждое упражнение  повторить 6-8 раз. 

Можно рекомендовать следующий комплекс упражнений (Дубогай А.Д., 

1984). 

1. Упражнения у стены. 

Попросите ребенка встать спиной к стене (без плинтуса!) и прижаться к ней 

затылком, спиной, ягодицами и пятками. За поясничный прогиб должна 

плотно проходить его ладонь. 

Пусть ребёнок, не меняя этого положения: 

- сделает несколько шагов вперёд, в сторону, опять вернётся к стене и 

примет исходное положение; 

- присядет с прямой спиной, не отрывая затылка от стены, затем повторит 

приседание, сделав шаг вперёд, и вернётся в исходное положение; 

- стоя у стены, поднимет руки вперёд, вверх, в стороны; 

- поочерёдно поднимет согнутые в коленях ноги и, захватив их руками, 

прижмет к туловищу. 

После нескольких занятий дети обычно хорошо выполняют эти упражнения, 

но не всегда могут сохранить правильную осанку в движении. Особенно 

трудно им запомнить правильное положение головы. А это очень важно. При 

опущенной голове расслабляются мышцы плечевого пояса, в результате 

плечи выдвигаются вперёд, грудь западает, позвоночник сгибается. Приучить 
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ребёнка правильно держать голову помогут упражнения с предметами, 

развивающие статическую выносливость мышц шеи. 

2. Упражнения с предметами. 

Для их выполнения необходим деревянный кружок, а лучше всего 

небольшой мешочек весом 200-300 г, наполненный солью или песком. 

Стоя у стены, мешочек на голове: 

- пройти до противоположной стены и обратно, обойти стул, лабиринт из 

двух - трёх стульев; 

- отойдя от стены, но сохраняя правильное положение туловища, присесть, 

сесть «по - турецки», встать на колени и вернуться в исходное положение; 

- встать на скамеечку и сойти с неё 15-20 раз. 

3. Упражнения на равновесие (они помогают выработать умение 

удерживать 

позвоночный столб в прямом положении при любых движениях): 

- встать поперёк гимнастической палки, ноги вместе, руки в стороны. 

Перенести тяжесть тела вперёд на носки, затем назад на пятки; 

- положить гимнастическую палку на две гантели, расположенные на 

расстоянии 60 см друг от друга. Постоять на палке с мешочком на голове; 

- то же на доске шириной 15-30см, положенной на гантели. 

4.  Упражнения, укрепляющие мышцы плечевого пояса (они особенно 

рекомендуются тем детям, у которых есть признаки сутулости) 

Встать прямо, ноги врозь: 

- положить ладони на лопатки (локти вверху); развести руки в стороны и 

назад так, чтобы лопатки не касались друг друга; 

- сцепить кисти за спиной – прямая рука сверху над лопатками, левая – под 

лопатками; поменять положение рук. Можно выполнять это упражнение, 

перекладывая из руки в руку мелкие предметы. 

Держа за концы гимнастическую палку на уровне лопаток: 

- наклониться вправо и влево; 

- повернуться в одну, затем в другую сторону; 

- перенести палку над головой вперёд, затем назад. Руки в локтях не 

сгибать. 

Согласно методическим рекомендациям Ленинградского педиатрического 

медицинского института,  для формирования и закрепления навыка 

правильной осанки могут использоваться следующие упражнения: 

1. Стоя, принять правильную осанку, касаясь стены или гимнастической 

стенки. При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пяток 

должны касаться стены. 

2. Принять правильную осанку (как в упражнении 1). Отойти от стенки на 

один - два шага, сохраняя правильную осанку. 

3. Принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку. 
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4. Принять правильную осанку у гимнастической стенки. Сделать один-два 

шага вперед, расслабить последовательно мышцы шеи, плечевого пояса, рук 

и туловища. Принять правильную осанку. 

5. Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться 

на носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возвратиться в исходное 

положение. 

6. То же упражнение, но без гимнастической стенки. 

7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и 

сохраняя прямое положение головы и позвоночника. Медленно встать, 

принять исходное положение. 

8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку 

(затылок, лопатки и ягодицы прижаты к стенке). 

9. Исходное положение такое же, как в упражнении 8, расслабить мышцы 

шеи, уронить голову, расслабить плечи, мышцы спины, вернуться в исходное 

положение. 

10. Лечь на коврик на спину. Голова, туловище, ноги составляют прямую 

линию, руки прижаты к туловищу. Приподнять голову и плечи, проверить 

прямое положение  тела. Вернуться в исходное положение. 

11. Лежа на полу в правильном положении, прижать поясничную область 

тела к полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной 

области то же положение, которое было в положении лежа. 

12. Принять правильную осанку в положении стоя. Ходьба по залу с 

остановками, с сохранением правильной осанки. 

Упражнения для создания и укрепления «мышечного корсета» 

1. И. п. лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

положенных друг на друга, перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора. 

2. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову. 

3. И. п. то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, 

в стороны и к плечам (как при плавании стилем «брасс»). 

4. И. п. то же. Движение рук в стороны - назад, в стороны - вверх. 

5. И. п. то же. Поднять голову и плечи. Руки в стороны. Сжимать и 

разжимать кисти рук. 

6. И. п. то же, совершать прямыми руками круговые движения. 

Упражнения 1-6 можно выполнять с усложнением - с задержкой до 3-4 

счетов,  в дальнейшем с использованием отягощений и сопротивления. 

7. И. п. - лежа на животе, руки под подбородком. Поочередно поднимать 

выпрямленные ноги, не отрывая таза от пола. Темп медленный. 

8. И. п.  то же. Приподнимать обе выпрямленные ноги с удержанием их до 3-

5 счетов. 

9. И. п.  то же. Поднять правую ногу, присоединить левую. Держать в таком 

положении до счета «5», опустить правую, затем левую ногу. 
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10. Из аналогичного исходного положения приподнимать выпрямленные 

ноги, разводить их в стороны, соединять и опускать в исходное положение. 

11. И. п.  - лежа на животе, попарно друг против друга, мяч в согнутых руках 

перед собой. Перекатывание мяча партнеру, ловля мяча с сохранением 

приподнятого положения головы и плеч. 

12. И. п.  то же, приподнять голову и плечи, удерживая согнутыми в локтях 

руками мяч перед грудью. Бросок мяча партнеру, руки вверху, голова и грудь 

приподняты, ловить мяч. 

Комплексы упражнений для физкультурных пауз 

Физкультурная пауза повышает двигательную активность, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной 

систем, снимает общее утомление, повышает умственную 

работоспособность. 

Вариант 1 

Ходьба на месте 20-30 секунд. Темп средний. 

1. И.п. - о.с. 1 - руки вперед, ладони книзу. 2 - руки в стороны, ладони кверху. 

3 - встать на носки, руки вверх, прогнуться. 4 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп 

медленный. 

2. И.п. - ноги врозь, немного шире плеч. 1-3 - наклон назад, руки за спину. 3-

4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - ноги на ширине плеч. 1 - руки за голову, поворот туловища направо. 

2 - туловище в и.п., руки в стороны, наклон вперед, голову назад. 3 - 

выпрямиться, руки за голову, поворот туловища налево. 4 - и.п. 5-8 - то же в 

другую сторону. Повторить 6 раз. Темп средний. 

4. И.п. - руки к плечам. 1 - выпад вправо, руки в стороны. 2- и.п. 3 - присесть, 

руки вверх. 4 - и.п. 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6 раз. Темп 

средний. 

Вариант 2 

Ходьба на месте 20-30 сек. Темп средний. 

1. И.п. - о.с. Руки за голову. 1-2 - встать на носки, прогнуться, отвести локти 

назад. 3-4 - опуститься на ступни, слегка наклониться вперед, локти вперед. 

Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - о.с. 1 - шаг вправо, руки в стороны. 2 - повернуть кисти ладонями 

вверх. 3 - приставить левую ногу, руки вверх. 4 - руки дугами в стороны и 

вниз, свободным махом скрестить перед грудью. 5-8 - то же влево. Повторить 

6-8 раз. Темп средний. 

3. И.п. - ноги врозь, руки в стороны. 1 - наклон вперед к правой ноге, хлопок 

в ладони. 2 - и.п. 3-4 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 

4. И.п. - ноги врозь, левая впереди, руки в стороны или на поясе. 1-3 - три 

пружинистых полуприседа на левой ноге. 4 - переменить положение ног. 5-7 

- то же, но правая нога впереди левой. Повторить 4-6 раз. Перейти на ходьбу 

20-25 сек. Темп средний. 
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5. И.п. - ноги врозь, пошире. 1 – поворот туловища влево, наклон назад, руки 

назад. 2-3 - сохраняя положение туловища в повороте, пружинистый наклон 

вперед, руки вперед. 4 - и.п. 5-8 - то же, но поворот туловища вправо. 

Повторить по 4-6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

6. И.п. - придерживаясь за опору, согнуть правую ногу, захватив рукой  

голень. 1 - вставая на левый носок, мах правой ногой назад, правую руку в 

сторону - назад. 2 - и.п. 3-4 - то же, но согнуть левую ногу. Повторить 6-8 раз. 

Темп средний. 

7. И.п. - о.с. 1 - руки назад в стороны, ладони наружу, голову наклонить 

назад. 2 - руки вниз, голову наклонить вперед. Повторить 6-8 раз. Темп 

медленный. 

Вариант 3. 

1. Ходьба на месте 20-30 сек. Темп средний. 1. И.п. - о.с. Правую руку дугой 

внутрь. 2 - то же левой и руки вверх, встать на носки. 3-4 -руки дугами в 

стороны. 5 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - о.с. 1 - с шагом вправо руки в стороны, ладони кверху. 2 - поворот 

туловища направо, левую руку дугой кверху вправо, с хлопком в ладони. 3 - 

выпрямиться. 4 - и.п. 5-8 - то же в другую сторону. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 

3. И.п. - ноги врозь. 1-3 - руки в стороны, наклон вперед и три размашистых 

поворота туловища в стороны. 4 - и.п. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

4. И.п. - о.с. 1-2 - присед, колени врозь, руки вперед. 3-4- встать, правую 

руку вверх, левую за голову. 5-8 - то же, но правую за голову. Повторить 6-10 

раз. Темп медленный. 

5. И.п. - о.с. 1 - выпад влево, руки в стороны. 2-3 - руки вверх, два 

пружинистых наклона вправо. 4 - и.п. 5-8 - то же в другую сторону 

Повторить 4-6 раз. Темп средний. 

6. И.п. - правую руку на пояс, левой придерживаться за опору. 1 -мах правой 

ногой вперед. 2 - мах, правой ногой назад, захлестывая голень. То же 

проделать левой ногой. Повторить по 6-8 махов каждой ногой. Темп средний. 

7. И.п. - о.с. 1-2 - правую ногу назад на носок, руки слегка назад с поворотом 

ладоней наружу, голову наклонить назад. 3-4 - ногу приставить, руки 

расслабленно опустить, голову наклонить вперед. 5-8 - то же, отставляя 

другую ногу назад. Повторить 6-8 раз. Темп медленный. 

Физкультминутки для детей  первой и второй младшей группы. 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разжимаем и на бочок. 

Левую вверх! 

Правую вверх! 

В стороны, накрест, 

В стороны, вниз. 

Тук-тук, тук-тук-тук! 

Сделаем большой круг. 
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Приплыли тучки дождевые: - лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые! - пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь, пьёт, пьёт, пьёт! 

А дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

 

На двери висит замок. (Руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог? (Пытаются разъединить руки) 

Повертели, покрутили, 

Постучали и открыли. 

 

Мы подуем высоко: - с-с-с (подняться на носочки). 

Мы подуем низко: - с-с-с (присесть). 

Мы подуем близко: - с-с-с (руки ко рту). 

 

А теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку. 

 

Дети, читая стихи вместе с воспитателем, показывают, как падает снежок, 

как улеглись снежинки, как ветер кружит их. 

На поляну, на лужок тихо падает снежок. 

Улеглись снежинки, белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок, закружился снежок, 

Пляшут все пушинки, белые снежинки. 

 

У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

Ну, а если надоест. 

То пойдём все косолапо, 

Как медведи ходят в лес. 

 

Все выходят по порядку - (ходьба на месте) 

Раз-два-три-четыре! 

Дружно делают зарядку - 

Раз-два-три-четыре! 

Руки выше, ноги шире! 

Влево, вправо, поворот, 

Наклон назад, 
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Наклон вперёд. 

 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

 

Бегал по двору щенок, 

Видит пирога кусок. 

Под крыльцо залез и сел, 

Завалился, засопел. 

 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся. 

Ножки в стороны, 

Ножки вкось, 

Ножки вместе, 

Ножки врозь. 

 

Наша ёлка велика (круговое движение руками), 

Наша ёлка высока (встать на носочки), 

Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 

Достаёт до потолка (потянуться). 

Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 

Чтобы ёлка захотела в гости к нам прийти опять! 

 

Игра "Сова" В лесу темно, все спят давно. 

Одна сова не спит, на суку сидит. 

Во все стороны глядит, 

Да как полетит! Дети ходят по кругу, приседают, изображая спящих птиц. 

"Сова" сидит на стуле в середине стула. Дети разбегаются, а "сова" их 

догоняет. 

 

Захар змея запускает (руки вверх). 

Зоя с зайкой играет (прыжки), 

Зина в лес пошла (шаги на месте), 

Землянику нашла (наклоны в перёд и "складывание" ягод в корзинку). 

 

Физзарядкой белочке не лень 

Заниматься целый день. 

С одной ветки, прыгнув в лево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула потом, 
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Покружилась над дуплом. 

Влево-вправо целый день 

Прыгать белочке не лень. 

 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

 

Сперва я буду маленькой, к коленочкам прижмусь. 

Потом я выросту большой, до лампы дотянусь. 

Я по узкой доске, качаясь, иду. 

По широкой доске я прямо пройду. 

 

Ох, ох, что за гром? (руки - к щекам, наклоны в сторону) 

Муха строит новый дом (движения, имитирующие работу с молотком). 

Молоток: тук-тук (хлопки руками), 

Помогать идёт петух (шаги с наклонами в стороны). 

 

Катились колёса, колёса, колёса (руки согнуты, толкающие движения) 

Катились колёса всё влево, всё косо (руки на поясе, вращательные движения 

туловищем) 

Скатились колёса на луг под откос (вращательные движения в другую 

сторону) 

И вот, что осталось от этих колёс (выпрямиться, развести руки в стороны). 

 

Мы проверили осанку 

И свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдём мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 

И как заинька-трусишка, 

И как серый волк-волчишко. 

Вот свернулся ёж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ёжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

 

А теперь, ребята, встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 
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Наклонитесь вправо, влево 

И беритесь вновь за дело. 

 

Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу. 

Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнём, а потом гулять пойдём. 

 

Мы сегодня рано встали (шаги на месте) 

И зарядку делать стали. 

Руки - вверх! Руки - вниз! 

Влево-вправо повернись! 

 

На берёзу галка села (присесть, руки к коленям), 

С дерева потом слетела (встать, помахать руками). 

На кровати спит Федот (присесть, руки под щёку) 

И с кровати не встаёт (встать, развести руками в стороны). 

 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развёл, 

Ключик видимо нашёл, 

Чтобы ключик тот достать, 

Надо на носочки встать. 

 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаём. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем собираться. 

Раз, два, три, четыре, пять, сядем заниматься. 

 

Утром дети в лес пошли (шаги с высоким подниманием ног) 

И в лесу грибы нашли (размеренное приседание), 

Наклонялись, собирали (наклоны вперёд), 

По дороге растеряли (ритмичное разведение рук в стороны). 
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Ветер дует нам в лицо 

И качает деревцо. 

Ветерок всё тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

 

Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп, 

Прыгают, как мячики: прыг-скок, прыг-скок. 

Ножками топчут: топ, топ, топ! 

Весело хохочут: ха, ха, ха! 

Глазками моргают (ритмичное зажмуривание глаз), 

После отдыхают (приседают, руки свободные). 

 

Ванька-встанька, ванька-встанька, 

Приседай-ка, приседай-ка. 

Будь послушен, ишь какой! 

Нам не справиться с тобой. 

Хлоп-хлоп. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп (хлопки в ладоши) 

Топ-топ, топ-топ-топ (топанье ногами) 

Бабочка. 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

Под кроватью черный кот. 

Он залез под кровать (поочередное движение руками вперед и к груди, 

имитирующее движение лап кота) 

И мешает детям спать. (Подъем с ритмичным помахиванием указательным 

пальцем правой руки) 

 

Зайки. 

Зайки, где вы пропадали? 

Мы в капусте отдыхали (трясутся от страха) 

А капусту вы не ели? 

Только носиком задели. 

Вас бы надо наказать. 

Так попробуй нас догнать! 

 

Самолёты. 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 
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На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

 

Белки. 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (прыжки на месте.) 

Будем в классики играть 

Будем в классики играть, 

На одной ноге скакать. 

А теперь ещё немножко 

На другой поскачем ножке. (прыжки на одной ножке.) 

 

Едем-едем мы домой. 

Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля) 

На машине легковой 

Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой) 

Колесо спустилось: стоп (руки через стороны вниз, присесть 

 

Листики. 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. (присесть) 

Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу) 

И на землю тихо сели. (присесть) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (легкий бег по кругу) 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. (присесть) 

 

Бегал по двору щеночек. 

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 

Видит пирога кусочек. (наклон вперед, руки в стороны) 

Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 

Развалился, засопел. (руки в стороны, голову на бок) 

 

Будем прыгать и скакать! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 
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А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

 

Ванька-встанька 

Ванька-встанька, (Прыжки на месте) 

Приседай-ка. (Приседания.) 

Непослушный ты какой! 

Нам не справиться с тобой! (Хлопки в ладоши.) 

 

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком 

менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

 

Быстро встаньте. 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 
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Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

 

Грибок 

Гриша шел-шел-шел, 

(ходьба на месте) 

Белый гриб нашел. 

Раз - грибок, 

Два - грибок, 

Три - грибок, 

(наклоны корпуса вперёд) 

Положил их в кузовок 

 

Весёлые гуси 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи — 

У кого длиннее! 

Один серый, другой белый, 

У кого длиннее! 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

Ой, пропали гуси! 

Один серый, 

Другой белый — 

Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе — 

Один серый, другой белый, 

Кланялись бабусе. 

Весёлые прыжки 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 
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Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

 

Самолёт 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; 

поворот влево.) 

 

Мы сегодня рисовали 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Пусть немножко отдохнут 

Снова рисовать начнут. 

Дружно локти отведем 

Снова рисовать начнем. (Кисти рук погладили, встряхнули, размяли.) 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

Ноги вместе, ноги врозь, 

Заколачиваем гвоздь. (Дети плавно поднимают руки перед собой, 

встряхивают кистями, притопывают.) 

Мы старались, рисовали, 

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали, ручками похлопали, 

Затем пальчики сожмем, 

Снова рисовать начнем. 

Мы старались, рисовали, 

Наши пальчики устали, 

А теперь мы отдохнем — 

Снова рисовать начнем. (Декламируя стихотворение, дети выполняют 

движения, повторяя их за педагогом.) 

 

Аист. 

(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то 

правую, то левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. 

Следить за спиной.) 

— Аист, аист длинноногий, 
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Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

 

Вместе по лесу идём. 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

 

Во дворе растёт подсолнух. 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки 

вверх.) 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

 

Улыбнись. 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 
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Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце — ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 

Упражненье повтори 

Мы руками бодро машем, 

Разминаем плечи наши. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Упражненье повтори. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

руки.) 

Корпус влево мы вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье повторяем: 

Вправо плечи, голова. (Вращение корпусом влево и вправо.) 

Мы размяться все успели, 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

 

Солнце. 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

 

Аист 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

 

Кузнечики 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Стоп! Сели. 

Травушку покушали. 

Тишину послушали. 



178 

 

Выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко! 

 

Лягушка 

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! 

 

Зайка серенький 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит (массируем ушки). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки согреть. 

Вот так, вот так 

Надо лапочки согреть (растираем ладошки). 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать (прыгаем). 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал! 

 

Шел король по лесу 

Шел король по лесу 

Нашел себе принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем. 

И ножками подрыгаем. 

И ручками похлопаем. 

И ножками потопаем. 

 

Вышли мышки 

Вышли мышки как-то раз (ходьба на месте) 

Поглядеть, который час. (повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» перед 

глазами.) 

Раз, два, три, четыре (хлопки над головой в ладоши.) 

Мышки дернули за гири. (руки вверх и приседание с опусканием рук 

«дернули за гири».) 

Вдруг раздался страшный звон, (хлопки перед собой) 

Убежали мышки вон (бег на месте). 

 

Тима шел 
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Тима шел, шел, шел, (Шагаем на месте.) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.) 

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два — грибок, (Наклоны вперед.) 

Вот и полон кузовок. 

 

Утром гномы в лес пошли (шаг на месте) 

По дороге гриб нашли (наклон вперёд, выпрямиться, руки на поясе) 

А за ним-то раз, два, три (наклоны туловища из стороны в сторону) 

Показались ещё три! (руки вперёд, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, (наклоны вперёд, руки к полу) 

Гномы в школу опоздали. (руки к щекам и покачать головой из стороны в 

сторону) 

Побежали, заспешили (бег на месте) 

И грибы все уронили! (присесть) 

 

Вот окошко распахнулось (руки в стороны) 

Вышла кошка на карниз. (имитация мягкой, грациозной походки кошки) 

Посмотрела кошка наверх, (запрокинуть голову, посмотреть вверх) 

Посмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть вниз) 

Вот налево повернулась, (повернуть голову налево) 

Проводила взглядом мух. (повернуть голову направо, взглядом «проводить» 

муху) 

Потянулась, улыбнулась (соответствующие движения и мимика) 

И уселась на карниз. 

Подвижные игры для детей первой и второй младшей 

группы 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то уже, 

приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами. 

Дети стоят вплотную по кругу, взявшись за руки. Вместе с 

воспитателем они говорят: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся большой,

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося стихи, дети постепенно расширяют круг. 

Он летел, летел, летел 
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И на ветку налетел. 

Пш-ш-ш, и лопнул! 

После последних слов все дети опускают руки и присаживаются на 

корточки. 

Педагог предлагает надуть новый пузырь: дети встают, снова образуют 

маленький круг, игра возобновляется. Вариант игры: 

После слов «Да не лопайся» педагог говорит: «Полетели пузыри». Дети 

разбегаются, врассыпную (в пределах площадки), а педагог говорит: 

«Полетели, полетели, полетели!..» 

В этом варианте игру можно повторить 3—4 раза. 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое 

место, приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать 

товарище 

Дети стоят вдоль стен комнаты на скамеечках, на больших кубиках или 

в обручах, положенных на пол. Это — «воробышки на крыше» или в 

«гнездышках». Поодаль сидит «кошка», роль которой исполняет один из 

детей. Педагог говорит: «Воробышки полетели». Воробышки спрыгивают с 

крыши или выпрыгивают из гнездышка и, расправив крылья, бегают 

врассыпную по всей комнате. Кошка тем временем спит. Но вот она 

просыпается, произносит «мяу-мяу» и бежит догонять воробышков, которые 

должны спрятаться от нее на крыше или в гнездышках, заняв свои места. 

Пойманных воробышков кошка отводит к себе «в дом». 

Цель: учить детей подлезать под верёвку, не задевая её, увёртываться 

от водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать по 

сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Дети изображают «цыплят», педагог — «наседку». 
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На одной стороне площадки огорожено веревкой место — «дом», где 

помещаются цыплята с наседкой (веревка натягивается между деревьями или 

двумя стойками на высоте 40—50 см). 

Наседка переступает через веревку и отправляется на поиски корма. 

Через некоторое время она зовет цыплят: «Ко-ко-ко-ко». По этому сигналу 

все цыплята перелезают через веревку, бегут к наседке и вместе с ней гуляют 

по площадке. 

Когда педагог говорит «большая птица», все цыплята бегут домой. 

Педагог говорит «большая птица» только после того, как все дети 

перешагнули через веревку и немного побегали по площадке. 

Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; 

учить их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова 

текста; доставить детям радость. 

Посередине площадки чертят большой круг или кладут толстый шнур в 

форме круга. Группка детей располагается по краю круга, остальные садятся 

на стулья, расставленные по одной стороне площадки. Вместе с детьми, 

сидящими на стульях, педагог говорит следующие стихи: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки, 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква, 

Скачут, вытянувши ножки. 

Дети, стоящие по кругу, подпрыгивают, изображая «лягушек». По 

окончании стихотворения дети, сидящие на стульях, хлопают в ладоши 

(пугают лягушек); лягушки прыгают в «болотце» — перепрыгивают через 

черту — и тихонько присаживаются на корточки. При повторении игры роли 

меняются. 
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Цель: упражнять в ходьбе по ограниченной площади,прыжке ,приучать 

действовать по сигналу 

На площадке в 2—3 ряда раскладываются обручи (пластмассовые или 

плоские из фанеры диаметром 60 см), в каждом ряду 5—6 обручей. 2—3 

детей по сигналу шагают из обруча в обруч. Дойдя до конца, подпрыгивают, 

хлопают в ладоши и возвращаются. 

Правила: идти с промежуточным шагом в обруче, но, не выходя за его 

края, не задевать за обручи. 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, приучать их действовать по сигналу воспитателя 

Дети встают по кругу. 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку.                                 Идут по кругу. 

Мы захлопаем в ладоши, 

Очень рады солнышку.                                   Хлопают стоя на месте. 

Топ-топ-топ-топ! 

Топ-топ-топ-топ!                                            Ритмично притопывают на 

месте. 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! 

Хлоп-хлоп-хлоп                                             Ритмично хлопают в ладоши, 

На сигнал «Дождь идет, скорей домой!» дети убегают. Затем педагог 

говорит: «Солнышко светит!», - игра повторяется. 

Цель: приучать детей бегать легко, на носках, не наталкиваясь друг на 

друга; ориентироваться в пространстве, менять движения по сигналу 

воспитателя. 

Дети-«мышки» сидят в «норках» - на стульчиках или скамейке, 

поставленной вдоль одной  стены комнаты, или по сторонам площадки; в 
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одном из углов площадки сидит «кошка», роль которой исполняет педагог. 

Кошка засыпает, и только тогда мышки разбегаются по комнате. Но вот 

кошка просыпается, мяукает и начинает ловить мышат, которые бегут в свои 

норки и занимают свои места на стульчиках. После того как все мышки 

вернулись на свои места, кошка еще раз проходит по комнате, а затем 

возвращается на свое место, засыпает и игра повторяется. 

 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей находить 

своё место в колонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Дети стоят в колонне по одному по одной стороне площадки или вдоль 

стены комнаты. Первый стоящий в колонне - «паровоз», остальные «вагоны». 

Педагог дает гудок, и дети начинают двигаться вперед; вначале медленно, 

затем быстрее и наконец переходят на бег (при медленном движении могут 

произносить звук «чу-чу-чу»). «Поезд подъезжает к станции», - говорит 

педагог. Дети постепенно замедляют темп и останавливаются. 

Педагог регулирует темп, направление и продолжительность движения 

детей. 

Первое время педагог сам ведет колонну, а затем ставит впереди более 

активного ребенка. 

 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать 

друг другу. 

В разных концах площадки или сторон комнаты устанавливается 3-4 

«гнезда» (можно поставить стульчики, положить обручи или начертить 

большие круги). Дети-«птицы» размещаются в гнездах. По сигналу педагога 

птицы вылетают из своих гнезд и разлетаются по всей площадке. Педагог 

«кормит» птиц то на одной, то на другой стороне площадки. Дети 
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присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям (клюют 

корм). После слов педагога «Птицы в гнезда!» дети бегут на свои места. 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

Один из детей изображает «пса». Остальные дети тихонько подходят к 

нему, шепотом проговаривая слова: 

Вот лежит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос. 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдем к нему, разбудим 

И посмотрим, что-то будет. 

Пес вскакивает, начинает лаять - дети разбегаются. Пес пытается их 

догнать. Когда все дети разбегаются и прячутся, пес опять ложиться на 

коврик. Игра повторяется с новым водящим. 

Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не 

задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое 

место, приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать 

товарищей. 

Дети стоят вдоль стен на скамеечках, на больших кубах или в обручах, 

положенных на пол. Это - «воробушки на крыше» или «в гнездышках». 

Поодаль сидит «кошка», роль которой исполняет один из детей. «Воробушки 

полетели», - говорит педагог. Воробушки спрыгивают с крыши или 

выпрыгивают из гнезда и, расправив крылья, т. е. вытянув руки в стороны, 

бегают врассыпную по комнате. Кошка тем временем спит. Но вот она 

просыпается, произносит: «Мяу-мяу!» и бежит догонять воробушков, 
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которые должны спрятаться от неё на крыше или гнёздышках, заняв свои 

места. Поймав воробушков, кошка отводит их к себе в дом. 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро менять 

направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему и не 

толкаясь. 

В одном конце площадке – педагог -«ловишка», в другом дети. Дети 

приближаются к  ловишке прыжками на двух ногах проговаривая слова: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет. 

По окончанию слов дети убегают на свои места, ловишка их ловит. 

 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость 

Дети получают флажки 3-4 цветов: одни - красного, другие – синего, 

третьи – желтого, и группируются по 4-6 человек в разных углах комнаты. В 

каждом углу педагог ставит на подставке цветной флажок (красный, синий, 

желтый). 

По сигналу педагога «Идем гулять!» дети расходятся по площадке 

группками или в одиночку. По сигналу педагога «Найди свой цвет!» дети 

бегут к флажку соответствующего цвета. 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость 

Для игры нужно приготовить флажки по количеству детей. Половина 

флажков одного цвета – остальные другого. Дети получают по одному 
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флажку. По сигналу педагога дети разбегаются по площадке. По другому 

сигналу дети, имеющие одинаковые флажки, находят себе пару. 

В игре должно принимать нечетное количество детей, чтобы один из 

играющих оставался без пары. Обращаясь к оставшемуся без пары, все 

играющие хором говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай себе пару выбирай. 

Затем по удару бубна дети опять разбегаются, игра повторяется 

Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в соответствии 

с ними менять движение 

Дети стоят вдоль стены комнаты или стороны площадке в колонне 

парами, держа друг друга за руку. Свободной рукой они держат шнур, концы 

которого связаны (один держит правой рукой другой левой). Педагог 

находится в одном из углов комнаты и держит в руке три цветных флага 

(круга, карточки) – желтый, красный, зеленый. Воспитатель поднимает флаг 

зеленого цвета, и дети бегут, трамвай двигается. Добежав до педагога, дети 

смотрят, не сменился ли цвет флага: если поднят зеленый, движение 

продолжается, если появился желтый или красный флаг, дети 

останавливаются и ждут, когда появится зеленый цвет, чтобы можно было 

снова двигаться. 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём один за другим, согласовывать 

движения, не подталкивать бегущего впереди, даже если он двигается не 

очень быстро. 

Дети становятся парами. В паре один – «лошадка». Другой – «возчик». 

Используются вожжи, или дети держат друг друга за поясок. Воспитатель 

говорит: 

Поехали , поехали, с орехами , с орехами 
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К дедке по репку, по пареньку, 

по сладеньки, по горбатеньки. 

С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме под 

проговаривание педагога: «Гоп, гоп», бегут до тех пор, пока воспитатель не 

скажет: «Тпру- у». 

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, 

развитие внимания; упражнять детей в беге. 

На одном конце площадки проводится черта. Это опушка леса. За 

чертой, на расстоянии 3-2 шагов от нее, очерчивается место для медведя. На 

противоположной стороне обозначается линией «дом детей». Педагог 

считалкой выбирает медведя. Педагог говорит: «Идем гулять».  Дети идут и 

говорят слова: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды бегу, 

А медведь не спит, 

Все на нас рычит. 

Медведь должен сидеть на своем месте. Когда играющие произносят 

последнее «рычит», медведь с рычанием встает и догоняет детей, которые 

бегут к себе «домой». Пойманного, медведь ведет к себе. 

После того как медведь поймает 3-2, выбирается новый медведь. 

Цель: приучать детей бегать, не наталкиваясь друг на друга, ускорять 

или замедлять движения, ориентироваться в пространстве. 

Группа детей становится у одного края площадки. Педагог дает 

каждому палку длинной 50-60 см. Дети садятся на палку верхом и скачут на 

противоположную сторону площадки, изображая конников, стараясь не 

наталкиваться друг на друга, и не задевать предметы, оборудование 

находящиеся на площадке. 
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Во время игры педагог может предложить детям двигаться быстрее или 

медленнее в разных направлениях. Когда дети научатся быстро бегать, 

можно устроить соревнования. 

Цель: приучать детей двигаться вдвоём, соразмерять движения друг с 

другом, менять направление движений, быть внимательным к партнёрам по 

игре. 

Дети становятся внутрь большого обруча (диаметром 1м),  держат его в 

опущенных руках: один – у одной стороны обода, другой – у 

противоположной, друг за другом. Первый ребенок – водитель такси, второй 

– пассажир. Дети бегают по площадке или по дорожке. Через некоторое 

время меняются ролями. 

Одновременно могут играть 2-3 пары детей, а если позволяет площадь, 

то больше. Когда дети научатся бегать в одном направлении, педагог может 

дать задание бегать в разных направлениях, делать остановки. Можно место 

остановки обозначить флажком. На остановке пассажиры меняются, один 

выходит из такси, другой садится. 

Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять  

прыжки и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться 

в пространстве, находить своё место. 

Дети - зайцы прячутся за кустами и деревьями. В стороне за кустом 

находится волк. Зайцы выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку, 

резвятся. По сигналу педагога: «Волк идет!» - зайцы убегают и прячутся за 

кусты, под деревья. Волк пытается догнать их. В игре можно использовать 

небольшой тест: 

Зайки скачут, скок-поскок, 

на зеленый на лужок. 

Травку щиплют кушают . 
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Осторожно слушают, 

Не идет ли волк. 

Дети выполняют действия,  о которых говорится в стихотворении. С 

окончанием слов появляется волк и начинает ловить зайцев. 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять детей в подлезании, в беге и приседанию. 

В одной стороне комнаты полукругом расставлены стулья, сидениями 

внутри полукруга. Это клетки кроликов. На противоположной стороне дом 

сторожа. Посередине находится лужайка, на которую кроликов выпускают 

гулять. Дети становятся за спинками стульев, по указанию педагога они 

присаживаются на корточки - кролики сидят в клетках. Педагог – «сторож» 

подходит к клетке и выпускает кроликов на лужок: дети один за другим 

выползают из-под стульев, а затем прыгают, продвигаясь вперед по всей 

лужайке. По сигналу педагога «Бегите в клетки!» кролики возвращаются на 

свои места, снова проползая под стульями. 

Педагог должен следить за тем, чтобы дети, проползая под стульями, 

старались не задевать их спинами. Вместо стульев можно использовать дуги 

для подлезания или, положенные на сиденья стульев палки, рейки. 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать ловкость, внимание. 

Педагог раскладывает на полу кубики. Дети становятся у кубиков. По 

сигналу воспитателя они разбегаются по всей комнате, по сигналу «Не 

опаздывай!» бегут к кубикам. Первоначально дети могут подбегать к любому 

свободному предмету, постепенно они привыкают занимать свое место. При 

повторении игры можно предложить детям бегать как лошадки. 
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Во время игры педагог следит, чтобы дети дальше убегали от кубиков, 

не наталкивались друг на друга, помогали друг другу найти свой кубик, 

когда прозвучит сигнал. 

Цель: развивать координацию движений, быстроту реакции; упражнять 

в беге, приседании и подлезании. 

Посередине площадки ограничивается большое пространство – огород. 

С одной стороны сторожа, с другой – курятник, в нем «куры» - дети. Роль 

сторожа выполняет педагог или один из детей. По сигналу «Куры гуляют» 

дети подлезают под шнуры, ходят в огороде, ищут корм, бегают. Сторож 

замечает кур в огороде и гонит их – хлопает в ладоши, приговаривая «кыш-

кыш». Куры убегают, подлезают под шнур, прячутся в дом. Сторож обходит 

огород и тоже возвращается домой. 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; развивать быстроту, ловкость 

Каждый ребенок выбирает себе домик. Это может быть плоский обруч 

…. По сигналу дети выбегают на площадку и бегают в разных направлениях. 

По сигналу «Найди свой домик!» занимают домики. 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве; упражнять в беге,  развивать быстроту, ловкость 

Дети должны бегать легко, в разных направлениях, не наталкиваться; 

не подбегать к домику до сигнала «Скорее в круг!» 

На площадке чертят круг диаметром 4 метра в середине – круг 

поменьше диаметром 2 метра. Дети ходят друг за другом за большим кругом. 

Между большим и малым кругом ходит педагог. На сигнал «Скорее в круг!» 

дети стараются вбежать в маленький круг, педагог ловит их, пойманные 

останавливаются на месте. Затем они снова становятся в круг. 
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Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга; приучать их внимательно слушать сигнал и начинать движение по 

словесному сигналу. 

Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: 

«К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные 

движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала 

воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у 

самолёта) и «летят» - разбегаются в разные стороны. По сигналу 

воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

Цель: развитие умения у детей бегать в определённом направлении; 

ориентироваться в пространстве. 

Дети – «рыбки» «плавают». По сигналу воспитателя: «Акула» - дети 

прячутся, «уплывают» в укрытие (домик из каната) 

 

 

Физкультминутки  для  детей старшего дошкольного возраста. 

«Над волнами чайки кружат»  

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя. 

А над морем – мы с тобою. (Дети машут руками, изображая полет 

чаек, бегаю врассыпную по ковру) 

Мы теперь плывем по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети садятся на колени, соединяют руки за 

спиной, поочередно отрывают ступни ног от пола в быстром темпе) 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе                                  Пальцы рук сжаты в кулаки, 

Девочки и мальчики.                                       большие пальцы опущены вниз 

Мы с тобой подружим                                     как бы прыжками двигаются 

Маленькие пальчики.                                       по столу. Ритмичные движения 
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Раз, два, три, четыре, пять,                              по столу указ-ми пальцами Дви- 

Начиная считать опять.                                    жения средних пальцев в быст- 

Раз, два, три, четыре, пять,                               ром темпе. Медленное движе- 

Мы закончили считать.                                     ние безым-х пальцев по столу. 

«Дружные пальчики» 

Этот пальчик маленький,                                        пальцы одной руки сжатые 

Мизинчик удаленький.                                            в кулак, медленно разгиба- 

Безымянный - кольцо носит                                   ются по одному, начиная с 

Никогда его не бросит.                                            мизинца.в конце игры они 

Ну, а этот – средний, длинный,                              снова сжимаются в кулак, 

Среди братьев самый сильный.                              но большой палец кладётся 

Пальчики не ссорятся,                                             сверху. 

Вместе дело спорится. 

 

Бегут, бегут со двора 

 

Бегут, бегут со двора (Шагаем на месте.) 

Гулять, гулять в луга: (Прыжки на месте.) 

Курка-гарабурка-каки-таки, (Хлопаем в ладоши.) 

Утка-поплавутка-бряки-кряки, (Топаем ногами.) 

Гусь-водомусь-гаги-ваги, (Приседаем.) 

Индюк-хрипиндюк-шулты-булды, (Хлопаем в ладоши.) 

Свинка-топ стоспинка-чахи-ряхи, (Топаем ногами.) 

Коза-дерибоза-мехе-беке, (Приседаем.) 

Баран-крутороган-чики-брыки, (Хлопаем в ладоши.) 

Корова-комол а-тпруки-муки, (Топаем ногами.) 

Конь-брыконь-иги-виги. (Шагаем на месте.) 

Белки 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

Будем в классики играть 

Будем в классики играть, 

На одной ноге скакать. 

А теперь ещё немножко 

На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.) 

Будем прыгать и скакать! 

Раз, два, три, четыре, пять! 



193 

 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

 

Весёлые прыжки 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 
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Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

 

Ветер веет над полями 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 

 

Видишь, бабочка летает 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

(Г. Виеру) 

 

Вместе по лесу идём 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 
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Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Во дворе стоит сосна 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся — руки вверх, 

потом то же, стоя на другой ноге.) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (Дети идут на места.) 

 

В понедельник 

В понедельник я купался, (Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 

А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 

 

Вы достать хотите крышу 

Потянитесь вверх повыше — 

Вы достать хотите крышу. (Потягивания — руки вверх.) 

Раз, два, три, 

Корпус влево поверни. 

И руками помогай, 

Поясницу разминай. (Повороты туловища в стороны.) 

Руки в стороны потянем (Потягивания — руки в стороны.) 

И на место снова сядем. (Дети садятся.) 

Выросли деревья в поле 

 

Выросли деревья в поле. 
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Хорошо расти на воле! (Потягивания - руки в стороны.) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания — руки вверх.) 

Вот подул весёлый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками.) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперёд.) 

Вправо-влево, взад-вперёд — 

Так деревья ветер гнёт. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем) 

 

Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря! (Шагаем.) 

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.) 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.) 

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево-вправо.) 

Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Шарик тоже зарычал, 

Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой.) 

Зашептал в воде камыш, 

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.) 

И опять настала тишь, 

Ш-ш-ш. (Присели.) 

 

Головой качает слон 

Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.) 

 

Головою три кивка 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 
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Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

 

Гриша шел 

Гриша шел — шел - шел, (Шагаем на месте.) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.) 

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два - грибок, (Наклоны вперед.) 

Три - грибок, (Наклоны вперед.) 

Положил их в кузовок. (Шагаем на месте. Декламируя стихотворение, дети 

имитируют движения грибника: идут, нагибаются и кладут грибы в кузовок. 

(Движения должны быть неторопливыми, ритмичными.) 

 

Две птички 

Летели две птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди дивились. (Воспитатель предлагает детям изобразить этих птичек, как 

они летели, садились, опять летели. Дети повторяют слова вместе за 

педагогом.) 

 

Дети с палками идут 

Раз, два - вперед нагнуться. (Наклоны вперед.) 

Три, четыре — быстрей чуть-чуть! 

Приподняться, подтянуться, (Руки вверх, потянулись.) 

Глубоко потом вдохнуть. (Руки опустили, вздохнули.) 

Раз, два — назад прогнуться, (Прогнулись назад.) 

Не сгибать колен ничуть. 

Раз, два, три, четыре, 

Взмах руками, ноги шире! (Руки на пояс.) 

Дети с палками идут, (Ходьба на месте.) 

Ровно палки все несут. 

Раз, два, три, четыре! 

Палки дружно положили, 
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Стали бегать и скакать, (Прыжки.) 

Ну, довольно, палки взять! 

Дети с палками идут (продолжение) 

Снова с палками идут, 

Ровно палки все несут. 

Палки дружно положили, 

Снова бегать и скакать! 

Стали палки поднимать, 

Стали палки опускать, 

Поднимать и опускать, 

Поднимать и опускать. 

Стали дети наклоняться, 

Стали дети выпрямляться, 

Наклоняться, выпрямляться, 

Наклоняться, выпрямляться. 

Стали дети приседать, 

Потом вместе все вставать, 

Приседать, потом вставать, 

Приседать, потом вставать. 

Снова с палками идут, 

Ровно палки все несут. 

Потом палки положили, 

Раз, два, и три, четыре! (По ходу стихотворения выполняются те или иные 

движения, которые показывает воспитатель.) 

 

Дети утром рано встали 

Дети утром рано встали, 

За грибами в лес пошли. (Ходьба на месте.) 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. (Приседания.) 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз-два-три, 

И в лукошко набери! (Наклоны.) 

Вон на дереве орех. 

Кто подпрыгнет выше всех? (Прыжки.) 

Если хочешь дотянуться, 

Надо сильно потянуться. (Потягивания — руки вверх.) 

Три часа в лесу бродили, 
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Все тропинки исходили. (Ходьба на месте.) 

Утомил всех долгий путь — 

Дети сели отдохнуть. (Дети садятся.) 

Для начала мы с тобой 

 

Для начала мы с тобой 

Крутим только головой. (Вращения головой.) 

Корпусом вращаем тоже. 

Это мы, конечно, сможем. (Повороты вправо и влево.) 

А теперь мы приседаем. 

Мы прекрасно понимаем — 

Нужно ноги укреплять, 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Напоследок потянулись 

Вверх и в стороны. Прогнулись. (Потягивания вверх и в стороны.) 

От разминки раскраснелись 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Дружно встали 

Дружно встали. 

Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! (Руки в стороны.) 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, (Поворот вправо.) 

Оглядимся величаво, 

И налево надо тоже (Поворот влево.) 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще (Поворот вправо.) 

Через левое плечо. (Поворот влево.) 

Дружно встали на разминку 

Дружно встали на разминку 

И назад сгибаем спинку. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Да не упади, смотри. (Дети наклоняются назад, для страховки упираясь 

ладонями в поясницу.) 

Наклоняемся вперёд. 

Кто до пола достаёт? 

Эту сложную работу 

Тоже делаем по счёту. (Наклоны вперёд.) 
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Дует ветер с высоты 

 

Дует ветер с высоты. 

Гнутся травы и цветы. 

Вправо-влево, влево-вправо 

Клонятся цветы и травы. (Наклоны в стороны.) 

А теперь давайте вместе 

Все попрыгаем на месте. (Прыжки.) 

Выше! Веселей! Вот так. 

Переходим все на шаг. (Ходьба на месте.) 

Вот и кончилась игра. 

Заниматься нам пора. (Дети садятся.) 

 

Если нравится тебе 

 

(Педагог поёт песню и показывает движения. Дети подпевают и вслед за 

воспитателем делают движения.) 

Если нравится тебе, то делай так. (2 щелчка пальцами над головой.) 

Если нравится тебе, то делай так. (2 хлопка в ладоши.) 

Если нравится тебе, то делай так. (2 хлопка за коленками.) 

Если нравится тебе, то делай так. (2 притопа ногами.) 

Если нравится тебе, то ты скажи: «Хорошо». 

Если нравится тебе, 

То и другим ты покажи. 

Если нравится тебе, 

То сделай все 

 

Жила-была мышка 

Жила-была мышка Мауси (Шагаем на месте.) 

И вдруг увидала Котауси. (Присели.) 

У Котауси злые глазауси (Закрыли ладонями рук глаза.) 

И злые-презлые зубауси. (Закрыли руками рот.) 

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, (Встали, руки на пояс.) 

Подойди ко мне, милая Мауси! (Машем правой — левой рукой.) 

Я спою тебе песенку, Мауси, (Руки на пояс, наклоны туловища влево-

вправо.) 

Чудесную песенку, Мауси!» (Руки на пояс, повороты туловища влево-

вправо.) 

Но ответила умная Мауси: (Хлопаем в ладоши.) 
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«Ты меня не обманешь, Котауси! (Встали, руки на пояс.) 

Вижу злые твои глазауси (Закрыли ладонями рук глаза.) 

И злые-презлые зубауси!» (Закрыли руками рот.) 

Так ответила умная Мауси, (Встали, руки на пояс.) 

И скорее бегом от Котауси. (Бег на месте.) 

Подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Третий лишний 

Цель: учить соблюдать правила игры, развивать ловкость и быстроту 

бега. 

Играющие становятся парами по кругу лицом к центру так, что один из 

пары находится впереди, а другой —сзади него. Расстояние между парами — 

1—2 м. Двое водящих занимают место за кругом: один убегает, другой его 

ловит. Спасаясь от погони, убегающий может встать впереди любой пары. 

Тогда стоящий сзади оказывается «третьим лишним» и должен убегать от 

второго водящего. Если догоняющий коснется убегающего, то они меняются 

ролями. Никто не должен мешать игроку убегать от преследователя. 

Разновидности игры 

1. Стоящий сзади в паре «третий лишний» должен не убегать, а 

догонять второго водящего. 

2. Игроки стоят в парах лицом друг к другу и держатся за руки. 

Убегающий может встать между руками любой пары. К кому он встанет 

спиной, тот «третий лишний» и должен убегать. 

3. Играющие прогуливаются по кругу парами, держат друг друга за 

руки, а свободные руки на поясе. Убегающий, спасаясь от преследования, 

может в любой момент взять кого-нибудь под руку. Тогда стоящий с другой 

стороны становится убегающим. Эту же игру можно проводить под музыку. 

Совушка 

Цель: учить ориентироваться в пространстве, развивать интерес к игре. 

Выбирают водящего - "Совушку", остальные дети изображают птичек. 

Птички свободно бегают по площадке, размахивая руками, как 

крыльями. 
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"Совушка" сидит в дупле (обозначенное на площадке место). 

Когда вожатый произнесет слово "Ночь", Совушка вылетает из дупла и 

бегает по площадке, зорко следя за птичками. 

Птички по сигналу "Ночь" должны остановится на месте и не 

двигаться. 

Кто пошевелится, того "Совушка" уводит в свой дом, и сама снова 

выбегает на площадку. 

Когда вожатый скажет "День", "совушка" прячется в дупло, а птички, 

кроме уведенных совушкой, начинают летать. 

Игра прерывается, когда совушка уведет к себе 3-х птичек. 

Тогда выбирают новую Совушку и игра возобновляется. 

Кто самый меткий 

Цель: развивать самостоятельность, смекалку, смелость. 

Для игры нужны палки (по количеству участников) с заостренными 

концами, заменяющие копья, длиной 0,5–1 м. На земле чертят линию, в 10 м 

от нее – кружок диаметром с тарелку среднего размера. Первый игрок 

бросает «копье», стараясь попасть в кружок. За ним по очереди бросают 

«копья» остальные. Попавший в цель получает название «меткий».  

При большом количестве участников можно начертить 2–3 кружка и 

разделить играющих на команды. 

Чье звено соберётся быстрее 

Цель: учить бегать на скорость. 

У детей разноцветные и разные по величине геометрические фигуры. В 

разных местах группы размещены символы. Дети должны определить своё 

место (по цвету и размеру). 

Волк и козлята 

Цель: учить игровой деятельности со строгим соблюдением правил. 

Участники берутся за руки и образуют цепочку - они козлята. Впереди 

- коза. За ними охотится волк, но он может поймать только последнего 
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козленка. Коза пытается помешать ему, закрывает детеныша, а остальные 

козлята двигаются за ней, не расцепляя рук. 

Волк схватил козленка? Отводит к себе в логово. 

Игра заканчивается, когда волк переловит всех козлят. 

Иголка, нитка, узелок. 

Цель: развивать быстроту и реакцию, воспитывать смелость. 

Жила-была лисичка, которая хотела научиться шить, но иголка с 

ниткой и узелок никак не давались ей. 

Итак, кто будет лисичка, кто иголка, кто нитка, а кто узелок? Выбрали? 

Остальные участники встают в круг и берут друг друга за руки. Иголка, 

нитка и узелок образуют цепочку и бегают от лисы. Они то забегают в круг, 

то выбегают из него. а лиса за ними. Если ей удается кого-нибудь из них 

поймать или кто-то расцепит руки, лиса тут же занимает его место. Игрок 

возвращается в круг, а остальные участники выбирают новую лисичку. 

Добеги и прыгни 

Цель: развивать двигательную активность, умение прыгать в длину. 

На противоположных сторонах площадки проводят линии на 

расстоянии 10 м друг от друга — это дома. Играющие делятся на 2—3 

группы и встают у одной линии. Дети, назначенные водящими, переходят на 

противоположную сторону и встают у черты, каждый напротив своей 

группы. 

Игру начинают первые номера. По сигналу они бегут к 

противоположной линии, добегают до водящих, ударяют их по протянутой 

ладони и быстро возвращаются. Водящие стараются догнать убегающих и 

осалить. 

Если игрок осален, то он идет на сторону водящего и встает впереди 

него. Игроки, которым удалось уйти неосаленными, встают в конец своего 

ряда. Игра кончается, когда пробегут последние игроки групп. Побеждает 

группа, в которой меньше осаленных участников игры. 

Указания к проведению 
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Если площадь игровой площадки позволяет, то расстояние между 

домами можно увеличить до 30 м. Количество игроков не ограничивается. 

Если в игре принимает участие более 25 человек, нужно разделить их на 4 

группы. 

Попрыгунчики 

Цель: развивать двигательную активность, умение прыгать в длину. 

На земле чертят круг. Один из играющих встает в середину круга — он 

пятнашка. По сигналу дети перепрыгивают через черту круга и, если не 

грозит опасность быть осаленным, некоторое время остаются внутри круга. 

Продолжают прыгать на двух ногах на месте или продвигаясь вперед к 

центру круга. Участники игры стараются увернуться от пятнашки и вовремя 

выпрыгнуть из круга. Осаленный становится пятнашкой. 

Правила 

1. Играющим из круга разрешается только выпрыгивать. Тот, кто из 

круга выбегает, выходит из игры. 

2. Пятнашка преследует играющих, также прыгая на двух ногах. 

Указания к проведению 

Величина круга зависит от числа играющих. Перед началом игры 

нужно договориться, как дети будут перепрыгивать через черту круга: на 

одной ноге (правой или левой), прямо или боком на двух ногах. 

Вариант игры 

Игра начинается так же, но осаленный из круга не выходит, а 

становится помощником пятнашки. Как только число пятнашек увеличится 

до 5, четверо уходят за круг, а тот, кого осалили последним, остается 

пятнашкой. Игра повторяется 

У оленя дом большой 

Цель: закреплять умение соотносить движение с текстом. 

Ведущий на сцене произносит следующие слова, сопровождая их 

движениями: У оленя дом большой, Он глядит в свое окно. Заяц по лесу 

бежал, В дверь к нему стучал. Тук - тук –тук, - олень, открой. Там в лесу 
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охотник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу подавай 

Ведущий разучивает слова с детьми и поясняет, что каждое слово 

обыгрывается соответствующими движениями рук. Темп постоянно 

нарастает. 

У оленя дом большой, 

Он глядит в свое окошко. 

Заяц по лесу бежит. 

В дверь ему стучит: 

«Тук, тук, дверь открой, 

Там в лесу охотник злой! 

Быстро двери открывай, 

Лапу мне давай 

Вед, обращается к ребятам: Для того чтобы нам сыграть в одну интересную 

игру, необходимо выучить лова и движения. Повторяйте за мной. Вед. 

напевает следующие слова: — У оленя дом большой (поднимает скрещенные 

руки над головой, изображая рога оленя). — Он глядит в свое окошко 

(имитирует окошечко). — Заяц по полю бежит (изображает бег на месте). — 

В дверь к нему стучит (стучит в воображаемую дверь). — Тук, тук, дверь 

открой (имитирует стук в дверь и тянет на себя ручку воображаемой двери). 

Там в лесу охотник злой (показывает большим пальцем назад, затем 

имитирует ружье). — Заяц, заяц забегай (машут руками над головой, 

изображая уши зайца, затем делают приглашающий жест). — Лапу мне давай 

(сцепляют руки в замок). Когда ребята запоминают слова, они произносят их 

и делают движения в более быстром темпе. 

Один, двое. 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и 

координацией движений (использовать ходьбу как средство воспитания у 

детей выносливости). 
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Участники встают парами друг за другом, лицом в центр круга. Игру 

начинают двое, один из них — водящий, он стоит на 3—4 шага сзади того, 

кто убегает от него. 

Убегающий хлопает три раза в ладоши, после третьего хлопка бежит от 

водящего. Чтобы не быть осаленным, он встает впереди какой-нибудь пары. 

Прежде чем встать, на бегу кричит: «Много троих, хватит двоих». Тот, кто в 

этой игре стоит последним, убегает от водящего. 

Если водящему удалось осалить убегающего, то они меняются ролями. 

Правила 

1. Во время игры нельзя пробегать через круг. 

2. Убегающему нельзя пробегать более двух кругов. 

3. Как только он вбегает в круг, он должен сразу встать впереди какой-

нибудь пары. Нарушивший это правило становится водящим. 

Указания к проведению 

Если водящему удалось осалить убегающего и они поменялись ролями, 

то убегающий может встать впереди одной из пар после кратковременного 

бега. 

Иногда водящему долго не удается догнать убегающих от него 

игроков, так как они сильнее его и быстрее бегают. В этом случае нужно 

заменить его, но не упрекать, а положительно оценить его усилия. 

Пойди бесшумно 

Цель: учить ходить четко, ритмично, с хорошей осанкой и 

координацией движений (использовать ходьбу как средство воспитания у 

детей выносливости). 

Нескольким игрокам завязывают глаза. Они становятся парами друг 

против друга на расстоянии вытянутых рук. Каждая пара образует «ворота». 

Остальные играющие, разбившись на группы (по числу ворот), стараются по 

одному пройти сквозь ворота. Проходить надо бесшумно, осторожно, можно 

пригнувшись или ползком. При малейшем шорохе играющие, стоящие в 
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воротах, могут поднять руки, чтобы преградить путь, задержать 

проходящего. 

Побеждают те игроки, которые сумеют благополучно пройти через 

ворота. 

Каких листьев больше 

Цель: развивать быстроту бега, мышление, ловкость. 

Дети расходятся по лесу и собирают по нескольку опавших с разных 

деревьев листьев. Потом собираются все вместе и по очереди раскладывают 

листья по их форме в букеты, называя, с какого они дерева. Сравнивают, 

каких листьев больше всего, а каких мало. Взрослый объясняет,  почему 

одних листьев оказалось  много,  а  других  мало. Если дети нашли лист с 

такого дерева, которое не растет в этом месте, он спрашивает, как мог лист 

сюда попасть. 

Жмурки 

Цель: учить быстро, действовать при потере равновесия. 

Дети часто и охотно играют в жмурки, в особенности малолетние, так 

как игра эта очень проста. Местом для нее избирают большую, просторную 

комнату или чистый двор. 

Дети выбирают из своей среды одного, накладывают ему на глаза 

повязку, пользуясь чистым носовым платком или т. п. По данному сигналу, 

участвующие в игре бросаются в разные стороны, а мальчик с повязкой на 

глазах, стоящий среди двора или комнаты, старается поймать кого-нибудь из 

бегущих. 

Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему накладывают повязку на глаза 

и он, в свою очередь, старается также поймать кого-нибудь из товарищей. 

Дети должны во время бега все-таки следить, чтобы тот из них, у которого 

глаза завязаны, не наткнулся на какой-нибудь предмет; при виде опасности 

они предупреждают криком: «огонь! 

С кочки на кочку 

Цель: формировать навыки прыжков в длину. 
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Очень важно научить ребёнка управлять своим телом и упражнять его 

в основных видах движений. 

Гуляя во дворе или в парке, очертите прутиком на площадке большой круг - 

это болото. На болоте много кочек- кружков (диаметр ЗО-35см), 

расположенных в произвольном или шахматном порядке. Вокруг болота 

располагаются лягушата. Мама предлагает лягушонку перепрыгнуть с кочки 

на кочку (на двух ногах), не замочив лапок. Игру можно повторить 3-4 раза. 

Мышеловка 

Цель: развивать быстроту и выносливость. 

Двое становятся друг против друга соединяют руки и поднимают их 

повыше. 

Оба хором говорят: 

- Как нам мыши надоели, все погрызли, все поели. Мышеловку мы поставим 

и мышей тогда поймаем! 

Задача играющих пока ведущие говорят стишок, пробежать под их 

сцепленными руками. Но на последних словах ведущие резко опускают руки 

и кого-то из игроков обязательно ловят. Тот кто попал в мышеловку 

присоединяется к ловцам. Мышеловка вырастает. Игра продолжается до тех 

пор пока не останется одна мышь - победительница. 

Лошадки 

Цель: развивать быстроту и выносливость. 

Все участники игры делятся на тройки, в каждой тройке кучер и две 

лошадки. Водящий по ходу игры подает различные команды, лошадки их 

выполняют, а кучер управляет и внимательно смотрит, точно ли выполняют 

лошадки все движения. Лошадки идут шагом, бегут галопом по кругу, 

поворачивают направо, налево и т. д. 

На слова ведущего: «Лошадки, в разные стороны!» — кучер отпускает 

вожжи, и лошадки быстро разбегаются по площадке. На слова: «Найдите 

своего кучера!» — они как можно быстрее находят своего кучера. При 

повторении игры в каждой тройке кучер меняется. 
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Правила 

1. Лошадки должны точно выполнять все команды. 

2. Кучер, чьи лошадки ошибаются, получает штраф — к его вожжам 

привязывают синюю ленточку. 

Указания к проведению 

Самой трудной в этой игре является роль водящего, который 

придумывает для лошадок различные движения. Поэтому, когда игра 

проводится впервые, роль водящего выполняет взрослый. В конце игры, 

чтобы тройки собрались вместе, можно дать новое задание: «Кучер, найди 

своих лошадок!» 

Игра заканчивается, как только в тройке играющих все выполнят роль 

кучера. В конце игры отмечается лучшая тройка. 

Кот и мыши 

Цель: продолжать учить соблюдать правила игры, активизировать 

двигательную активность. 

Задачи: развитие общей моторики; зрительного внимания; оптико-

пространственных представлений; координации речи, движения и музыки; 

мелодического слуха; певческого и речевого дыхания; просодических 

компонентов речи; тормозных установок; терпения и быстроты реакции; 

переключаемости; развитие творческих способностей. 

Материал: шапочка кота или костюм кота, можно использовать 

шапочки мышей. 

Ход игры: Дети, с помощью педагога или самостоятельно, считалкой 

выбирают кота, остальные дети становятся мышами. Кот «живет» в своем 

домике (стульчик, мыши «живут» в своих домиках (стульчики). Домики 

находятся напротив друг друга, на расстоянии 5 — 6 метров. 

Кот читает стихотворение, выполняя движения по тексту: 

Я — красивый рыжий кот 

У меня — пушистый хвост 

Мышек очень я люблю, 



210 

 

Их ловлю, ловлю, ловлю. 

Затем кот садится на стульчик (в домик, «засыпает».) 

«Мыши», сидя в домике, поют коту колыбельную песенку: 

Спи, усни, спи, усни. 

Кот пушистый, спи — усни. 

/можно спеть на любую знакомую спокойную (колыбельную) мелодию 

или придумать вместе с детьми новую/ 

Затем, «мышки» встают и со словами «Тише, мыши, кот услышит» 

двигаются к домику кота. 

Дети двигаются в ритме музыки. 

Неожиданно звучит громкий аккорд (или удар в бубен, «кот» 

просыпается и начинает догонять «мышей». «Мыши» стараются убежать в 

свои домики. 

Котом становится пойманный ребенок или выбирается как в начале 

игры. 

Пение можно заменить на проговаривание. 

Уголки 

Цель: закреплять ловкость, быстроту бега. 

Для этой игры нужно нарисовать четырехугольник. Участников 5 

человек, один из них водящий, а четверо занимают уголки. Водящий 

подходит к одному из игроков и говорит: «Кумушка, дай ключи!» Стоящий в 

углу отвечает: «Иди, вон там постучи!» В это время остальные игроки 

перебегают из угла в угол. Если водящий успеет занять угол, то на его место 

встает игрок, который остался без угла. 

Вариант 

Играющие встают в круг, каждый свое место отмечает камешком или 

очерчивает маленький кружок. В центре большого круга стоит водящий. Он 

подходит к одному из играющих и говорит: «Кумушка, дай ключи!» Ему 

отвечают: «Иди, вот там постучи!» Пока водящий идет к следующему 

игроку, дети меняются местами. 



211 

 

Водящий должен не зевать и постараться занять кружок. Игрок, 

оставшийся без места, становится водящим. 

Указания к проведению 

Игра имела разные названия: «Ключи», «Соседи», «Уголки». Игру 

хорошо проводить на большой площадке. Вначале уголки следует 

располагать близко один от другого, тогда и водящему легче занять уголок. 

Затем расстояние можно увеличить. Если на участке есть деревья, 

расположенные недалеко друг от друга, то играющие встают около деревьев. 

Водящий может говорить и такие слова: 

Волк во рву 

Цель: учить прыжкам. 

Посреди площадки проводятся две параллельные линии на расстоянии 

1 метр одна от другой. Это "ров", один - два "волка" становятся во рву. Все 

остальные - "козы", размещаются на одной стороне площадки - "пастбище". 

По сигналу "козы" бегут на "пастбище" и перепрыгивают через ров. "Волки", 

не выходя из рва, пытаются осалить как можно больше коз. Осаленные 

отходят в сторону, их подсчитывают. Затем по сигналу козы опять 

перебегают на другую сторону, в дом, а волки их ловят во рву. 

После 2-4 перебежек выбираются новые волки. Выигрывают козы, 

непойманные ни разу, и волки, поймавшие больше коз. 

Послушные листья 

Цель: учить внимательно, слушать команды воспитателя, развивать 

внимание. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Падают, падают листья, 

В нашем лесу листопад, 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят… 

Затем берет в руки легкий шарф или колечко с привязанными к нему 

разноцветными ленточками разной длины, машет им над головой и говорит 



212 

 

детям: «Я – ветер, вы – листья. Ветер спит, и листья уснули (все приседают, 

закрывают глаза). Подул ветер и погнал листья (дети двигаются в разных 

направлениях – прямо, боком, спиной вперед), закружились листья на месте; 

стих ветер, листья отдыхают». 

«Что я слышу?». Предложить детям послушать, закрыв глаза, как 

падают листья, шумит ветер. Пошуршать листвой при ходьбе, не отрывая ног 

от земли («лыжный шаг»), кружась на месте и с продвижением вперед, 

подбрасывать ногами листья вверх. 

Самостоятельная деятельность: влезание на дерево (обеспечить 

страховку), наблюдение за птицами, сбор листьев, желудей. 

Мы-шоферы 

Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя, развивать 

внимание. 

С одной стороны площадки два "гаража" (начертить две параллельные 

линии на расстоянии 5 - 6 шагов одна от другой). На линиях сделать места 

для "автомобилей"; поставить кубики. В одном гараже стоят машины с 

красными рулями (на кубиках лежат красные кружки), а в другом - машины с 

зелеными рулями (на кубиках лежат зеленые кружочки). Дети - "шоферы", 

поделены на две равные группы, становятся лицом к своим машинам каждый 

возле своего руля, которые лежат на кубиках. Воспитатель, который 

выполняет роль милиционера, стоит на одинаковом расстоянии от двух 

гаражей и руководит движением машин. Когда он отводит левую руку в бок, 

дети - шоферы с гаража, стоящий с левой стороны, нагибаются, берут обеими 

руками руль и готовятся к выезду (колонкой). На поднятый вверх зеленый 

флажок дети выезжают из гаража и разъезжаются по всей площадки. На 

красный флажок останавливаются, на зеленый едут дальше. На слова 

воспитателя: "В гараж" машины возвращаются на свои места. Воспитатель 

отмечает внимательного шофера, который раньше всех вернулся в гараж. 

Затем воспитатель отводит руку в сторону и дети - шоферы, которые стоят с 

правой стороны, делают тоже самое. 
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Горелки 

Цель: учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу 

воспитателя, развивать ловкость. 

Дети, взявшись за руки, становятся парами друг за другом. Впереди, на 

расстоянии 3-4 метров, становится водящий. Как только ребята окончат 

приговорку, первая пара разъединяет руки и бежит вперёд, чтобы снова 

соединиться за чертой, где уже не может ловить водящий. Он должен 

поймать одного из ребят, иначе ему придётся водить снова. Водящий 

становится в пару сзади всех вместе с тем ребёнком, которого поймал. 

Другой из этой пары становится водящим. 

Косой, косой, 

Не ходи босой, 

А ходи обутый, 

Лапочки закутай, 

Если будешь ты обут,  

Волки зайца не найдут, 

Не найдёт тебя медведь. 

Выходи, тебе гореть! 

Коршун и наседка 

Цель: учить бегать, держась друг за друга, слушать сигнал воспитателя. 

В игре участвуют несколько детей. Один из играющих выбирается 

коршуном, другой - наседкой. Остальные дети - цыплята, они становятся за 

наседкой, держась друг за друга, а стоящий впереди - за наседку. На 

противоположной стороне площадки очерчивается кружок - гнездо коршуна. 

По сигналу взрослого «Коршун!» ребенок-коршун вылетает из гнезда и 

старается поймать цыпленка, стоящего последним в колонне. Наседка, 

распустив крылья (вытянув руки в стороны), защищает своих цыплят, не дает 

коршуну схватить цыпленка. Все цыплята следят за движениями коршуна и 

двигаются за наседкой, не отрываясь друг от друга, стараясь помешать 
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коршуну поймать последнего.  

Пойманного цыпленка коршун отводит к себе и гнездо. Когда он поймает 2 - 

3 цыплят, на роли коршуна и наседки выбираются другие дети.  

Если играющих больше 10 человек, можно играть двумя группами по 

очереди. Можно играть и одновременно (при наличии достаточного места) 

двумя группами.  

Правила игры: наседка не должна хватать коршуна руками, она может только 

преграждать ему путь; коршун вылетает из гнезда только после сигнала 

взрослого; во время ловли цыпленка коршун не должен хватать наседку за 

руки. 

Светофор. 

Цель: закреплять знания о значении светофора 

Светофор - веселая подвижная игра для детей от четырех лет, развивает 

внимательность и реакцию. В нее можно играть на свежем воздухе в любое 

время года. 

Описание игры. 

На земле обозначают две линии метрах в 4-5 друг от друга, ведущий 

(светофор) становится между этими линиями, а все играющие должны встать 

за одной из них. Ведущий, отвернувшись от игроков, называет какой-нибудь 

цвет и все игроки, у кого есть такой цвет в одежде переходят за другую 

линию. Те, у кого нет одежды такого цвета, должны пробежать мимо 

"светофора", а он в свою очередь должен осалить кого-нибудь из 

"нарушителей". Осаленный "светофором" "нарушитель" становится 

ведущим. 

Правила игры 

Рисуют две линии на земле. 

Назначают ведущего-светофора, он должен встать между этими 

линиями. Игроки становятся за одной из линий. 

"Светофор" отворачивается от игроков и называет любой цвет, игроки 

с таким цветом одежды переходят за другую линию. 
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Все оставшиеся становятся "нарушителями" и должны пробежать мимо 

"светофора" за другую линию. 

Осаленный ведущим "нарушитель" становится следующим ведущим. 

Круговорот 

Цель: добиваться выполнения правильной техники в освоенных ранее 

видах ходьбы. 

Игра начинается с того, что строим играющих ребят парами. Они идут 

по лесной или полевой дорожке парами, ровным, умеренным шагом. По 

команде взрослого, будь то это воспитатель или родитель, последняя пара 

разбивается: один идёт слева, второй - справа от колонны. Они обгоняют 

всех и встают впереди колонны. Важное замечание: обгоняющим 

разрешается идти быстрым шагом, но нельзя бежать. Задание можно немного 

усложнить, достаточно просто предложить ребятам выполнять это же 

задание, но при ходьбе в колонне. Двое последних обходят колонну. 

Пришедший первых должен встать впереди колонны. Во время игры дети 

учатся действовать согласовано, одной парой, командой, не опаздывать, и 

наоборот, не обгонять своего товарища по паре. Игра очень полезна для 

детей, так как учит ребят различать, где право, а где лево. 
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Приложение № 1 

Основная цель релаксации – восстановление нормального 

функционирования НС, в первую очередь – ее способности нормально 

воспринимать воздействующие на нее факторы и отвечать на них. Ведь 

именно неадекватная восприимчивость НС – одна из основных причин 

формирования стрессовой реакции и развития большинства хронических 

заболеваний. 

АУТОТРЕНИНГ – это психотерапевтический метод, основанный на 

максимальном психическом и мышечном расслаблении, сочетающемся с 

самовнушением. 

Игры на основе нервно-мышечной релаксации 

«Муравей» 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 
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Процедура проведения. Все дети и взрослый сидят на ковре. Ведущий: 

«Мы сидим на полянке, ласково греет солнышко. Мы спокойно дышим – 

вдох, выдох. Вдруг на пальчики ног залез муравей. С силой потяните носочки 

на себя. Ножки прямые и напряжены. Прислушайтесь, на каком пальчике 

сидит муравей, задержите дыхание. Сбросим муравья с ножек, выдыхаем 

воздух. Носочки вниз, стопы в стороны, ножки расслаблены, отдыхают» 

(Повторить несколько раз) 

«Мороженое» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Дети стоят на ковре. Им предлагается поиграть 

в мороженое. Ведущий: «Вы – мороженое. Вас только что достали из 

холодильника. Мороженое твердое как камень. Ваши ручки напряжены, ваше 

тело ледяное. Но вот пригрело солнышко, мороженое стало таять. Ваше тело, 

ручки, ножки стали мягкими, расслабленными. Ручки бессильно повисли 

вдоль тела…» 

«Улыбка» 

Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Процедура проведения. Детям показывают картинку с улыбающимся 

солнышком. Ведущий: «Посмотрите, какое красивое солнышко, оно широко 

улыбается для вас. Давайте улыбнемся солнышку в ответ. Почувствуйте, как 

улыбка переходит в ваши ручки, доходит до ладошек. Улыбнитесь еще раз и 

попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губки, напрягаются 

щечки. Дышите и улыбайтесь. Ваши ручки и ладошки наполняются 

улыбающейся силой солнышка». 

«Поймай бабочку» 

Цель: нервно-мышечная релаксация через чередование сильного 

напряжения и быстрого расслабления» 

Процедура проведения. Ведущий показывает летящую бабочку, 

пробует ее поймать – выполняет хватательные движения над головой одной 

рукой, потом другой, обеими руками одновременно. Дети повторяют 



218 

 

показанные движения. Затем медленно разжимают кулачки, смотрят, 

поймали бабочку или нет. Затем соединяют раскрытые ладони, представляя, 

что держат ее. 

«Холодно-жарко» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Ведущий: Вы играете на солнечной полянке. 

Вдруг подул холодный ветер. Вам стало холодно, вы замерзли, обхватите 

себя ручками, головку прижали к ручкам – греетесь. Согрелись, 

расслабились. Но вот снова подул холодный ветер..» (дети повторяют 

действия) 

«Сорока-ворона» 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Дети сидят в парах на стульях, проговаривают 

слова-потешки и по очереди массируют друг другу пальчики руки, начиная с 

большого пальца и заканчивая мизинцем, а в конце потешки поглаживают 

друг у друга ладошки. 

Сорока-ворона кашу варила, 

Сорока-ворона деток кормила, 

Этому дала, и этому дала, 

И этому дала, и этому дала. 

А самому маленькому – 

Из большой миски 

Да большой ложкой. 

Всех накормила! 

«Самолет летит, самолет отдыхает» 

Цель: снять эмоциональное напряжение путем чередования сильного 

напряжения и быстрого расслабления мышц. 

Процедура проведения. Ведущий предлагает ребятам полетать. Но 

сначала они должны превратиться в быстрые самолетики. Дети поднимают 

руки, как крылья, напрягают их (потому что нужны сильные крылья, чтобы 
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самолетик летел). Стоя на месте, дети изображают самолетики (смысл 

упражнения в том, чтобы напрягать и расслаблять руки), жужжат 

«моторами», двигают «крыльями», затем опускают их расслабленными – 

самолетики прилетели, крылья устали и хотят отдохнуть. 

«Игра с шарфиком» 

Цель: снятие напряжения мышц лица. 

Процедура проведения. Взрослый говорит: «Представьте себе, что вам 

холодно, вы замерзли, обхватили себя руками. Но вот пришла мама и 

принесла шарфик. Вы повязали шарфики на шейки. Покрутили головой из 

стороны в сторону: хорошо, тепло шейкам, улыбнулись друг другу». 

«Шишки» 

Цель: снятие напряжения. 

Процедура проведения. Ведущий говорит: «Вы – медвежата, а я мама-

медведица. Я буду бросать вам шишки (ведущий имитирует 

соответствующее движение). Вы будете их ловить (ведущий показывает, что 

надо сделать) и с силой сжимаете в лапах». Дети играют. Ведущий: «Но вот 

медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А 

мама-медведица снова кидает шишки медвежатам..» 

«Лимон» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Процедура проведения. Ведущий предлагает детям представить, что в 

правой руке у них лимон. Из которого нужно выжать сок. Дети как можно 

сильнее сжимают правую руку в кулаке, затем расслабляют ее. Аналогичное 

упражнение выполняется левой рукой. Затем дети садятся на стулья и пьют 

воображаемый сок. 

«Потягушечки» 

Цель: снять психоэмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Ведущий предлагает всем поспать, отдохнуть. 

Дети собираются в круг, садятся на корточки, закрывают глаза. Ведущий 

(через несколько секунд): «Вот мы и проснулись, сладко потянулись». Дети 
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открывают глаза, медленно встают, вытягивают руки вперед, затем 

поднимают их вверх, отводят за голову и поднимаются на носки. Ведущий: 

«Сладко потянулись, друг другу улыбнулись». Дети встают на ступни, 

опускают руки вниз. 

 

Игры-медитации ПРОВОДИТ ТОЛЬКО ПСИХОЛОГ 

«На полянке» (выполняется под релаксационную музыку) 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Психолог «Представьте себе лесную полянку, 

на которой растет мягкая травка-муравка. Давайте ляжем на нее, как на 

перинку. Вокруг все спокойно и тихо, вы дышите ровно и легко. Над вами 

склоняет голову полевой цветок, слышится пение птиц, стрекотание 

кузнечиков. Вы чувствуете, как нежные лучики солнца гладят ваш лоб, 

щечки, дотрагиваются до рук, гладят ваше тело (пауза – психолог 

поглаживает детей, переходя от одного ребенка к другому). Лучики гладят… 

(имя ребенка), ласкают… (имя следующего ребенка и т.д.). Вам хорошо, 

приятно. Теперь потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Вы чудесно 

отдохнули». 

«Воздушные шарики» (выполняется под релаксационную музыку) 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Психолог «Все вы – воздушные шарики, очень 

красивые и веселые. Вас надувают, и вы становитесь все легче и легче. Все 

ваше тело становится легким, невесомым. И ручки легкие, и ножки стали 

легкие-легкие. Воздушные шарики поднимаются все выше и выше. Дует 

теплый, ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик… (пауза – 

психолог поглаживает детей, переходя от одного ребенка к другому). 

Обдувает шарик… (имя ребенка), ласкает шарик… (имя следующего ребенка 

и т.д.). Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но 

вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь 

и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику». 
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«Ручей» (понадобится запись журчания воды, шума леса) 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Психолог: «Вы лежите возле небольшой речки 

в лесу. Прислушайтесь к тихому журчанию и плеску воды в ручье. Вода в 

ручье чистая, прозрачная и прохладная. Ручеек журчит тихо-тихо, как ваше 

дыхание. Прислушайтесь к своему дыханию, медленно вдохните, выдохните. 

Вам спокойно и тепло. Вокруг тихо, только слышно журчание воды и шелест 

ветра. Вода из ручейка обдает вас ласковыми брызгами. Ваши ручки 

становятся теплыми от волшебных брызг, все тело становится легким от 

прикоснувшейся воды. Вы наполняетесь журчанием ласкового ручейка… 

(пауза – психолог поглаживает детей, переходя от одного ребенка к другому). 

Ручеек погладил… (имя ребенка), и… (имя следующего ребенка и т.д.) 

погладил. Журчание успокаивает вас. Вам легко и спокойно,… но пришла 

пора расставаться. Потянитесь и на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь 

ласковому ручейку». 

«Лентяи» 

Цель: снять эмоциональное напряжение. 

Процедура проведения. Дети ложатся на ковер. Психолог: «Сегодня вы 

много занимались, играли и, наверное устали. Я предлагаю вам немного 

полениться. Вы – лентяи и нежитесь на мягком-мягком ковре. Вокруг тихо и 

спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение покоя и отдыха 

охватывает все ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают 

ваши руки, отдыхают ваши ноги… (пауза – психолог поглаживает детей, 

переходя от одного ребенка к другому). Отдыхают ручки у … (имя ребенка), 

отдыхают ножки у … (имя следующего ребенка и т.д.) приятное тепло 

охватывает ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание 

совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблено. Чувство 

приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. 

Приятная лень разливается по всему телу. Вы наслаждаетесь полным покоем 

и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение… потянитесь, 
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сбросьте с себя лень и на счет «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя 

хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18 

 

Младшая группа дошкольников 

Игра «Запомни свою позу» 

Цель игры: развитие моторной памяти. 

Дети становятся в круг или размещаются в зале произвольно. Каждый 

ребенок должен выбрать определенную позу и запомнить ее. Когда зазвучит 

музыка, все дети разбегаются. А как музыка закончится - возвращаются на 

свои места и становятся в те же позы. 

Этюд «Тише!» 

Цель: развитие волевой саморегуляции. 

Двое мышат должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они то 

идут на цыпочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: 

«Тише»! Этюд сопровождается музыкой Б. Берлина «Спящий котенок». 
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Выразительные движения: шея вытянута вперед, указательный палец 

приложен к сжатым губам, брови «идут вверх». 

Этюд «Кротость» 

Цель этюда: выражение удовольствия, радости. 

Мальчик с улыбкой гладит и прижимает к себе пушистого котенка. 

Котенок прищуривает глаза от удовольствия, мурлычет, трется головой об 

его руки. 

Этюд «Собака лает и хватает за ноги» 

Цель этюда: выражение страха. 

Ребенок гуляет. Мимо на поводке ведут собаку, которая лает на 

мальчика и пытается, натягивая поводок, достать к его ногам. Звучит музыка 

Г. Фрида «Появление большой собаки». 

Игра «Шарфики» 

Цель игры: расслабление мышц шеи. 

Пришла мама и раздала медвежатам шарфики, чтобы они больше не 

мерзли. Полусонные медвежата, не открывая глаз, завязали шарфики на свои 

шейки. Покрутили медвежата головой из стороны в сторону: хорошо, тепло 

шейки. 

Средняя группа дошкольников 

Этюд «Отдай» 

Цель этюда: тренировка выразительности жеста 

Ребенок требует отдать ему игрушку. Выразительные движения: кисти 

рук держать горизонтально ладонями вверх. 

Этюд «Удивление» 

Цель этюда: выражение удивления. 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой 

чемодан кошку и закрыл ее, а когда открыл, кошки там не было. Из чемодана 

выпрыгнула ... собака. 

Мимика: рот раскрыт, брови и верхние веки подняты. 

Этюд «Любящие родители» 
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Цель этюда: выражение любви. 

В зале звучит колыбельная. Мама-медведица и папа-медведь 

укачивают своего любимого сыночка. Сначала мама-медведица качает 

медвежонка, нежно прижимая его к себе, а папа-медведь, с доброй улыбкой 

смотрит на маму и сына и сам также тихонько покачивается. Мама-

медведица передает медвежонка медведю. Теперь папа-медведь качает 

малыша, а мама-медведица смотрит на них ласково, с любовью. 

Выразительные движения: сложить перед собой руки, охватывая пальцами 

локоть другой руки, методично покачиваясь под музыку вправо-влево, на 

лице улыбка. 

Этюд «Сердитый дедушка» 

Цель этюда: выражение гнева. 

К дедушке в деревню приехал внук и сразу пошел гулять. Дедушка 

рассердился, что внук пошел за калитку. А если из леса придет волк, что 

будет с ним? Мимика: нахмуренные брови. Во время этюда звучит музыка С. 

Прокофьева из симфонической сказки «Петя и Волк», тема Дедушки. 

Этюд «Хочу и все» 

Цель этюда: выражение глупого упрямства. 

Мальчик пришел с мамой в магазин, чтобы купить спортивные 

тапочки. В том же магазине продавались двухколесные велосипеды. 

- Я хочу этот велосипед, - сказал мальчик. 

Мама показала ему кошелек и шепотом сказала, что у нее нет денег на 

велосипед. 

- А мне что до этого! - Громко закричал мальчик и даже топнул ногой. 

- Хочу и все! 

Мама оглянулась и увидела, что покупатели и продавец смотрят на ее 

сына. Она потащила мальчика за руку, чтобы выйти с ним скорее из 

магазина, но он подогнул под себя ноги и повалился назад. У мамы не 

хватило сил, чтобы удержать руку сына в своей руке. И вот он лежит на 

грязном полу, стучит кулаками по нему 
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Примеры коррекционных психологических игр 

«Разрывание бумаги» 

Данная игра способствует снижению напряжения, дает ребенку 

возможность выразить эмоции и снизить состояние тревоги у детей. 

Для работы необходимо иметь старые газеты, или любую другую 

ненужную бумагу. В начале игры психолог может, не объясняя правил, 

просто предложить ребенку рвать бумагу. Затем он сам берет газету и 

начинает ее рвать и бросать кусочки в центр комнаты, говоря при этом 

ребенку, что размер кусочков не важен. Если ребенок не подключается сразу 

к работе, его нельзя заставлять. Психолог может встать спиной к ребенку, 

делая вид, что не замечает его. Как правило, дети включаются в игру. Когда 

куча в центре комнаты становится большой, психолог предлагает ребенку 

поиграть с кусочками и начинает энергично подбрасывать их вверх, раз-

брасывать по комнате. Можно также делать кучки и прыгать на них, 

обсыпать кусочками друг друга  или подбрасывать кусочки горстями вверх. 

К этой игре можно подключать родителей или воспитателей — 

особенно если они являются источником повышения уровня тревожности у 

ребенка. 

«Представь, что ты это можешь» 

Упражнение используется с целью выработки у ребенка уверенности в 

своих силах. Ребенку предлагается не просто что-то сделать, а представить, 

что он может это сделать и показать. Например, если попросить ребенка 

завязать шнурки, он может отказаться.  В этом упражнении психолог просит 

его представить, что он может завязать шнурки и показать, как это делается. 

В воображаемой игровой ситуации ребенок чувствует себя более свободно и 

не опасается, что у него что-то не получится. Причем в данном случае .для 

ребенка является более ценным сам процесс самостоятельного действия, чем 

его результат. 

«Спрятанные проблемы» 
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Большинство тревожных детей склонны держать в себе тревожные 

переживания. Эта игра позволит ребенку проявить свои чувства, снизить 

уровень тревожности и подготовиться к играм второго цикла. Для 

проведения игры понадобятся пустая ем¬кость с крышкой (ящичек, коробка), 

фломастеры, бумага. Психолог проделывает в крышке отверстие, чтобы туда 

можно было просунуть небольшой лист   бумаги. Затем он предлагает 

ребенку нарисовать, что или кто его тревожит (пугает), рассказать об этом, а 

потом бросить в «почтовый ящик», т. е. спрятать проблему. Если у ребенка 

недостаточно развиты изобразительные навыки или он отказывается 

рисовать, можно предложить ему рассказать о своей проблеме, затем дунуть 

на чистый листочек («вложить» в него проблему) и «спрятать» ее в 

«почтовом ящике». После занятия можно спросить ребенка, что он хочет 

сделать с содержимым ящика. Если ребенок затрудняется с ответом 

психологу нужно предложить различные варианты: выбросить, порвать, 

смять, сжечь и т. д. 

«Тряпичная кукла и солдат»  (с 6 лет) 

Цели: эта игра поможет расслабиться в тех случаях, сильного 

напряжения. Быстро напрячь мускулы, а потом их отпустить – это 

испытанный и надежный способ расслабиться. 

Инструкция: пожалуйста, все встаньте и расположитесь так, чтобы 

вокруг каждого из вас было свободное место. Полностью выпрямитесь и 

вытянитесь в струнку, как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы 

одеревенели, и не двигайтесь, примерно вот так… (покажите детям эту позу). 

А теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались 

как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла 

(покажите детям). Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости 

становятся мягкими, суставы очень подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно 

прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева (10 сек.). 
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Теперь опять станьте тряпичной куклой, мягкой, расслабленной и 

подвижной. 

Снова станьте солдатом (10 сек.) 

Теперь опять тряпичной куклой. 

Просите детей попеременно быть солдатом и тряпичной куклой до тех 

пор, пока у Вас не сложиться впечатление, что они уже вполне расслабились. 

Теперь встряхните руками, как будто вы хотите стряхнуть капельки 

воды. Стряхните капельки воды со спины. Стряхните воду с волос. Теперь - с 

верхней части ног и ступней. 

«Танцующие руки»    (с 6 лет) 

Цели: если дети неспокойны или расстроены, эта игра дает им 

прекрасную возможность прояснить свои чувства и внутренне расслабиться. 

Материалы: большие листы оберточной бумаги (или старые обои), 

клейкая лента, цветные мелки. Игра сопровождается оживленной музыкой. 

Разложите оберточную бумагу длинной полосой на полу. (Другой 

вариант состоит в том, чтобы прикрепить листы клейкой лентой к столу дать 

детям возможность рисовать стоя.) 

Инструкция: возьмите, пожалуйста, каждый по два мелка. Выберите 

для каждой руки мелок нравящегося вам цвета. Теперь лягте, пожалуйста, на 

разложенную бумагу так, чтобы руки и кисти до локтя,  находились над 

бумагой. (чтобы был простор для рисования.) Закройте глаза, и когда 

начнется музыка, вы можете обеими руками рисовать по бумаге. 

Двигайте руками в такт музыке. Потом вы сможете посмотреть, что 

получилось. (2-3 мин.) 

3. Игра «Иванушка-дурачок» (с 6 лет) 

Цели: с помощью этого упражнения мы можем научить детей 

поддерживать себя в ситуации, когда их обижают. Наряду с этим мы 

обращаем их внимание на то, что имеет смысл воспринимать негативные 

высказывания в свой адрес не с позиций жертвы, а с позиции победителя. 

Благодаря направленному фантазированию дети преобразуют свое 
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отношение к обидной ситуации во внутренне ощущение победы. Игра 

основана на идее значимости и важности позитивных представлений и 

мыслей о самом себе для развития самосознании детей. 

Инструкция: кто из вас хотя бы однажды оказывался в такой ситуации, 

когда другие дети не хотели с ним играть? Кого из вас когда-нибудь обижал 

друг, ответив на вашу просьбу: «Мне сейчас некогда». 

Иногда нам приходится сталкиваться с тем, что другие не хотят с нами 

общаться. В таких случаях нам может помочь наша фантазия. С ее помощью 

мы можем сохранить хорошее отношение к самим себе. И сейчас я покажу 

вам, как можно это сделать. 

Сядь, пожалуйста, удобнее и закрой глаза. Представь себе, что 

походишь к группе играющих детей, чтобы попроситься поиграть с ними. А 

дети кричат тебе: «Уходи, дурачок, отсюда!» Тогда ты принимаешь решение 

поймать этих ребят на слове. Представь себе, как маленький Иванушка-

дурачок из сказки становится веселым и сильным добрым молодцем. Ты 

можешь представить себе Иванушку-дурачка из сказки про Василису 

Прекрасную, серого волка, или их сказки про Конька-горбунка. Представь 

себе, что дети продолжают играть между собой, повернувшись к тебе 

спиной. Пусть твой Иванушка-дурачок становится все больше, сильнее и 

могущественнее, На нем появляются настоящие богатырские доспехи, на 

которых огромными богатырскими буквами написано твое имя. 

Теперь мы можем увидеть, как дети поворачиваются к тебе и 

застывают в сильном изумлении и легком испуге, ведь «маленький дурачок»  

превратился в такого большого и бравого молодца, это настоящий богатырь, 

самый большой из тех, кого они когда либо видели в своей жизни. И теперь 

представь себе, что этот богатырь и есть ты. И ты можешь произвести на 

детей еще большее впечатление, превратив свои доспехи в золотые.  

Послушай, как громко восхищаются дети: «Ах! Ох! Вот это да!». Они 

подходят и спрашивают: «А можно к тебе прикоснуться? А можно потрогать 
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твой меч-кладенец? А можно поиграть с тобой? И ты понимаешь при этом, 

что они восхищаются тобой и мечтают просто постоять с тобой. (15 сек.) 

А теперь ты можешь снова стать самим собой и надолго сохранить  в 

своей памяти образ этого богатыря – Иванушки-дурачка. Постарайся 

почувствовать удовлетворение от того, что тебе в конце концов, удалось 

получить признание и интерес. Скажи самому себе: «Я важный и интересный 

человек!» 

А теперь потянись, попеременно напрягая и расслабляя все мышцы, и 

открой глаза… 

Анализ упражнения 

• Можешь ли ты представить себя в образе прекрасного Иванушки-

дурачка в золотых доспехах и с мечом-кладенцом? 

• Как ты чувствуешь себя, когда окружающие восхищаются тобой? 

• Почему так важно хорошо думать о самом себе? 

• Что означает быть чутким и внимательным к другому? 

• Что значит хорошо думать о самом себе? 

4. Игра «Неожиданные картинки»   (с 6лет) 

Цели: «неожиданные картинки» - пример прекрасной коллективной 

работы для маленьких детей, во время которой они имеют возможность 

увидеть, какой вклад вносит каждый член группы в общий рисунок. 

Материалы: каждому ребенку нужны бумага и восковые мелки. 

Инструкция: Сядьте в один общий круг. Возьмите себе каждый по 

листу бумаги и подпишите свое имя с обратной стороны. Потом начните 

рисовать какую-нибудь картину (2-3 мин.) 

По моей команде перестаньте рисовать и передайте начатый рисунок 

своему соседу слева. Возьмите тот лист, который передаст вам ваш сосед 

справа и продолжите рисовать начатую им картину. 

Дайте детям возможность порисовать еще 2-3 минуты и попросите их 

снова передать свой рисунок сосуду слева. В больших группах потребуется 

немало времени прежде, чем  все рисунки сделают полный круг. В таких 



230 

 

случаях остановите упражнение после 8-10 смен и попросите передать 

рисунок через одного. 

Вы можете оживить игру музыкальным сопровождением. Как только 

музыка остановится, дети меняются рисунками. В конце упражнения каждый 

ребенок получит ту картинку, которую он начал рисовать. 

Анализ упражнения 

• Нравится ли тебе рисунок, который ты начал рисовать? 

• Понравилось ли тебе дорисовывать чужие рисунки? 

• Какой рисунок тебе нравится больше всего? 

• Отличаются ли эти рисунки от тех, которые вы рисуете обычно? 

Чем? 

Коррекция эмоциональных расстройств и нарушений поведения у 

дошкольников и младших школьников 

Игра первая: «Я ласковым "прикинусь", а кто еще более ласковым 

"прикинет¬ся", тот и молодец!» 

Цель игры. Стимуляция гуманных чувств у эгоистичных и агрессивных 

детей через жесты и мимику; переключение на иное состояние и стимуляция 

положительных эмоций у обидчивых детей сменой водящего в игре; 

осознание детьми особенностей и причин проявления или торможения 

выражения гуманных чувств другому. 

Содержание игры. Взрослый предлагает детям: «Давайте посмотрим, 

как у меня улыбка получается», — и при этом изображает улыбку (губами), 

доброжелательный взгляд (глазами) и т. п.; спрашивает у детей: «А у кого 

улыбка лучше получится? Погладь по плечу игрушечного Мишу, чтобы 

ласковым стать...; выбери, у кого из ребят самый ласковый взгляд и объясни 

свой выбор» и т. п. 

Правила (ограничения) в игре: 1) нельзя говорить вслух, если 

пытаешься уговорить кого-либо ласковым лицом; 2) нельзя использовать 

жесты рук и позы, чтобы сделаться более ласковым. 
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Варианты игры. Чтобы игра была интереснее, можно предложить сразу 

нескольким детям изображать ласковую улыбку; вместо улыбки можно 

предложить изображать печаль и грусть; при этом взрослый спрашивает 

агрессивных детей: почему дети бывают грустными и почему не бывают 

ласковыми, бываешь ли ты ласковым и грустным, как часто и т. п. 

Игра вторая: не ругаю, не кричу — иронично я хвалю! 

Цель игры. Осознание особенностей и стимуляция критичности к 

нарушению поведения ребенком; косвенная оценка и регуляция 

нежелательного поведении через стимуляцию чувства юмора; регулирование 

обидчивости у ребенка-1 жертвы через косвенную оценку поведения 

ребенка-агрессора; стимуляция положительных эмоций и чувства юмора у 

обидчивых детей. 

Содержание игры. Взрослый иронично реагирует на проявление 

нарушенного поведения ребенка, начиная фразу «хорошими» словами 

(молодец, замечательно, отлично и т. п.), а заканчивает фразу, называя вслух 

нежелательное поведение (опять пальцы во рту, так постройку никто сломать 

не сумел, и т. п.), так, чтобы вызвать у ребенка иронию и критичность к 

собственному поведению. 

Правила (ограничения) в игре. Нельзя обидно и несправедливо 

оценивать особенности нарушенного поведения ребенка. 

Варианты игры. Взрослый предлагает ребенку иронично, но не обидно 

оценивать | нарушенное поведение другого ребенка; взрослый от имени 

игрушечного Миши делает что-то не так, а дети иронично оценивают 

поведение игрушки. 

Игра третья: что изображено на картинке? что случилось? 

Цель игры. Осознание особенностей, причин и последствий 

агрессивного вспыльчивого поведения детьми, отреагирование через слово; 

стимуляция воображения и чувства юмора у детей; использование игры для 

налаживания контакта с «проблемным» ребенком через беседу об 

особенностях восприятия поведения игрового персонажа. 
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Содержание игры. Взрослый предлагает детям рассмотреть картинку. 

При этом спрашивает у ребенка: «Что ты видишь? Что случилось и почему? 

Надо ли помочь человеку?» и т. д. Добавляет: «Кто больше придумает 

предложений — тот и молодец» 

Правила (ограничения) в игре. Нельзя говорить грубо, обидно о том, 

что видишь на картинке. 

Варианты игры. Можно использовать любую предметную картинку с 

изображением конфликтной ситуации, агрессивного поведения людей; 

взрослый напоминает детям, что люди могут быть разными: агрессивными, 

обидчивыми, заторможенными и другими; взрослый предлагает детям 

вспомнить случай собственного агрессивного поведения или сверстников; 

особое внимание можно уделить выяснению возможных причин 

агрессивного и вспыльчивого поведения людей. Для этого взрослый задает 

детям вопросы: «Почему и как часто так поступает персонаж? А еще почему? 

А как ты поступил бы на его месте?» В конце игры взрослый может подвести 

итоги' сколь¬ко было «хороших» и «плохих, обидных» высказываний. 

Игра четвертая: под веревку подлезай! веревку не задень! Мишку 

забери! 

Цель игры. Стимуляция переживания успеха у нерешительных детей 

словами «молодец», «как ловко у тебя получилось спасти Мишку» и проч.; 

осознание особенностей и причин конфликтного поведения между детьми. 

Особое внимание нужно уделить выяснению возможных причин обидчивого, 

конфликтного поведения детей (плохо держат веревку, смеются над 

неуспешными, неловкими действиями других и проч.) 

Содержание игры. Взрослый предлагает детям достать (спасти) 

игрушечного Мишку. При этом приговаривает: «Кто не заденет веревку, тот 

и молодец!» 

Правила (ограничения) в игре. Нельзя касаться веревки, когда 

подлезаешь под нее; нельзя держать веревку не натянутой или опускать ее, 
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когда подлезает под нее сверстник; если веревку задел, то Мишку забирать 

нельзя. 

Варианты игры. Можно не подлезать под веревку, а перешагивать 

(перепрыгивать), как через забор, но не касаясь его; чтобы игра была 

интереснее для детей, можно предложить сразу нескольким детям подлезать 

под веревку, предложить детям рассмотреть картинку и задать при этом 

вопросы: «Что будет, если дети будут нарушать правила — ограничения в 

игре? Кто из ребят, нарисованных на картинке, будет обижаться? Почему так 

поступил тот или иной ребенок? А еще почему? А как бы ты поступил на его 

месте?» 

Игра пятая: на меня посмотри и что изменилось в лице скажи! 

Цель игры. Ориентация на поведение и эмоциональное состояние 

другого детей эмоционально отгороженных, эгоцентричных и эгоистичных; 

стимуляция положительных эмоций у нерешительных детей с депрессивным 

и тревожным настроением. 

Содержание игры. Взрослый обращается к детям: «Кто может сделать 

веселое лицо?» Затем комментирует: «Посмотрите на лицо, какое оно? 

Веселое, грустное"? Глаза прищурены или большие? Краешки губ подняты 

вверх?» и т. п.; предлагает: «Закройте глаза и когда я скажу, откроете»; 

взрослый просит ребенка сделать печальное лицо, затем говорит: «Откройте 

глаза»; спрашивает детей: «А теперь что изменилось?» и т. п. 

Правила (ограничения) игры. Нельзя помогать туловищем, если 

договаривались выражать эмоцию только лицом. 

Варианты игры. Кто больше и точнее назвал изменения на лице, тот и 

продолжает игру в роли водящего; можно вносить изменения не только в 

выражение лица, но и в позы, жесты; несколько детей загадывают одно и то 

же эмоциональное состояние, а остальные отгадывают: «Отгадайте, это горе 

или печаль, злость или радость» и т. п. 

Старшая группа дошкольников 

Игра «Вот так позы!» 
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Цель игры: развивать наблюдательность. 

Игроки становятся в различные позы. Ведущий должен запомнить и 

воспроизвести их, когда все дети вернутся в исходное положение. 

Игра «Тень» 

Цель игры: та же. 

Два ребенка идут по дороге через поле: один впереди, а другой на два-

три шага позади. Второй ребенок - это «тень» первого. «Тень» должна точно 

воспроизвести все действия первого ребенка, который может сорвать цветок 

на обочине, то нагнется за красивым камнем, то поскачет на одной ноге, то 

остановится и посмотрит из-под руки и т. п. 

Этюд «Зачарованный ребенок» 

Цель этюда: адекватное использование жеста. 

Ребенка очаровали. Он не может говорить. На вопросы отвечает 

жестами. Указательным пальцем он показывает на различные предметы и 

указывает направления (шкаф, стол, внизу, вверху, там и т.п.). 

Этюд «Вежливый мальчик» 

Цель этюда: выражение вежливости. 

По улице шла женщина с покупками. У нее упал сверток. Мальчик, 

увидев это, подбежал, поднял сверток и подал женщине. Женщина 

поблагодарила мальчик. 

Этюд «Спать хочется» 

Цель этюда: расслабление мышц. Мальчик попросил отца, чтобы ему 

разрешили вместе со взрослыми встретить Новый год. Ему разрешили, но, 

чем ближе к ночи, тем больше его клонит в сон. Он долго борется со сном, но 

в конце засыпает. 

Выразительные движения: зевота, верхние веки опущены, брови 

подняты, голова клонится вниз, руки опущены. 

Подготовительная группа дошкольников 

Этюд «Возьми и передай» 

Цель этюда: тренировка выразительности движений. 
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Дети сидят на стульях, расставленных по кругу, и передают друг другу 

некий воображаемый предмет. Сбоку, несмотря на движения детей, должно 

складываться впечатление, что они действуют с реальными предметами. 

Этюд «Праздничное настроение» 

Цель этюда: выражение радости. 

Дети делятся на две группы. Первая группа стоит вдоль стены. Вторая 

группа идет по кругу под музыку Н. Римского-Корсакова (вступление к 1-го 

акта оперы «Сказка о царе Салтане», отрывок) торжественным маршем и, 

проходя мимо группы, стоящей у стены, приветствует ее поднятием вверх 

правой руки. (Дети должны представить, что они в праздничной одежде идут 

на праздник. Настроение у них радостное, праздничный). Выразительные 

движения: идти уверенным, решительным шагом; спина прямая, голова 

поднята, на лице - улыбка. 

Этюд «Капитан» 

Цель этюда: выражение смелости, уверенности. 

Ребенок представляет себя капитаном. Капитан стоит на мостике 

корабля и смотрит вперед. Вокруг темное небо, высокие крутые волны, 

свищет ветер. Но не боится капитан бури. Он чувствует себя сильным, 

смелым, уверенным. Он поведет свой корабль в порт назначения. 

Выразительные движения: спина прямая, ноги расставлены, взгляд 

устремлен вперед, иногда подносит к глазам воображаемый бинокль.+ 

Этюд «Нахал» 

Цель этюда: выражение наглости. 

Мальчик с гармошкой сел на скамейку под окнами жилого дома и 

громко заиграл. Из подъезда вышла женщина и попросила мальчика перейти 

на другое место: «Ты играешь как раз под нашими окнами, а у меня только 

заснула больная дочка! « - « А мне что? »- сказал сквозь зубы мальчик и 

заиграл еще громче. 

Этюд «Солнышко и облачко» 

Цель этюда: напряжение и расслабление мышц ног. 
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На пальцы ног залез и бегает муравей. С силой натянуть носки на себя, 

ноги напряжены, прямые (на вдохе). Оставить носки в этом положении, 

прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). 

Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с пальцев ног 

(на выдохе). Носки идут вниз - в стороны, расслабить ноги (ноги отдыхают). 

Повторить 2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 19 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

и специалистов ДОУ 

В РАМКАХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Планирование консультаций для воспитателей 

Месяц Тема консультации Воспитатели групп 

Сентябрь Гигиеническое значение спортивной 
формы 

Всех 

Октябрь Организация самостоятельной 
двигательной деятельности младших 
дошкольников 

Младших, средних 

Ноябрь Утренняя гигиеническая гимнастика Всех 
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Декабрь Особенности проведения бодрящей 
гимнастики после дневного сна 

Всех 

Январь Двигательная активность детей в 
каникулярное время 

Старших, 
подготовительных 

Февраль Индивидуальная потребность ребенка в 
движении (гиперактивные дети) 

Всех 

Март Двигательные предпочтения мальчиков и 
девочек 

Всех 

Апрель Физическая готовность детей к школе Подготовительных 

Планирование выступлений на педагогических советах 

Месяц Тема педсовета Тема выступления 

Сентябрь Индивидуальный 
образовательный маршрут 
ребенка 

Уровень физического состояния детей 
(результаты диагностики) 

Январь Охрана жизни и здоровья 
детей 

Организация двигательного режима 
детей в группе (анализ физкультурно-
оздоровительных мероприятий в 
режиме дня) 

Май Итоги оздоровительной 
работы 

Эффективность физкультурно-
оздоровительной работы (итоговые 
данные) 

Планирование медико-педагогических совещаний 

Месяц Тема совещания Материалы 

Сентябрь Исходное физическое состояние детей, 
определение индивидуальных 
оздоровительных маршрутов. Дети 
подготовительной и специальной 
медицинской групп 

Протоколы тестирования, 
медицинские карты, 
диагностические карты 

Октябрь Профилактика нарушений осанки и 
плоскостопия 

Комплексы специальных 
упражнений 

Ноябрь Оптимизация физической нагрузки на 
физкультурных занятиях 

Протоколы 
хронометрирования, 
пульсовые кривые 

Декабрь Гигиеническое обеспечение занятий 
физическими упражнениями 

Акты проверки мест занятий 
(зал, группы, спортивная 
площадка) 



238 

 

Январь Эффективность физкультурно-
оздоровительной работы 

Протоколы выборочного 
тестирования 

Февраль Подбор упражнений с целью 
физического совершенствования 
дошкольников 

Перечень обязательных и 
дополнительных 
физкультурных занятий 

Март Формирование знаний детей о культуре 
здоровья 

Раздел «Теоретические 
сведения» программы по 
физической культуре 

Апрель Закаливание в процессе занятий 
физическими упражнениями 

Анализ различных методик 
закаливания 

Май Итоги оздоровительной работы Протоколы тестирования, 
диагностические карты 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 20 

Игровой стретчинг – это творческая деятельность, при которой дети 

живут в мире образов, зачастую не менее реальных для них, чем окружающая 

действительность. Реализация игровых возможностей в целях оздоровления и 

развития ребенка и составляет суть стретчинга. Причем все занятия 

проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из 

взаимосвязанных ситуаций, заданий и упражнений. Методика игрового 

стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм. 
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Упражнения выполняются без воздействия со стороны, т.к. 

человеческое тело само себе тренер. Самоманипулирование телом в 

медленном, а значит, безопасном ритме наиболее эффективно. У детей 

исчезают комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, 

неумением им управлять. Помимо этого дети приобретают запас 

двигательных навыков, которые позволяют им чувствовать себя сильными, 

красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней свободы. 

Занятия игровым стретчингом с детьми от 4-х лет показывают 

стабильно высокие результаты: дети гораздо меньше болеют, становятся 

более открытыми для общения не только со взрослыми, но и между собой. А 

близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют легко 

выполнять непростые физические упражнения. Упражнения направлены на 

профилактику различных деформаций позвоночника, укрепление его 

связочного аппарата, формирование правильной осанки. Кроме этого, 

развиваются эластичность мышц, координация движений, воспитываются 

выносливость и старательность. 

Типичное занятие игровым стретчингом выглядит так. 

Занятие игровым стретчингом «Утенок Кряк» 

После ходьбы и разминки дети выполняют упражнение «Зернышко» 

для подготовки позвоночника к основной нагрузке. 

Исходное положение (далее «И.п.»): сидя на корточках, пятки на полу, 

ноги вместе. Пальцы рук сцепить в замок и вытянуть вперед - вниз, опустив 

голову, чуть наклонив туловище. 

Раз! – медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а затем, одновременно 

поднимая туловище и прямые руки и не отрывая пятки от пола, вытянуться 

вверх, развернув ладони. Два! – руки через стороны опустить вниз. 

После этого дети садятся в позу «Индеец», в которой находятся все 

время между выполнением упражнений. (Сесть на пятки, руки положить на 

бедра, локти развести в стороны. Представить себя вождем индейцев с 

гордой осанкой и все время за ней следить.) Далее начинается игра… 
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– Жил-был на большом дворе утенок. Звали этого утенка Кряк. Утенок 

Кряк очень любил плавать и купаться и мог целыми днями плескаться в 

большой луже прямо посреди двора. Вода в луже всегда была теплая, и лужа 

была такая большая, что утенку казалось, будто он отважный капитан, 

который плавает по океану. 

Однажды на двор, где жил Кряк, залетела дикая утка и стала 

рассказывать, что недалеко есть чудесное Голубое озеро с чистой и 

прозрачной водой. Утенку так захотелось увидеть это озеро, что он решил 

отправиться в путь и обязательно в нем поплавать. 

Занятие игровым стретчингом «Ходьба» 

Предупреждает развитие плоскостопия, способствует развитию 

подвижности суставов ног, улучшению осанки. (И.п. – сесть в позу прямого 

угла, ноги вместе, носки вытянуты, руки в упоре сзади – высокий упор. 

Попеременно тянуть носки на себя, придерживаясь ритма музыки. Дыхание 

произвольное.) 

Шел утенок, шел и дошел до луга. А трава на лугу высокая, густая – 

никак не разглядеть Кряку, куда идти дальше. Опечалился утенок: «Неужели 

придется идти назад, и я не увижу Голубого озера?» Вдруг видит – летит 

бабочка. 

Занятие игровым стретчингом «Бабочка» 

Усиливает внутриполостное давление, что оказывает сильное 

воздействие на органы брюшной полости. Создавая общее напряжение в 

ногах и бедрах, стимулирует действие подкожных нервов. 

(И.п. – сесть в позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить 

стопы. Колени развести. Руками обхватить стопы ног, спина прямая. 

Опустить развернутые колени до пола. Задержаться нужное время. Поднять 

колени с пола. Дыхание произвольное, движения динамичные.) 

– Эй, бабочка, постой! – закричал Кряк. 

– Чего тебе, утенок? – спросила бабочка. 
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– Милая бабочка, не могла бы ты показать мне дорогу к Голубому 

озеру? 

– Хорошо, – согласилась бабочка, и они отправились в путь. 

Но не успели пройти и пяти шагов, как вдруг откуда-то сбоку 

послышалось шипение, и прямо перед ними дорогу перегородила змея. 

Занятие игровым стретчингом «Змея» 

Повышает внутриполостное давление, прямые мышцы брюшного 

пресса растягиваются. В результате обильного притока крови к позвоночнику 

и симпатическим нервам все внутренние органы обильно снабжаются 

кислородом и питательными веществами, что способствует улучшению их 

работы. Преодолевается скованность позвоночника и его деформация. 

Активизируется работа почек, улучшается мозговая деятельность, нервная 

проводимость. Отгибание головы назад способствует притоку крови к 

миндалинам, что помогает при простудных заболеваниях, ангинах. 

(И.п. – лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре возле груди на полу). 

Медленно поднимаясь на руках, поднять сначала голову, затем грудь. 

Прогнуться, насколько возможно, не очень сильно запрокидывая голову 

назад. Живот лежит на полу. Задержаться нужное время. Медленно 

вернуться в исходное положение. Вдох в первой фазе, выдох во второй.) 

– Почему вы так шумите и не даете мне отдыхать после обеда? – грозно 

прошипела змея. 

– Извините нас, пожалуйста, госпожа змея. Я ищу дорогу к Голубому 

озеру, и вовсе не хотел вас тревожить, – пролепетал испуганный утенок. 

– Ладно, повезло тебе, утенок, что я сыта, – проворчала змея и уползла. 

Кряк обернулся по сторонам в поисках бабочки, но ее нигде не было 

видно. Очень огорчился утенок Кряк и совсем уже хотел повернуть обратно 

домой, как вдруг увидел высоко в небе птицу и побежал за ней. 

Занятие игровым стретчингом «Велосипед» 

Оказывает большое воздействие на поджелудочную железу, что 

предохраняет от диабета. Восстанавливает и очищает органы пищеварения. 
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(И.п. – лечь на спину, руки положить за голову. Поднять ноги, носки 

оттянуты. Попеременно выпрямлять и сгибать ноги, не опуская их на пол. 

Движение динамичное, дыхание произвольное.) 

– Птичка, ты не знаешь, где Голубое озеро? – как можно громче 

закричал утенок. 

– Отведи меня к нему, пожалуйста! 

– Хорошо, утенок, беги за мной, – ответила птица. 

И Кряк быстро побежал за летящей птицей. 

Занятие игровым стретчингом «Птица» 

Растягивает мышцы спины и ног, воздействует на поясничные нервы. 

Предупреждает функциональные расстройства желудка, печени, кишечника, 

селезенки. Улучшает гибкость позвоночника благодаря максимальной 

продольной нагрузке на него. Способствует увеличению роста. 

(И.п. – сесть в позу прямого угла, ноги развести как можно шире, носки 

оттянуть, руки соединить за спиной «полочкой», спина прямая. Раз! – взмах 

руками, наклон к правой ноге, стараемся дотянуться до носка, 

задерживаемся. Два! – возвращаемся в и.п. Три! – тот же наклон к левой 

ноге, Четыре! – и.п. Вдох при взмахе, выдох при наклоне.) 

Очень скоро луг кончился, и перед утенком открылось чудесное озеро. 

Вода в озере была чистая, прозрачная, и в ней отражалось голубое небо. На 

берегу сидела большая рыжая кошка, которая что-то высматривала в воде и 

не заметила утенка. 

Занятие игровым стретчингом «Кошка» 

Избавляет от скованности позвоночника и его деформации. Помогает 

детям разработать мимические мышцы и выражение эмоций. 

(И.п. – стать на четвереньки, спина прямая. Раз! – поднять голову, 

максимально прогнуть спину. Два! – опустить голову, максимально выгнуть 

спину. Вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.) 

Кряк подошел к кошке поближе и увидел, что та следит за 

плавающими в воде рыбками и хочет какую-нибудь из них поймать. 



243 

 

– Ах ты, хитрюга! – крикнул утенок, схватил лежащую на берегу 

веточку и бросился к кошке. 

Занятие игровым стретчингом «Веточка» 

Улучшает гибкость позвоночника, способствует увеличению роста. 

(И.п. – лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки в упоре сзади на 

предплечьях. Не сгибая колени, медленно поднять ноги в вертикальное 

положение, стараясь сохранять носки оттянутыми. Задержать нужное время. 

Вернуться в и.п. Вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.) 

Когда кошка увидела рассерженного утенка с веточкой в клюве, она 

так испугалась, что со всех ног бросилась бежать, только ее и видели! Тут из 

воды показалась рыбка и поблагодарила утенка за то, что он спас ее с 

друзьями. 

Занятие игровым стретчингом «Рыбка» 

Повышает внутриполостное давление, улучшает нервную 

проводимость, мозговую деятельность. (И.п. – лечь на живот, ноги чуть 

развести в стороны, руки согнуть в локтях, ладони положить на пол, на 

уровне плеч. Раз! – плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и 

грудь, одновременно сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться 

ступнями ног до головы. Задержаться нужное время. Два! – вернуться в и.п. 

Вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.) 

Кряк вдоволь наплавался в озере и после этого каждый день приходил 

к своим друзьям рыбкам. А рыжую кошку с тех пор никто не видел. 

Рассказывают, что она убежала далеко-далеко и всем на свете рассказывала 

про храброго утенка Кряка. 
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Приложение № 21 

Ритмопластика – это гимнастика с оздоровительной направленностью, 

основным средством которой являются комплексы гимнастических 

упражнений, различные по своему характеру, выполняемые под 

ритмическую музыку, оформленные танцевальными движениями. 

Ритмопластика для дошкольников параллельно решает как общие, так и 

частные задачи. 

Общие задачи – оздоровительные, учебные, воспитательные. 

Упражнение №1 Котята. 

Взрослый читает английскую народную песенку в переводе С. Маршака: 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 

Сердитая хозяйка взяла свою метлу 

И вымела из кухни дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто виноват. 

А дело было ночью, зимою, в январе, 

Два маленьких котёнка озябли на дворе. 

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 

«Ну что, — она спросила, — не ссоритесь теперь? » 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 
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Со шкурки отряхнули холодный мокрый снег, 

И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 

Ребенок, послушав песенку, по очереди показывает движения хозяйки, 

озябших котят, сладкий сон согревшихся котят. 

 

Упражнение №2  Жадный пес. 

Взрослый читает стихотворение Василия Квитка: 

Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам — 

Гам-гам-гам! 

Затем ребенок имитируют действия, о которых говорится в стихотворении. 

Упражнения для развития чувства ритма под чтение стихов. 

 

Упражнение № 3 

Это упражнение научит ребёнка выявлять ритмический рисунок с помощью 

различных движений. 

У маленькой Мэри 

Большая потеря: 

Пропал её правый башмак 

(7 хлопков) 

В одном она скачет, 

И жалобно плачет,- 

Нельзя без другого никак! 

(7 хлопков) 

Но, милая Мэри, 

Не плачь о потере 

(вперёд 7 шагов) 

Ботинок для правой ноги 

(3 хлопка) 

Сошьём тебе новый 

Иль купим готовый, 

Да только смотри – береги! 

(7 шагов назад) 

Упражнение № 4 Дерево. 

Пофантазируйте с ребёнком. Представьте, что Вы – дерево. Ноги – это 

ствол, а руки – ветви. Попробуйте изобразить, как дерево живёт, а малыш 

пусть за Вами повторяет. В густой листве дерева спрятался маленький 

ветерок. Руки – ветви живые, они слегка колышутся из стороны в сторону. 
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Ветер подул сильнее, и ветви дерева заколыхались сильнее. Но вот ветер 

подул с такой силой, что дереву трудно устоять и его ветви клонит к земле. И 

наконец, дерево не выдержало самого сильного порыва ветра и сломалось. 

Затем ветер успокоился, снова засияло солнышко, и на месте старого 

сломанного дерева появился маленький зелёный росток, который 

превратился в молодое, полное сил дерево. 

 

Упражнения № 5 Роза. 

А теперь перенеситесь в сказочную Страну цветов. Посмотрите, 

сколько вокруг прекрасных цветов! Выберите один какой–нибудь цветок, 

например Розу. Попробуйте изобразить, что с ней происходит. Вначале ещё 

нет никакого цветка, только маленькое семечко спит в земле и ждёт, когда 

ему можно будет прорасти. Но вот появился росток и стал изо всех сил 

тянуться вверх, к солнышку. Он тянется всё выше и выше – и вот это уже 

огромный розовый бутон. И, наконец, бутон раскрылся, и цветок впервые 

взглянул на мир. 

 

Упражнение № 6 Лягушка. 

 

Основными движениями у лягушки являются прыжки. Прыгайте 

вперёд, опираясь на руки и отталкиваясь от пола ногами! Представьте, что 

лягушка плывёт, и повторяйте её движения. 

Придумайте и сыграйте сценку-этюд. Сидя по-лягушачьи, представьте, 

что на болоте, где живёт воображаемый лягушонок, устраивается лягушачий 

концерт. Кто-то будет квакать – петь в хоре, кто-то показывать 

акробатические номера в воде, а кто-то будет танцевать. 

 

Упражнение № 7 Лебедь. 

Ну, конечно, мы знаем эту удивительную благородную птицу с 

огромными крыльями и красивой длинной шеей. Главное в пластическом 

изображении лебедя – это руки. Плавно поднимайте и опускайте руки. 

Поднимитесь на носки и продолжайте движения руками. Это напоминает 

взмахи крыльями. 

Танцы-импровизации. 

Если немного пофантазировать, то можно придумать танец 

самостоятельно – это будет танец-импровизация. Для того чтобы исполнить 

его, нужно только включить музыку и дать волю воображению. Главное – это 

очень внимательно слушать музыку – она всегда подскажет, какое движение 

выбрать. Во время занятий используются высокохудожественные 

музыкальные произведения. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РИТМОПЛАСТИКИ: 

Бах И. «Прелюдия до мажор», «Шутка» 
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Брамс И. «Вальс» 

Вивальди А. «Времена года» 

Кабалевский Д. «Клоуны», «Петя и волк» 

Моцарт В. «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо» 

Мусоргский М. «Картинки с выставки» 

Чайковский П. «Детский альбом», «Времена года», «Щелкунчик» (отрывки 

из балета) 

Шопен Ф. «Вальсы» 

Штраус И. «Вальсы» 

Музыка для релаксации 

Альбиони Т. «Адажио» 

Бетховен Л. «Лунная соната» 

Глюк К. «Мелодия» 

Григ Э. «Песня Сольвейг» 

Дебюсси К. «Лунный свет» 

Римский-Корсаков Н. «Море» 

Сен-Санс К. «Лебедь» 

Чайковский П.И. «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс» 

Шопен Ф. «Ноктюрн соль минор» 

Шуберт Ф. «Аве Мария», «Серенада» 

Ритмопластика – это музыка и танцы, сопровождающие каждое 

занятие. Это развитие музыкального слуха, памяти и чувства ритма. Это 

повышение эмоционального состояния ребёнка. 
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Приложение № 22 

Пальчиковая гимнастика для детей первой и второй ясельной  группы 

Машина 

Би - би - би - гудит машина. 

(дети ритмично постукивают кулачком одной руки о ладонь другой) 

Тук - тук - тук - мотор стучит. 

(ритмично хлопают руками) 

- Едем, едем, едем, едем, - 

Он так громко говорит. 

(ритмично потопывают ногами) 

Шины трутся о дорогу. 

Шу - шу - шу - они шуршат. 

(потирают ладони) 

Быстро катятся колеса. 

Та - та - та - вперед спешат. 

(делают ритмичную «вертушку» руками) 

Какая у кого песенка? 

У ходиков песня такая: 

- Тик. Тик. Тик. 

(руки - «стрелочки») 

У птички - синички - такая: 

- Пик. Пик. Пик. 

(руки - «клювики») 

У поросенка - такая: 
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- Рюх. Рюх. Рюх. 

(ладошки - «пятачки») 

У ежика песня такая: 

- Плюх. Плюх. Плюх. 

(пальчики - «колючки») 

У кисоньки песня такая: 

- Мяу. Мяу. 

(ладошки гладят шерстку) . 

- А у рыбешки - какая? 

- Пы. Пы. Пы. 

(руки движутся сверху вниз) . 

Слова 
Раз и два, раз и два! 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Сложим мы из букв слова. 

Солнце - слово лучистое. 

(раздвигают пальцы и кладут тыльную сторону ладони одной руки на ладонь 

другой так, чтобы пальцы образовали лучики) 

Кошка - слово пушистое. 

(придерживают большим пальцем ср. и безым. ; слегка приподнимая 

согнутые указ. и мизинец - «ушки») 

Корова - слово рогатое. 

(выпрямляют указ. палец и мизинец - «рога») 

А слово «арбуз» - полосатое. 

(соединяют подушечки пальцев, округляя свод кисти - «арбуз») 

 

«Мышка и кошка» 

- Пи - пи - пи, - пищала мышка 

(ритмично щелкают пальцами рук) 

- Кошка на охоту вышла! 

Мне так страшно, трепещу. 

Щу - щу - щу, щу - щу - щу. 

(ритмично постукивают по плечам скрещенными на груди руками) 

Норку я свою ищу. 

Щу - щу, щу - щу, щу - щу - щу. 

(ритмично притоптывают ногами) 

Кошка притворилась доброй: 

- Мур - мур - мур, - она поет. 

(ритмично поглаживают одной рукой другую) 

- Нет - нет - нет, - пищит мышонок. 

(ритмично покачивают головой) 

К кошке в лапы не пойдет. 

«Котенок - шалун» 
Котенок мамочку зовет: 
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- Мяу - мяу, мяу - мяу! 

(дети ритмично соединяют одноименные пальцы обеих рук) 

Он не напился молока: 

- Мало - мало, мало - мало. 

(скрещив. пальцы рук, ритмично опсукают и поднимают пальцы) 

Покормит мама молочком: 

- Мур - мур - мур (2 раза) 

(ритмично поглаживают ладонью одной руки тыльную сторону другой) 

Свернется маленьким клубком: 

- Ур - ур - ур, ур - ур - ур. 

(ритмично потрирают кулачок о кулачок) 

Потом с клубочком поиграет: 

- Цап - цап - цап, цап - цап - цап. 

(ритмично сжимают и разжимают пальцы рук) 

И нитку быстро размотает: 

- Ап - ап - ап, ап - ап - ап. 

(Делают ритмичные круговые движения указательными пальцами вокруг 

друг друга) 

 

«Утята» 

Раз - два - шли утята. 

Три - четыре - за водой. 

А за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой. 

А седьмой от них отстал. 

А восьмой уже устал. 

А девятый всех догнал. 

А десятый испугался - 

Громко - громко запищал: 

- Пи - пи - пи - не пищи! 

- Мы тут рядом, поищи! 

(поочередно сгибать все пальцы правой, затем левой руки, начиная с 

большого, а со звуков: «Пи - пи - пи… » - ритмично сгибать и разгибать 

пальцы обеих рук) 

 

«Кошки - мышки» 

Кошка мышку цап - царап 

(пальцы обеих рук сжимаются в кулаки) 

Подержала, подержала - отпустила 

(кулаки одновременно разжимаются) 

Мышка побежала, побежала 

(одновременно двигаются по плоскости стола пальцы обеих рук) 

Хвостиком завиляла, завиляла 

(указательные пальцы обеих рук двигаются из стороны в сторону) 
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До свидания, мышка, до свидания! 

(одновременные наклоны кистей рук вперед и вниз) 

 

«Лодочка» 

Две ладони я прижму 

И по речке поплыву 

(ладони соединить лодочкой) 

Две ладони, друзья, - 

Это лодочка моя. 

(выполнять волнообразные движения руками) 

Паруса я подниму, 

Синим морем поплыву. 

(поднять выпрямленные ладони вверх, над головой) 

А со мною по волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

(волнообразные движения двумя ладонями одновременно, имитируя 

движения рыбок и волн) 

 

«Игрушки» 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

(загибают поочередно все пальчики) 

1, 2, 3, 4, 5 

(разгибают поочередно пальчики) 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

 

«На качелях» 

Кач - кач - кач - летят качели, 

Так захватывает дух! 

(дети ритмично покачивают руками из стороны в сторону) 

Все сильнее бьется сердце: 

Тук - тук - тук, тук - тук - тук! 

Вверх и вниз, и снова к солнцу 

Словно птица ты летишь. 

(ритмично постукивают кулачками друг о друга) 

- Выше, выше, выше, выше! - 

Вновь товарищам кричишь. 

(ритмично поднимают перед собой руки вверх) 
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«Насекомые над лугом» 

- Жу - жу - жу, - жужжит пчела: 

- Я лечу издалека. 

(дети поднимают руки в стороны и ритмично ими машут, как 

«крылышками») 

- Зу - зу - зу, - комар пищит. 

(ритмично «выбрасывают» указательные пальцы вперед) 

- Уф - уф - уф, - как паровоз 

Шмель пыхтит, пыльцу повез. 

(ритмично притоптывают ногами) 

Жук гудит: «Гу - жу, гу - жу, 

Я любого разбужу» 

(ритмично хлопают в ладоши) 

 

«Ежик» 

Ежик топал по дорожке 

И грибочки нес в лукошке. 

(растопыренными пальцами рук совершаем шагающие движения) 

Чтоб грибочки сосчитать, 

Нужно пальцы загибать. 

(дети загибают по очереди пальцы сначала на левой, потом на правой руке;в 

конце упражнения руки должны быть сжаты в кулаки) 

 

«Грибы» 

(массаж пальцев) 

Топ - топ - пять шагов, 

(идут на месте) 

В туесочке пять грибов. 

(переплетают пальцы «корзиночкой», показывают 5 пальцев; поочередно 

массируют каждый палец, начиная с большого) 

Мухомор красный - 

Гриб опасный. 

А второй - лисичка - 

рыжая косичка. 

Третий гриб - волнушка, 

Розовое ушко. 

А четвертый гриб - сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб - белый, 

Ешь его смело. 

 

«Умывание» 

(массаж пальцев) 

Знаем, знаем - да - да - да, 
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Где ты прячешься, вода! 

(поочередно массируют каждый палец) 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку 

По - нем - нож - ку. 

Нет, не понемножку - 

Посмелей! 

Будет умываться веселей! 

(энергично растирают ладони и кисти рук) 

 

«Ласточка» 

Ласточка, ласточка, 

Милая касаточка, 

Ты где была, 

Ты с чем пришла? 

- За морем бывала, 

Весну добывала. 

Несу, несу 

Весну - красну. 

(на каждую строчку большой палец «здоровается» дважды с одним 

пальчиком, начиная с указательного, - сначала на правой, потом на левой 

руке) 

«Покажите пальцем» 

Покажите пальцем 

(дети сжимают правую руку в кулак) 

Зайца, 

(вытягивают средний и указательный пальцы) 

Книжку, 

(две раскрытые ладони складывают рядом) 

Мышку и 

(ладони прикладывают к макушке) 

Орех 

(сжимают кулак) 

Указательному пальцу 

Все известно лучше всех. 

(вытягиваем вверх указательный палец, сгибают и разгибают его) 

 

«Мышки - шалунишки» 

В комнате часы висели 

И стучали: бом - бом - бом. 

(дети ритмично хлопают в ладошки) 

Мышки каждый раз пугались, 

Слушая ужасный звон. 
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Потянулись гири вниз - 

Так - так - так (2 раза) 

(поднимают руки и ритмично хлопают, опуская руки вниз) 

Быстро стрелки завелись - 

Тик - тик - так (2 раза) 

(ритмично отклоняют в сторону указательные пальцы) 

Стрелки мышек испугали, 

В норку мышки убежали. 

 

«Компот» 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот: 

(левую ладошку держат «ковшиком», указат. пальцем правой руки 

«мешают») 

Будем яблоки крошить, 

Будем грушу мы рубить; 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

(опять «варят» и «мешают». 

 

«Помощники» 

1, 2, 3, 4, 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; повторить) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли, 

(одна ладонь скользит по другой) 

Только чашку мы разбили, 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть - чуть - сломали, 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши; повторить) 

 

«Смелые гуси» 

Шли на речку важно гуси: 

Говорили: «Га - га - га». 
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(дети тесно смыкают 4 - ре пальца одной руки и ритмично соединяют их с 

большим пальцем «клюв») 

Кто захочет нас обидеть, 

Не забудет никогда. 

Ш - ш - ш, - шипим мы грозно, - 

(ритмично вытягиваем шею) 

Больно щиплемся. Беги! 

(ритмично прищипывать пальцами одной руки каждый палец другой) 

Крыльями захлопать можем. 

(ритмично похлопывают руками по бокам) 

Мимо нас ты не ходи! 

(ритмично потопывают) 

 

«Пироги» 

Мы печем отличные 

Пироги пшеничные. 

(«пекут» пироги - одна ладошка сверху, другая - снизу) 

Кто придет к нам покупать 

Пироги отличные? 

(трут ладони друг о друга) 

Папа, мама, брат, сестра, 

Пес лохматый со двора. 

И другие все, кто может, 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Пусть приходят с ними тоже. 

(при повторении массируют пальцы на другой руке) 

 

«Бутончик» 

К ночи бутончик собрал лепестки 

(пальцы правой и левой рук собраны в «горстку») 

Солнце свои посылает лучи. 

Утром под солнцем 

Цветы раскрываются 

(одновременно медленно развести пальцы обеих рук) 

Солнышко село, и 

сумрак сгустился, 

И до утра мой цветочек закрылся. 

(одновременно соединяются пальцы правой и левой рук) 

 

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять 

(загибать пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(сжимать и разжимать кулачки) 
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Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

(загибать пальчики, начиная с большого) 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

(«шагают» по столу средним и указательным пальчиками) 

 

"Заботливое солнышко» 

Солнце с неба посылает 

Лучик, лучик, лучик. 

(дети ритмично скрещивают руки над головой) 

И им смело разгоняет 

Тучи, тучи, тучи. 

(плавно покачивают руки вверху) 

Летом нежно согревает 

Щечки, щечки, щечки. 

(ритмично потирают щеки) 

А весной на носик ставит 

Точки - точки - точки. 

Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это! 

(ритмично постукивают пальцем по носу) 

 

Пальчиковая гимнастика для детей старшего дошкольного возраста 

«Замок» 
На двери висит замок — 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 

 

«Помощники» 
Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 
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Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 

 

«Помиримся» 
Два больших пальца спорят: 

(Дети сжимают руки в кулаки, сближают их и помещают перед грудью.) 

Кто главней из них двоих? 

(Вытягивают вверх большие пальцы и начинают их сгибать и разгибать.) 

Не дадим случиться ссоре 

И помирим тут же их. 

(Сцепляют большие пальцы друг с другом.) 

 

«Удивительно» 
Наши пальцы сжались тесно. 

Удивительно интересно! 

(Дети сжимают левую руку в кулак.) 

Видно, им прохладно стало, 

(Правой рукой обхватывают кулак и сильно сжимают.) 

Их укроем одеялом. 

(Затем меняют руки. Потом опускают руки и слегка трясут ими.) 

 

«Прогулка» 

Пошли пальчики гулять, 

(Пальцы рук сжаты в кулаки, большие пальцы опущены вниз и как бы 

прыжками двигаются по столу.) 

А вторые догонять, 

(Ритмичные движения по столу указательных пальцев.) 

Третьи пальчики бегом, 

(Движения средних пальцев в быстром темпе.) 

А четвертые пешком, 

(Медленные движения безымянных пальцев по столу.) 

Пятый пальчик поскакал 

(Ритмичное касание поверхности стола обоими мизинцами.) 

И в конце пути упал. 

(Стук кулаками по поверхности стола.) 

«Маланья» 
У Маланьи, у старушки 

(Хлопки в ладоши: то правая, то левая рука сверху.) 

Жили в маленькой избушке 

(Сложить руки углом, показывая «избушку».) 
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Семь сыновей, 

(Показать семь пальцев.) 

Все без бровей, 

(Очертить брови пальцами.) 

Вот с такими ушами, 

(Ладони с растопыренными пальцами поднести к ушам.) 

Вот с такими носами, 

(Показать длинный нос, поставив ладони с растопыренными пальцами друг 

за другом.) 

Вот с такой головой, 

(Очертить большой круг вокруг головы.) 

Вот с такой бородой! 

(Показать руками большую бороду.) 

Они не пили и не ели, 

(Одной рукой поднести ко рту «чашку», другой — «ложку».) 

На Малинью все глядели 

(Держа руки у глаз, похлопать пальцами, как ресницами.) 

И все делали вот так… 

(Дети показывают загаданные действия только при помощи пальцев.) 

 

«У Петиной сестрицы» 
У Петиной сестрицы 

(Ритмичные удары пальцами правой руки по левой ладони.) 

По деревне небылицы: 

(Ритмичные удары пальцами левой руки по правой ладони.) 

Ходит утка в юбке, 

В теплом полушубке, 

Курочка — в жилете, 

Петушок — в берете, 

Коза — в сарафане, 

Заинька — в кафтане. 

(На каждое название животного загибаем пальцы на руках, начиная с 

большого.) 

 

«Магазин» 
Мы пришли в магазин. 

(Идут пальчиками по столу. Вытягивают вперед слегка согнутые в локтях 

руки, сцепив их перед собой.) 

Мы купили торт — один, 

(Показывают 1 палец.) 

Плюшек — две, 

(Хлопают в ладоши 2 раза и показывают 2 пальца.) 

Ватрушек — три, 

(Хлопают в ладоши 3 раза и показывают 3 пальца.) 
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А киви купили — сразу четыре! 

(Вертят кулачками и показывают 4 пальца.) 

 

«Приготовили обед» 
Сели как-то мы обедать 

(Имитация движения ложкой.) 

И позвали в дом соседей. 

(Позвать движением ладони к себе.) 

Скатерть белую накрыли, 

(Движения разглаживаем скатерть.) 

Ложки, вилки разложили, 

(Пошаговые движения правой рукой ладонью вниз слева направо.) 

Хлеб нарезали и сыр, 

(Движения вверх и вниз ребром ладони.) 

Приготовили гарнир, 

(Резкое потирание кончиками пальцев.) 

Помешали его в чашке 

(Вращательные движения вперед, одна рука заходит за другую.) 

И добавили колбаски. 

(Из большого и указательного пальцев сделать кольца, соединить их, а потом 

развести в стороны, изображая круглую колбасу.) 

А из фарша всем котлеты 

Жарили мы без диеты. 

(Ладони накладываются попеременно одна на другую.) 

Посолили, поперчили, 

(Мелкие движения щепотью пальцев.) 

Замесили. Не забыли 

(Сжимание и разжимание пальцев рук.) 

Лук сердитый положить 

(Показать «сбор слез» в ладонь.) 

И скорее все закрыть. 

(Хлопок в ладонь горизонтально.) 

Наготовились, устали, 

Печь пирожное не стали. 

(Провести по лбу тыльной стороной руки.) 

 

«Подарки» 
Пальцы в гости к нам пришли 

И подарки принесли. 

Будем мы их представлять 

И подарки принимать. 

Вот большой, он палец мудрый, 

Книгу хочет нам вручить. 

Указательный придумал 
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Нам фонарик подарить. 

Средний нам принес коробку. 

Интересно, что же в ней? 

Пластилин есть и бумага 

И набор карандашей. 

Безымянный — славный мальчик, 

Всем друзьям принес он мячик. 

А малыш — мизинчик 

Игрушечный автомобильчик. 

Скажем мы: «Спасибо, пальцы!» 

И продолжим заниматься. 

(Выполнять движения соответственно тексту.) 

 

«В гости» 
В гости к пальчику большому 

(Большой палец отогнут, остальные сжаты в кулак. В соответствии с текстом 

разгибать поочередно пальцы.) 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики — друзья, 

Друг без друга им нельзя! 

(Сжать пальцы в кулак и разжать их.) 

 

«Дружная семейка» 
Этот пальчик большой — 

(Руку сжать в кулак, поочередно разгибать пальцы, начиная с большого.) 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой — наша мама. 

Рядом с мамой — брат старшой. 

Вслед за ним сестренка — 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш — 

Это славный наш малыш. 

Дружная семейка! 

(Сжать руку в кулак несколько раз.) 

 

«Смелый капитан» 
На корабле из дальних стран 

(Показать «корабль».) 

Плывет отважный капитан. 

(Показать капитана.) 
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Из тесной рубки у штурвала, 

(Крутят штурвал.) 

В бинокль видел он немало. 

(Смотрят в «бинокль».) 

 

«У девочек и мальчиков» 
У девочек и мальчиков 

На руке пять пальчиков: 

Палец большой — парень с душой, 

Палец указательный — господин влиятельный, 

Палец средний — тоже не последний. 

Палец безымянный — с колечком ходит чванный, 

Пятый — мизинец, принес вам гостинец. 

 

«Колючий клубок» 
Ходит-бродит вдоль дорожек 

Весь в иголках серый ежик. 

Чтобы волк не уволок, 

Превратился еж в клубок. 
 

Мой Мизинчик, где ты был?  

С Безымянным щи варил,  

А со Средним кашу ел,  

С Указательным запел.  

А Большой меня встречал  

И конфетой угощал.  

Указательный на правой  

Вел в поход нас всей оравой.  

Средний брат несет рюкзак,  

Безымянный ходит так,  

А Мизинец стал играть:  

Братьев слушать приглашать.  

Правый же Большой плясал.  

И на танец приглашал.  

Раз-два-три-четыре пять!  

(М.Кальцова)  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

будем пальцы мы считать,  

Пять на правой, пять на левой,  

Знают это Таня с Севой.  

Вместе будет их десяток,  

Дружных, крепеньких ребяток.  
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Дел у каждого – сполна!  

Мы дадим им имена.  

Вот – большой, или Большак.  

Помогать он всем мастак!  

Живет отдельно от других.  

Работать может за троих!  

За ним стоит Указка.  

Его конёк – подсказка.  

Он нам без промедленья  

Укажет путь к варенью.  

Вот – Середняк, или средний,  

Он третий, не последний.  

Спокойный, очень сильный,  

Как богатырь былинный.  

Четвертый – Сиротинка,  

Без имени детинка,  

С наперстком оловянным  

Зовется безымянным.  

А пятый – Коротышка,  

Проказливый мальчишка,  

Шалун и привереда,  

Мизинчик-непоседа!  

 

Повстречались два котенка: “Мяу-мяу!”,  

Два щенка: “Ав-ав!”,  

Два жеребенка: “Иго-го!”,  

Два тигренка: “Р-р-р!”,  

Два быка: “Му!”.  

Смотри, какие рога.  

 

В гости к пальчику большому  

Приходили прямо к дому  

Указательный и средний,  

Безымянный и последний  

Сам мизинчик-малышок  

Постучался об порог.  

Вместе пальчики-друзья,  

Друг без друга им нельзя.  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальчики считать!  

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные.  

На другой руке опять:  
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Раз, два, три, четыре, пять!  

Пальчики быстрые,  

Хотя не очень… чистые.  

 

Мои пальчики расскажут,  

Все умеют, все покажут.  

Пять их на моей руке.  

Все делать могут,  

Всегда помогут.  

Они на дудочке играют,  

Мячик бросают,  

Белье стирают,  

Пол подметают,  

Они считают,  

Щиплют, ласкают,  

Мои пальцы на руке.  

(на первые две строчки – поднять руки вверх и поворачивать ладони внутрь и 

наружу. затем хлопать в ладоши. далее подражать движениям, 

соответствующим содержанию стихотворения)  

 

Не плачь, куколка моя,  

Остаешься ты одна.  

Не могу с тобой играть,  

Нужно мне перестирать:  

Твои платья и носки,  

твои юбки и чулки,  

Свитер, варежки, жакет,  

Шапочку, цветной берет.  

Я налью воды чуток,  

В таз насыплю порошок.  

Пену снежную взобью,  

Постираю и пойду.  

Пока светит солнышко,  

Натяну веревочку.  

К ней одежду прикреплю,  

Ветерком все просушу.  

Утюгом туда-сюда  

Белье быстро глажу я.  

Поработали вдвоем,  

А теперь и отдохнем. 

 

Кто в деревне живет?  

Лежебока – рыжий кот.  

Маленький теленок,  
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Желтенький цыпленок,  

Белая овечка,  

Мышка под крылечком!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Их не трудно сосчитать!  

Кто в лесочке живет?  

Под корягой - старый крот,  

За горой лисенок,  

В ельнике - лосенок.  

Под кустом – лисичка,  

На сосне – синичка!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальцы загибать  

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 23 

Гимнастика после сна для детей младшего дошкольного возраста 

«Птички» 

После дневного сна в спальне педагог включает аудиозапись. 

Упражнения выполняются на кроватях под звучание классической 

музыки или фонограмму пения птиц. Каждое упражнение повторяется 3—4 

раза, педагог в это время читает стихи. 

Упражнение «Птички просыпаются» 

Дети, лежа на кроватях, медленно поднимают руки вверх — вдох, 

опускают их вдоль туловища — выдох. 

Птички проснулись, 

Друзьям улыбнулись, 

Вверх потянулись. 

Упражнение «Птички расправляют крылышки» 

И.п. — лежа на спине, руки разведены в стороны и согнуты в локтях. 

Свести локти перед грудью — развести их в стороны. 

Расправляют крылышки 
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Птички-невелички, 

Разминают крылышки 

Воробьи, синички. 

Упражнение «Разминаем ножки» 

И.п. — лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе. Оттянуть 

носочки — согнуть ноги в голеностопном суставе. 

А теперь разбудим ножки, 

Поиграем все немножко. 

Упражнение «Ножки» 

И.п. — то же. Поочередно сгибать и разгибать ноги. 

Чтоб за веточки держаться, 

Нужно ножки разминать, 

Их сгибать и выпрямлять. 

Упражнение «Потягушки» 

И.п. — сесть на кровать по-турецки, руки перед грудью, пальцы 

сцепить в «замок». Поднять руки вверх, вывернуть «замочек» ладонями 

вверх, потянуться за руками — вернуться в и.п. 

Вот как птички потянулись. 

Все они уже проснулись. 

Ходьба по «дорожкам здоровья», разложенным на полу из спальни до 

умывальной комнаты (кочки, пробки, массажные коврики). 

А теперь пора вставать, 

По дорожкам шагать, 

Умываться, одеваться. 

Птичкам хочется летать. 

Комплекс  № 1«Пробуждение солнышка» 

1. «Вот как солнышко встает» - и. п.: сидя на корточках, руки опущены вниз. 

Медленно вставать, руки вперед-вверх на каждое слово. 

2. «Выше, выше, выше» - и. п.: стоя в вверху разведены в стороны. Наклоны 

туловища вниз, руки на колени, вернуться в и. п. 
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3. «К ночи солнышко зайдет» - и. п.: то же. Присесть на корточки, руки 

опустить. 

4. «Ниже, ниже, ниже» - и. п.: сидя на корточках, руки опущены вниз. 

Наклоны головы вниз- вверх-вниз. 

5. «Хорошо, хорошо» - и. п.: стоя. Хлопки в ладоши. 

6. «Солнышко смеется» - и.п.: стоя, руки на поясе. Повороты туловища 

вправо-влево. 

7. «А под солнышком таким веселей живется» - и. п.: то же. Кружение на 

месте в одну, а затем в другую сторону. (Повторить 2 раза) 

Комплекс № 2 «Заинька – зайчишка» 

1. «Заинька, подбодрись, серенький, потянись» И. п.: стоя, руки вдоль 

туловища. Приподняться на носки, руки через стороны вверх. 

2. «Заинька, повернись, серенький, повернись» И. п.: стоя, руки на поясе. 

Повороты туловища вправо-влево, затем в и. п. 

3. «Заинька, попляши, серенький, попляши» И. п.: то же. Мягкая пружинка. 

4. «Заинька, поклонись, серенький, поклонись» И. п.: то же. Наклоны 

туловища вперед. 

5. «Заинька, походи, серенький, походи» И. п.: то же. Ходьба на месте. 

6. «Пошел зайка по мосточку» Ходьба по ребристой доске. 

7. «Да по кочкам, да по кочкам» Ходьба по резиновым коврикам. 3 притопа. 

коврик. 

Комплекс №3 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над 

головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На 

выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Котёнок» - И. п.: лёжа в позе спящей кошечки, «клубочек». Котенок 

встает на колени и выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (3 раза) . 

II Упражнения на коврике: 

Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп (хлопки над головой) 
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Мы топаем ногами, топ, топ (высоко поднимаем колени) 

Качаем головой (головой вперед назад) 

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем (руки поднять, опустить) 

Мы низко приседаем и прямо мы встаем (присесть и подпрыгнуть) . 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ш-ш-ш» (рот 

плотно закрыт). 

2.«Надуй шар». Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На 

счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через рот. На счет «три, четыре» — 

усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся 

шар. Повторить 3—4 раза в медленном темпе. 

Комплекс № 4 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх, вдоль туловища (5раз) . 

2. Массаж шеи. И. п. - сидя по-турецки. 

Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку. 

Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее. 

Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук. 

Представив, что у него красивая лебединая шея, любуется ею, как будто она 

отражается в зеркале. 

II Упражнения на коврике: 

"Листопад" 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. Взмахи руками. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. Повороты вокруг себя. 
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III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в 

стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят «ку-ка-ре-

ку». 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги по-турецки. На счет «раз, два» сделать 

глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны выдох 

(поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 4 -5 раз. 

Комплекс № 5 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п.: лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2.«Змея» - И. п. : лёжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо 

поворачивается влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… Ш… » (4 раз) . 

3. Массаж живота. И. п. - лежа на животе. Ребенок поглаживает живот по 

часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, 

пощипывает, имитирует движения тестомеса, замешивающего тесто, снова 

поглаживает. 

II Упражнения на коврике: 

"Попугай" 

Жил на свете попугай. 

Крылья шире расправляй. (Руки в стороны, влево, вправо.) 

Он любил летать всех выше, 

Выше пальм, жирафов выше. (Потянуться на носках, руки вверх.) 

В гости к деткам прилетал, 

Вместе с ними отдыхал, (Делать приседания.) 

Прыгал, кланялся, шалил, (Наклоны головы или туловища вперед.) 

С малышами говорил. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 
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IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ы-ы-ы» (рот 

плотно закрыт). 

2.«Вырастим большими». На счет «раз, два» подняться на носки, руки в 

стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий вдох через нос; 

на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться 

вперед — выдох через рот. Повторить в медленном темпе 3-4раза. 

Комплекс № 6 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над 

головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На 

выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой (1-й комплекс) 

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

"Проверяем носик" Нажимать указательным пальцем точку под носом 

"Лепим ушки" Указательным и большим пальцем "лепим" ушки 

"Правая ноздря, левая ноздря" Вдох через правую ноздрю, левая закрыта 

указательным пальцем, выдох через левую ноздрю, правая закрыта 

указательным пальцем 

"Сдуваем листик" Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот 

II Упражнения на коврике: 

"Снегопад" 

Белый снег, пушистый. Взмахи руками. 

В воздухе кружится Повороты вокруг себя. 

И на землю тихо 

Падает, ложится. Опуститься на корточки. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот 

плотно закрыт). 
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2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением 

согнутыми руками и имитацией звука отходящего или останавливающегося 

поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд. 

Комплекс № ? 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 2-й комплекс) 

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

"Проверяем кончик носа" Слегка подергать кончик носа 

"Сделаем носик тоненьким" Указательными пальцами массировать ноздри 

"Примазываем ушки, чтоб не отклеились" Растирать за ушами сверху вниз 

указательными пальцами 

"Как мычит теленок" Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при 

этом постукивая пальцами по крыльям носа 

"Сдуем снежинку с ладони" Вдох через нос, выдох через рот 

III Упражнения на коврике: 

Вечер зимний в небе синем (встать из-за стола) 

Звезды синие зажег (встать на носки, потянуться) . 

Ветви сыплют синий иней (потряхивая руками, потихоньку сесть) 

На приснеженный снежок. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «э-э-э» (рот 

плотно закрыт). 

2.«Сдуй снежинку». Стоя на полу, ноги врозь, рука возле рта, сдувать с руки 

воображаемую снежинки. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос 

и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий 

задувание свечи. Повторить 3—4 раза. 
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Комплекс № 8 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над 

головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На 

выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  (3-й комплекс) 

"Моем руки" Движения кистями, как при мытье рук 

"Шагаем по пальчикам" Указательным и большим пальцами надавливаем на 

каждый ноготь другой руки 

"Лебединая шея" Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка 

"Крепко спим" Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот 

"Мы проснулись" Несколько раз зевнуть и потянуться. 

II Упражнения на коврике: 

"Прогулка" 

На дворе мороз и ветер, 

На дворе гуляют дети. Шагать на месте. 

Ручки согревают, ручки потирают. 

Чтоб не зябли ножки, потопаем немножко. 

Нам мороз не страшен, весело мы пляшем. 

Потирать рукой об руку, топать, приплясывать по тексту. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-м» (рот 

плотно закрыт). 

2. Наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 4раза. 

Комплекс № 9 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 
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2.«Велосипед» - И. п. : лёжа на спине, крутим педали со звуковым 

сопровождением «ж-ж-ж» (3-4 раза) 

3.«Месим тесто» - И. п. : сидя «по-турецки». Ребенок поглаживает живот по 

часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, снова поглаживает, 

пощипывает, имитирует движения при замешивании  теста. (3-4 раза) 

II Упражнения на коврике: 

"Закаляемся" 

Я утром закаляюсь, Движения хлопанья по воде. 

Водичкой обливаюсь. Движения набрасывания на себя воды. 

Пусть тельце будет красненьким, Поглаживание рук. 

А ротик пусть зубастеньким. Улыбка. 

Пусть ручки будут чистыми, Имитация намыливания рук. 

А ножки будут быстрыми. Бег на месте. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «у-у-у» (рот 

плотно закрыт). 

2.«Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, 

ощущая, что живот надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-ш-ш». 

Комплекс № 10 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над 

головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На 

выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Часы» - И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы 

вправо – влево. 

3. Массаж рук 

1. Дети моют кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 



273 

 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по 

стиральной доске. 

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и 

предплечья; «смывают водичкой мыло», ведут одной рукой вверх, затем 

ладошкой вниз и «стряхивают воду». 

II Упражнения на коврике: 

"Весёлые матрёшки" 

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки. 

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки, 

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки. 

Дети выполняют легкие плясовые движения. Дыхание свободное. Следите за 

осанкой. Взрослый поет вместе с детьми. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «а-а-а» (рот 

плотно закрыт). 

2.«Ежики» - И. п. : сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. 

Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке: 

«Ф-ф-ф». Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз) . 

Комплекс № 11 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лёжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, 

правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу пяточкой вперед, 

левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз). 

2.«Покачай малышку» - И. п. : сидя. Ребенок прижимает к груди стопу ноги, 

укачивает «малышку», касается лбом колена, стопы, поднимает «малышку» 

выше головы, делает вращательные движения вокруг лица. 

II Упражнения на коврике: 

"Жук" 
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На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке. — 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 

Я с ромашками дружу, 

Тихо на ветру качаюсь, 

Низко-низко наклоняюсь. 

Встать, руки в стороны. Наклон влево, переступая ногами. То же — вправо. 

Повторить 2—4 раза в среднем темпе. Встать, ноги — врозь. Наклон 

вперед, руки вниз. Одновременные маятникообразные движения рук слева 

направо и справа налево. Повторить 2—3 раза в медленном темпе. 

III Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

IV Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «з-з-з» (рот 

плотно закрыт). 

2.«Подуй на свечку». Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую 

свечу. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, 

четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий задувание 

свечи. Повторить 3—4 раза. 

Комплекс № 12 

I Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лёжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над 

головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально растянуты. На 

выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Массаж ног. И. п. - сидя по-турецки. Подтягивая к себе стопу левой ноги, 

ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между пальцами, раздвигает 

пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, похлопывает 

по пальцам, пятке, выпуклой части стопы, делает стопой вращательные 

движения, вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по 

всей стопе. Словно вбивая пожелания, говорит: «Будь здоровым, красивым, 

сильным, ловким, добрым, счастливым. » То же - с правой ногой. 
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II Упражнения на коврике: 

Зайка умывается 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается, 

Вымыл носик, вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, вытер сухо! 

Дети выполняют соответствующие движения. Затем дети скачут на двух 

ногах, продвигаясь вперед, - зайки идут в гости. После этого дети 

возвращаются на свои места. 

Гимнастика после сна для детей старшего дошкольного возраста 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 1 

I. В кроватках 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Потягивание, вернуться в и. п. 

2. «Горка». И п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади. 

Опираясь на кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, 

держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх. 

Прогнуться (поднять верхнюю и нижнюю части туловища), держать, 

вернуться в и.п. 

4. «Волна». И. п.: стоя на коленях, руки на поясе. 

Сесть справа от пяток, руки влево, и.п., сесть слева от пяток, руки 

вправо, и.п. 

II. Возле кроваток 

5. «Мячик». И.п.: о.с. 

Прыжки на двух ногах. 

III. Дыхательное упражнение 
 

6. «Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе 

(живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 2 

«ПРОГУЛКА В ЛЕС» 
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I. В кроватках 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, выдох, вдох, и.п. 

 

II.Возле кроваток 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с..Вдох, руки в стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, 

выдох, наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). 

И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – подняться на носки, выдох- присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки 

через стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

 

III. Дыхательное упражнение 

7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Наклониться вправо – вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. 

Усложнение – руки при выполнении вытянуты вверх. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 3 

I. В кроватках                    Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, 

держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, 

скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую 

ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. 

(одновременно опустить). 

4. И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять 

грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек), вернуться в 
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и.п. 

5. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к 

плечам, ноги лежат на кровати, держать, и.п. 

6. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор 

на предплечья, шея вытянута – вдох-выдох. 

 

II. Возле кроваток 

7.  «Хлопушка». И.п.,- стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох -   

развести руки в стороны, выдох - опустить вниз, хлопнуть в ладоши, 

сказать: «Хлоп!». Повторить шесть-восемь раз. 

III. Дыхательное упражнение 

«Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе 

(живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 4 

«САМОЛЕТ» 

 

I. В кроватках 

1. И.п.: сидя, «по турецки». Смотреть вверх  не поднимая головы, и 

водить пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, 

С ним собрался я в полет. 

 

2. И.п. тоже. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же в 

левую сторону. 

Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел. 

3. И.п. тоже. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить 

взглядом. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

 

II. Возле кроваток 

 

4. И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнить летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

 

5. И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 секунд, открыть (повторить 8-10 
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раз). 

6. И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 минуты. 

 

III. Дыхательное упражнение 

 

7. «Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с удлинённым 

выдохом и произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 

 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 5 

«СНЕГОВИК» 

I. В кроватках 

 

Раз и два, раз и два                Имитируют лепку снежков 

Лепим мы снеговика. 

Мы покатим снежный ком   Поочередно проводят по шее справа и 

слева 

Кувырком, кувырком.          Проводят пальцами по щекам сверху вниз 

Мы его слепили ловко, Растирают указательными пальцами крылья 

носа 

Вместо носа есть морковка. 

Вместо глазок – угольки,     Прикладывают ладони ко лбу и 

«козырьком» и 

растирают 

Ручки – веточки нашли.       Трут ладонями друг о друга. 

А на голову – ведро.       Указательными и средними пальцами 

растирают 

точки перед ушами и за ними 

Посмотрите, вот оно!           Кладут обе ладони на макушку и 

покачивают 

головой. 

II.Возле кроваток 

 

Сидя на стульчиках 

 «согреем замерзшие ножки после прогулки по снегу»: ноги вытянуть  

вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги вытянуть вперед, 

тянуть ноги то носками, го пятками; ноги вытянуть вперед и 

соединить, 

 «рисовать» ногами в воздухе различные геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник); ноги поставить всей ступней на пол, 

поднимать ноги на носки, максимально отрывая пятки от пола; из 

того же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола. 
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Каждое упражнение повторить шесть - восемь раз. 

 

III. Дыхательное упражнение 

 

«Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в локтях, ладошками 

вверх («на ладошку упали снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть 

на ладошки, произнести «фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки 

полетели»). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 6 

I. В кроватках 

 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, 

и.п. 

 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на 

живот, перекат с живота на спину. 

 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, 

руки к плечам-  вдох, и.п. -выдох. 

 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять 

правую ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 

 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться 

вверх, сесть на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки 

отвести назад, и.п. 

II.Возле кроваток 

 

6. Самомассаж головы («помоем голову»). 

И.п. - сидя на стульчиках. Педагог дает указания, дети имитируют 

движения: «Включите воду в душе. Потрогайте... Ой, горячая! Добавьте 

холодной воды, намочите волосы, налейте шампунь в ладошку, на-

мыливайте волосы, хорошенько мойте голову со всех сторон... Нет, 

сзади совсем не промыли. Теперь хорошо! Смывайте пену снова со всех 

сторон. У Саши на висках осталась пена. Теперь все чисто, выключайте 

воду. Берите полотенце и осторожно промокните волосы. Возьмите 

расческу и хорошенько расчешите волосы. Не нажимайте гребнем 

слишком сильно, а то поцарапаете кожу головы. Какие вы красивые!» 

 

III. Дыхательное упражнение 

 

1. 7. «Насос» 
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Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, 

затем наклон туловища вдоль туловища в сторону – 

выдох. Руки скользят вдоль туловища в сторону, при 

этом произносить «с-с-с-с». Повторить 6-8 наклонов в 

каждую сторону. 

 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 7 

I. В кроватках 

 

1. И. п.: Лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

подтянуться, руки вперёд, и.п. 

 

2. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, 

и.п. 

 

3. И.п.: Сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в 

стороны, и.п. 

 

4. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же 

с выпрямлением ног. 

 

II. Возле кроваток 

 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, 

пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 

И.п.: о.с., Руки на поясе, перекат с носков на пятки. 

 

III. Дыхательные упражнения . 
 

«Лягушонок». 

И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок делает быстрые, 

резкие прыжки. Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать 

прыжок двумя ногами с продвижением вперед. На выдохе протяжно 

произнести «К-в-а-а-а». 

 

 

 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 8 

 

I. В кроватках 
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1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу 

(прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на 

велосипеде», и.п. 

 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., 

поворот туловища влево, и.п. 

 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти ка-

саются друг друга) - выдох, и.п., локти касаются кровати - вдох. 

 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх — 

вдох, выдох. 

II.Возле кроваток 

При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

6. «Запускаем двигатель». И.п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью, 

сжаты в кулаки. Вдох - и.п.; выдох - вращать согнутые руки (одна вокруг 

другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-

р-р». Повторить четыре-шесть раз. 

III. Дыхательное упражнение 

7. Подыши одной ноздрей 
Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 

ноздрей делать тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, 

среднее, верхнее дыхание). 

2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки - через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным опорожнением легких и 

подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в животе образовалась 

«ямка». 3-4. То же другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 9 
. I. В кроватках 

1. Светит солнышко в окошке 

Смотрит в нашу комнату 

Мы захлопаем в ладоши 

Очень рады солнышку. 

Дети просыпаются, хлопают в ладоши 

 

2. Разбудили нос, 

Разбудили уши. 

Разбудили рот 
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Разбудили глазки 

Потираем, зеваем, открываем, закрываем глазки (3-4 

раза) 

II. Возле кроваток 

 

3. Разбудили руки 

Разбудили ноги 

Ну, а чтоб совсем проснуться 

Надо сильно потянуться 

Руки вверх, руки вниз 

Чтоб совсем ты не раскис 

Рывки руками, махи ногами 3-4 раза 

III. Дыхательное упражнение 

 

8. «Ладошки». И.п. — встать прямо, показать ладошки «зрителю», при 

этом локти опустить, руки далеко от тела не уводить — поза 

экстрасенса. 

Сделать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно 

сжать ладошки в кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, 

сжимаются только ладошки. 

Сразу же после активного вдоха выдох уходит свободно и легко через 

нос или через рот. В это время кулачки разжимаем. 

Опять «шмыгнули» носом (звучно, на всю комнату) и одновременно 

сжали ладони в кулачки. И снова после шумного вдоха и сжатия 

ладоней в кулачки выдох уходит свободно, пальцы рук разжимаются, 

кисти рук на мгновенье расслабляются. 

 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 10 

«ЖУК» 

I. В кроватках 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же 

в    другую сторону. 

Вот он вправо полетел, Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 
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5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками 

(«волчок» и встать). 

Зажужжал и закружился 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую 

сторону. 

Жук, вот правая ладошка, Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, Посиди на ней немножко. 

7.  Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел 

 

II.Возле кроваток 

8.  Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

9. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп -хлоп-хлоп. 

10. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж» 

III. Дыхательное упражнение 

11. «Пчелка». Пчелка гуди. С поля литии - медок неси. Ж-ж-ж-ам! 

Дети легко взмахивают кистями рук. На выдохе произносить звук 

(ж-ж-ж). 

В конце сделать активный выдох ртом и сказать «ам». 

 

III. Ходьба по дорожке «Здоровья». 

 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 11 

«КАПЛЯ» 

 

I. В кроватках 

 

1. И. п.: Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху пальцем правой 

руки    показать траекторию её движения, следить глазами. 

Капля первая упала – кап! 

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала – кап! 

 

2.  И.п.: то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели, 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочились лица. 
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3.  И.п.: то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги . 

Мы их вытирали. 

II.Возле кроваток 

4.  И.п.: о. с. Показать руками, посмотреть вниз. 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5.  И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. 

Плечами дружно поведём 

И все капельки стряхнём. 

6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза 

От дождя убежим. 

7. И.п. О.с. Приседания. 

Под кусточком посидим. 

III. Дыхательное упражнение 

8. «Лягушонок». И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок 

делает быстрые, резкие прыжки. Слегка присесть, вздохнув, 

оттолкнуться и сделать прыжок двумя ногами с продвижением 

вперед. На выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а». 

 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

КОМПЛЕКС ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ СНА № 12 

I. В кроватках 

1. «Весёлые ручки». 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 1-2 – поднять согнутые 

ручки, хлопнуть перед грудью, сказать «Хлоп» - 4 раза. 

2. «Весёлые ножки». 

И.п.: лёжа, поочерёдно поднимать 1-2 левую (правую) ногу, хлопнуть 

руками под коленями, сказать «Хлоп» - 4 раза. 

3. «Пальчики пляшут». 

И.п.: лёжа. руки вдоль туловища. Движения пальцев ног – 4 раза. 

4. «Нам весело». И.п.: сидя. Повороты головы вправо-влево – 4 раза. 

5. Дыхательные упражнение «Попьём чаю». 

И.п.: сидя, взять в руки «чашку» имитируя, что собираемся пить чай, 

носом  «вдох», рот трубочкой, подуем на чай. 

II. Возле кроваток 

6. «У меня спина прямая». 

И.п.  - узкая стойка, руки за спину, сцеплены в замок. 

У меня спина прямая, я наклонов не боюсь   (наклон вперед): 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь 

(действия в соответствии с текстом). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

Я хожу с осанкой гордой, прямо голову держу (ходьба на месте). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два  (повороты туловища)! 

Я могу присесть и встать, снова сесть и снова встать 

(действия в соответствии с текстом), 
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Наклонюсь туда-сюда! Ох, прямешенька спина (наклоны туловища)! 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два (повороты туловища)! 

III. Дыхательное упражнение 

7. «Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине плеч, одна рука поднята 

вверх, другая отведена в сторону. Вдох. Поменять положение рук с 

удлинённым выдохом и произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 24 

Перспективный план по здоровьесберегающей деятельности с 

участниками образовательного процесса 

(дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители) 

 

Направления 

работы 

Тема 

Содержание работы 

Срок  

Участники 

процесса 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

Путешествие в страну 

здоровья 

1. Чистота и здоровье. 

2. Экскурсия в 

медицинский кабинет: 

измерение роста, веса, 

окружности груди, 

ЖЕЛ, динамометрия. 

 

Мои чувства. Мое 

настроение 

1. Путешествие в мир 

эмоций, рисуем свое 

настроение. 

2.  Я – девочка, я  - 

мальчик. Д/и 

«Мелодии, которые 

звучат внутри нас». 

 

Безопасность в 

детском саду 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог, 

медицинская 

сестра, 

музыкальный 

руководитель 

 

Получение 

сведений о 

состоянии 

здоровья 

воспитанников, 

планирование 

дальнейшей 

работы по 

развитию 

физических 

качеств, 

привития 

навыков ЗОЖ. 
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1. Что такое опасность 

и 6езопасность. 

Составление правил 

поведения в группе, 

спальне, умывальной 

комнате, туалете, 

раздевалке. 

2. Составление правил 

гигиены, режима дня в 

картинках, правил 

поведения детей. Д/и 

«Разложи по порядку». 

 

Ушки на макушке 

1.Чтобы уши слышали 

и не болели - опытно – 

исследовательская 

деятельность, д/и  

«Приятные и 

неприятные звуки». 

2. Одежда и здоровье.  

Моделирование 

одежды для зимы. 

Гигиена тела 

1.Правила личной 

гигиены. 

2.Пусть елка 
новогодняя нам 
радость принесёт – 
правила безопасности 
в Новый год. 
 

Витамины и здоровый 

организм 

1.Полезная пища. Д/и 

«Вредно – полезно». 

2. Запомните, детки, 
таблетки – не 
конфетки. Создание 

«Книги здоровья» по 

рисункам детей. 

 

Здоровье и болезни 

1.Откуда берутся 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены, 

безопасного 

обращения со 

своим 

организмом, 

умение оказать 

себе 

элементарную 

помощь. 
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болезни. 

2.Эти опасные микробы 

– рассматривание под 

микроскопом. 

 

Кто с закалкой 

дружит, никогда не 

тужит 

1. Выпуск семейной 

газеты « Здоровье и 

безопасность». 

2. С утра до вечера. Д/и 

«Разложи-ка по 

порядку» (о значение 

режима дня). 

 

Солнце, воздух и вода 

– мои лучшие друзья 

1.Турнир эрудитов 

«Здоровье и 

безопасность» 

 

 

 

Валеологичес

кое 

образование 

Тело человека 

1.   Вот я какой. 

2.  Лепка из пластилина 

плоских человечков. 

Система органов 

чувств 

1.Какими были 

первобытные люди, 

почему инвалидам 

тяжело в пути. 

2.Спортивный праздник 

«Осенний марафон» 

 

Уши – органы слуха 

1.Развитие слуха у 

животных и человека, 

гигиена органов слуха. 

2.Придумывание 

рассказов «Как мне 

уши помогли». 

 

Кожа – орган осязания 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог, 

медицинская 

сестра, 

музыкальный 

руководитель 

 

У детей 

сформировано 

представление 

о себе, как о 

единой 

биологической 

единице. 

Ребенок 

вооружен 

знаниями об 

органах чувств, 

их роли в 

жизни 

человека. 

Получит 

представление 

о развитии 

эмоций. Имеет 

представление 

о ЗОЖ,  знает 

оправе на 

медобслуживан
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1.Что можно 

почувствовать кожей, 

как избежать 

заболеваний кожи. 

2. Развлечение «Зимние 

забавы». 

 

Нос – орган обоняния 

1. Как мы чувствуем 

запах, какими бывают 

запахи. 

2. Беседа – рассуждение 

с опытами «Чудо – 

нос». 

 

Язык – орган вкуса 
1. Зачем человеку язык? 

Какие бывают языки? 

2.Разрешение 

противоречий: что 

будет, если во рту нет 

зубов, языка и т.д. 

 

Внутренние  органы 

1.Что у нас внутри, 

скелет и мышцы. 

2.Путешествие в страну 

Кувырканию. 

 

Солнце, воздух и вода 

– мои лучшие друзья 

1. «Я здоровье берегу» 

– спортивный праздник. 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

ие. У детей 

развивается 

бережное 

отношение к 

себе, к 

окружающим 

людям, 

природе, 

умение 

следовать 

правилам 

поведения. 

Происходит 

развитие 

исследовательс

кой, 

познавательной

, твор-ческой  

деятельности 

 

 

Комплексная 

диагностика 

Исследование 

состояния здоровья 

детей. 

1. Анкетный тест – 

опрос родителей. 

2.Оценка физического 

развития и физической 

подготовленности 

детей. 

3. Осмотр врачом – 

педиатром с целью 

 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог, 

медицинская 

сестра, 

музыкальный 

руководитель 

 

Формируется 

полная картина 

состояния 

здоровья 

воспитанников, 

индивидуальны

е особенности   

и резервные 

возможности 

организма. 

Дается 
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оценки состояния 

здоровья детей. 

 

Мониторинг 

1. Диагностирование 

общей физподготовки в 

течение учебного года. 

2.Мониторинг здоровья 

детей на протяжении 

года. 

 

Определение  

соответствия 

образовательной 

среды. 

1.Оборудование 

физкультурно – 

музыкального зала. 

2.Приобретение 

атрибутов и пособий. 

3.Оснащение 

спортивных уголков в 

группах. 

4. Изучение литературы 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

 

возможность 

скорректироват

ь физкультурно 

– 

оздоровительну

ю работу. 

Создаются 

условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей. 

 

 

Физкультурно 

– 

оздоровительн

ая работа 

Обеспечение  

здорового ритма 

жизни. 

1. Щадящий режим  в 

адаптационный период. 

2.Стабильный, 

динамичный, гибкий 

режим. 

3.Организация 

микроклимата и стиля 

жизни каждой группы. 

 

Физические  

упражнения 

1.Утренняя гимнастика. 

2.Физкультурно – 

 Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

психолог, 

медицинская 

сестра, 

музыкальный 

руководитель 

 

У детей 

сформированы 

и 

усовершенство

ваны 

необходимые 

его возрасту 

двигательные 

умения и 

навыки. 

Формируется 

«привычки»  

ЗОЖ. 

Происходит 

формирование  

двигательного 
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оздоровительные, 

музыкально – 

ритмические занятия. 

3.Спортивно – 

оздоровительная 

гимнастика. 

4.Подвижные, 

спортивные  игры. 

5. Профилактическая 

гимнастика 

(пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная, звуковая, 

мимическая, 

гимнастика 

пробуждения, 

психогимнастика,  

профилактика осанки, 

плоскостопия, зрения). 

6. Кинезиологические 

упражнения. 

7. Пешие прогулки. 

8. Катание на лыжах, 

санках. 

Гигиенические и 

водные процедуры 

1. Умывание. 

2. Игры с водой. 

3. Мытье рук теплой и 

холодной водой. 

4. Обеспечение чистоты 

среды. 

Световоздушные 

ванны 

1.Проветривание 

помещений (в том 

числе и сквозное). 

2. Прогулки на свежем 

воздухе. 

3.Обеспечение  

температурного режима 

и чистоты воздуха. 

Активный отдых 

1.Развлечения и 

воображения и 

осмысленной 

моторики. 

Воспитывается 

двигательная 

самостоятельно

сть. Дети 

овладеют 

доступными  

навыками   

самооздоровле

ния.  Снижение 

уровня 

заболеваемости

. 



291 

 

праздники. 

2.  Игры – забавы. 

3. День здоровья. 

Диетотерапия 

1.Рациональное 

питание. 

2. Свежие фрукты. 

3.Оздоровительные 

напитки. 

 

Музтерапия 

1.Музыкальное 

сопровождение 

режимных моментов. 

2.Музыкальное 

оформление фона 

детской деятельности. 

3.Слушание 

классической музыки. 

 

Закаливание 

1.Контрастно – 

воздушные ванны. 

2. Босоножье. 

3. Полоскание полости 

рта. 

4.Интенсивное 

закаливание стоп. 

5. Ходьба по мокрым 

дорожкам. 

6. Сон с доступом 

свежего воздуха. 

 

Лечебно –

профилактиче

ская работа. 

Физиотерапия 
1. Кварц. 

2. Лечебная смазка 

носика оксалиновой 

мазью. 

3.Оздоровительные 

напитки (настой 

шиповника, из 

лимонов). 

4.Витаминотерапия 

(аскорбиновая кислота). 

 

 

В 

течение 

всего 

года 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

медицинский 

персонал. 

 

Укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний у 

детей. 

Снижение 

уровня 

заболеваемости

. 
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Консультатив

но – 

информацион

ная работа. 

Консультации с 

педагогами 
«Индивидуальный 

подход к ребенку в 

физкультурно – 

оздоровительной  

работе», 

«Вариативность 

использования 

нестандартного 

оборудования по 

ФИЗО», «Возрастные 

особенности 

физиологического 

развития 

дошкольника», 

«Безопасность 

образовательного 

пространства», «Формы 

работы с детьми по 

ОБЖ». 

2. Открытые просмотры 

занятий по ФИЗО,  

МУЗО. 

Консультации с 

родителями: «Растим 

здорового ребенка 

вместе», «Различные 

виды гимнастик», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний», «Личная 

безопасность», «Не 

оставляйте детей без 

присмотра» 

2.Оформление 

информационных 

стендов, ширм. 

Участие родителей в 

культурно – массовых 

мероприятиях. 

В 

течение 

всего 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

всего 

года 

Медико – 

педагогически

й персонал 

ДОУ, 

родители. 

Повышение 

квалификации 

педагогов. 

Формирование 

положительной 

мотивации у 

всего 

коллектива и 

родителей к 

ЗОЖ. 

 


