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Тема: «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми  

дошкольного возраста» 

 

Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. Здоровье нельзя 

удержать лекарствами. Но есть другое средство – движение. Физические упражнения и 

движение должны прочно войти в быт каждого человека, который хочет сохранить 

работоспособность, здоровье. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем организма. Вместе с тем, результаты 

изучения динамики основных показателей состояния здоровья и развития ребенка  

показали, что у значительной части детей наблюдаются различные отклонения в 

состоянии здоровья, отставания в физическом развитии.  

Цель:   

Повышение своего уровня компетентности и профессионализма в изучении здоровье 

сберегающих технологий; внедрение и применение технологий в работе с детьми, 

педагогами и родителями, пропаганда здорового образа жизни.  Становление осознанного 

отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его.                                                                                                                                                                   

Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Изучение современных методик по укреплению и сохранению детского здоровья.          

2. Моделирование работы на основе изученных видов, приемов и методов 

здоровьесбережения (комплексы дыхательной гимнастики, гимнастики пробуждения, 

подвижные игры, физкультминутки).                                                                                                               

3. Организовать работу по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, 

зрения, простудных заболеваний, артикуляционного аппарата; 

4. Обновить центр двигательной активности. 

5. Расширить знания детей, продолжать знакомить детей с правилами гигиены. 

6. Совершенствование форм работы с родителями в рамках сотрудничества по 

воспитанию здорового ребёнка.  

7. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 

Успешное решение поставленных задач и выполнение требований Госстандарта возможно 

лишь при условии комплексного использования всех средств физического воспитания 

(физических упражнений, рационального режима, закаливания). Поэтому работа по 

воспитанию здорового ребенка осуществляется через систему физкультурно-

оздоровительной работы, включающей в себя все направления и создание единого 
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здоровьесберегающего пространства  

• динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и 

т.д.) 

• подвижные и спортивные игры 

• контрастная дорожка, тренажеры 

• точечный массаж 

• различные игры малой и средней активности 

• музыкотерапия 

• сказкотерапия 

в планах оснастить «Уголок здоровья» и дополнить традиционными пособиями 

(массажными ковриками, спортивным инвентарем и т.д.), так и нестандартным 

оборудованием для : 

- ходьбы по коврику из пробок, пуговиц, крупы, где происходит массаж стопы ног. 

- массажа ладоний рук,  массируя которые можно воздействовать на различные точки 

организма. (различные массажеры, в том числе и самодельные)  

- массажа ступней ног и развития координации движений используются коврики:  веревки 

с узелками, нашитые шпульки от ниток, фломастеры. 

- картотекой оздоровительной гимнастики босиком под музыку, ежедневной после сна . 

Весь режим дошкольного учреждения, характер отношений и методы воспитательной 

работы, разные виды деятельности - все это должно способствовать укреплению здоровья 

и позволять обеспечить необходимую двигательную активность детей в течение всего дня, 

формировать осознанное отношение ребенка к своему здоровью. Соблюдение режима 

позволяет четко организовать жизнь ребенка и помогает его организму легко и быстро 

переключаться из одного вида деятельности  в другой.  Целью совершенствования 

оптимизации двигательного режима и повышения двигательной активности разработана 

карта использования здоровьесберегающих технологий в режиме дня для детей в детском 

саду.   

Здоровьесберегающих технологий в I половину дня 

Утром встречаем детей с доброжелательной улыбкой. Благоприятная атмосфера позволит 

положительно настроить детей на предстоящий день, снять тревожность, усталость, 

замкнутость. Для повышения настроения детей, воспитатель с успехом использует 

различные игры в утренние часы приема. Такие игры предполагают рукопожатие, 

поглаживание, теплые, ободряющие слова, заинтересованное отношение к настроению, 

самочувствию друг друга, юмор, улыбки и смех детей. Они развивают умение лучше 

понимать себя и других, умение подчиняться определенным правилам, развивают 
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способности к самовыражению, умение регулировать свое поведение, обучают элементам 

техники выразительных движений, приемам снятия психического напряжения; создают 

здоровое эмоциональное возбуждение, бодрое настроение. Эти игры проводятся не только 

в утренние часы, но и во второй половине дня и в минуты свободного общения. 

Ежедневное выполнение физических упражнений под руководством взрослого 

способствует проявлению определённых волевых усилий, вырабатывает у детей полезную 

привычку начинать день с утренней гимнастики, которая постепенно вовлекает весь 

организм ребёнка в деятельное состояние, укрепляет дыхание, усиливает кровообращение, 

содействует обмену веществ, вызывает потребность в кислороде, помогает развитию 

правильной осанки. Музыка, сопровождающая движения, создаёт бодрое настроение, 

оказывает положительное влияние на нервную систему ребёнка. 

С целью предупреждения утомления во время НОД, связанных с длительным сидением в 

однообразной позе, требующих сосредоточенного внимания и поддержания умственной 

работоспособности детей на хорошем уровне, проводим  физминутки, которые повышают 

общий тонус, моторику, способствуют тренировке подвижности нервных процессов, 

развивают внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой и 

снимают психоэмоциональное напряжение. Длительность составляет 3 минуты. 

Физкультминутка может сопровождаться текстом, связанным или не связанным с 

содержанием НОД. Часто такие паузы представляют собой гимнастику для стимуляции 

деятельности речевых центров, куда входят упражнения для коррекции речи: 

логоритмика, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, зрительная 

гимнастика. Иногда в непосредственно образовательную деятельность можно включать 

релаксационные упражнения. Они позволяют успокоить детей и снять мышечное и 

эмоциональное напряжение. Выполнение упражнения под тихую, спокойную, плавную 

музыку или под звуки природы «Шум леса», «Море» повышает эффективность 

релаксационных упражнений, помогает более полному расслаблению. 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, 

содействует созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Одной 

из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни является прогулка 

Дети старших групп посещают ФОК (бассейн). Врачи рекомендуют занятия 

оздоровительным плаванием всем детям, у которых нет медицинских противопоказаний. 

Занятия плаванием оздоравливают весь организм ребёнка и являются мощным стимулом к 

умственному и физическому развитию ребенка!  

здоровьесберегающих технологий во II половину дня 
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Большое значение уделяется организации полноценного дневного сна. Для засыпания 

детей используются различные методические приемы: колыбельные песенки, слушание 

классической музыки и сказок, музыка для релаксации. 

Оздоровительные мероприятия после дневного сна предназначены для постепенного 

перехода детей от спокойного состояния к бодрствованию. Гимнастика проводится при 

открытых форточках 7-15 минут. В течение года используются различные варианты 

гимнастики. После выполнения упражнений дети встают и выполняют в разном темпе 

несколько движений (ходьба на месте, ходьба по массажным коврикам, постепенно 

переходящая в бег). Пробежки по массажным дорожкам сочетаются с контрастными 

воздушными ваннами и проводятся 2 раза в неделю по 5-7 минут. Это способствует 

развитию выносливости, координации движений, формированию стопы и укреплению 

организма детей. 

Проводится дыхательная гимнастика. К гимнастическим упражнениям, формирующим 

правильное дыхание, относятся упражнения для постановки правильного дыхания через 

нос, развития мышц грудной клетки для увеличения ее эластичности, на активное 

вытягивание позвоночника. 

Точечный массаж - элементарный приём самопомощи своему организму. Упражнения 

точечного массажа учат детей сознательно заботиться о своём здоровье, прививают им 

уверенность в том, что они сами могут помочь себе улучшить своё самочувствие, наряду с 

этим точечный массаж является профилактикой простудных заболеваний.  

 

Положительный эмоциональный всплеск дети получают от активного отдыха: 

физкультурные праздники, спортивные досуги, «Дни здоровья». Активный отдых 

оказывает благотворное воздействие на организм ребенка, закрепляет двигательные 

умения и навыки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость), способствует 

воспитанию чувства коллективизма, дружбы. 

 

Работа с родителями 

Чтобы добиться наилучших результатов по оздоровлению детей, привлекаем родителей к 

воспитательно - образовательному процессу.  

Для активного участия в различных мероприятиях, формируем знания у родителей, 

позволяющие воспитывать сознательное отношение детей к ЗОЖ, используя  разные 

формы работы:                                                                                                                         

 беседы с родителями,  

 консультации,  
5 

 



 родительские собрания, с показом презентаций,  

 анкетирование,  

 совместные досуги,  

 выставки совместных с родителями детских работ,  

 создание просветительных буклетов,  

 семейные спортивные встречи.  

 

Заключение 

Итак, педагогическими условиями здоровьесберегающего процесса воспитания и развития 

детей в дошкольном учреждении, являются: организация разных видов деятельности 

детей в игровой форме; оснащение деятельности детей оборудованием, игрушками, 

играми, игровыми упражнениями и пособиями. 

Вся эта работа осуществляется комплексно, в течение всего дня и с участием медицинских 

и педагогических работников: воспитателя, педагога — психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя.  

Родители являются  примером подражания для своих детей и авторитетом. Поэтому очень 

важно чтобы родители прислушивались к советам, рекомендациям  воспитателей по 

организации режима дня, досуга дома. 

Применение здоровьесберегающих технологий в воспитании и развитии детей дает 

положительный результат. Дети быстрее  адаптируются в предметно пространственной 

среде, к сверстникам и взрослым: у них повышается двигательная активность и 

сопротивляемость организма к  простудным заболеваниям. Только здоровый ребенок 

может быть успешен в процессе личностного и интеллектуального развития, а значит, 

успешен в обучении. 

  

приложение 

1.  Система игр и упражнений ритуала приветствия. 

Цель: Знакомство участников группы друг с другом, запоминание имен, создание 
позитивного настроя на занятие.  

1. Упражнение “Имена”. Педагог предлагает каждому участнику занятия по очереди (по 
кругу, по часовой стрелке) представиться по имени, чтобы познакомиться. 

2. Упражнение “Позови мячом”. Участники занятия, получив мяч должны назвать по 
имени того, кого хотели бы позвать и передать ему мяч. 
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3. Игра “Здравствуй, а я тебя помню”. Участники приветствуют друг друга словами: 
“Здравствуй, а я тебя помню, ты — …” и называют имя того, кого запомнили с прошлого 
занятия. 

4. Игра “Назови соседа справа”. Каждый участник по очереди называет своего соседа 
справа. 

5. Игра “Назови соседа справа, назови соседа слева”. У кого в руках игрушка – символ 
занятий, тот называет своего соседа справа, а затем соседа слева и передает игрушку 
дальше по кругу. 

6. Игра “Здравствуй, друг”. Каждый участник группы приветствует всех, каким – либо 
образом, и все повторяют этот вариант приветствия. Приветствие может быть вербальным 
или невербальным. 

7. Игра “Найди себе пару”. Педагог предлагает всем участникам группы объединиться в 
пары, но по именам (если одинаковые имена или они начинаются на одну и ту же букву). 

2. Система игр и упражнений разминки. 

1. Упражнение “Рукопожатие”. 

Цель: Активизация участников группы, установление первичного контакта. 

Педагог предлагает участником группы, хаотично перемещаясь по комнате и встречаясь с 
кем-либо, здороваться предложенным способом: кивком головы, ладошками, пяточками, 
спинками, плечом. 

2. Упражнение “Гимнастика для ума”. 

Цель: Активизация мыслительных процессов участников группы. 

Педагог задает вопрос тому, у кого мяч. Варианты вопросов:  

• Сколько цветов в радуге?  
• Что изображено на гербе России?  
• Какой по вкусу лимон?  
• Сколько лет Кощею Бессмертному? И т.п  

3. Упражнение “Изобрази предмет”. 

Цель: Развитие творческих способностей, установление первичного контакта. 

Педагог предлагает каждому участнику занятия представить себя предметом, который 
чем-то напоминает ему его самого, и показать этот предмет с помощью пантомимики. 

4. Упражнение “Геометрические фигуры”. 

Цель: Сплачивание коллектива, активизация участников группы. 
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Все участники группы хаотично передвигаются по комнате, но по условному сигналу 
объединяются в названную педагогом геометрическую фигуру. 

5. Упражнение “Меняются местами те, кто…”. 

Цель: Развитие двигательной ловкости и интенсивного пространственного 
взаимодействия. 

Педагог называет определенный признак, наличие которого и будет сигналом к смене 
своего места нахождения:  

• кто одет в брюки;  
• кто утром завтракал;  
• кто пришел на это занятие;  
• кто любит смотреть телевизор;  
• кому исполнилось уже 5 лет  

6. Упражнение “Спутанные цепи”. 

Цель: Развитие двигательной ловкости и интенсивного пространственного 
взаимодействия. 

Педагог выбирает одного человека, который будет распутывать спутанные цепи и 
предлагает ему отойти к окну или выйти за дверь. Остальные участники занятия, взявшись 
за руки, начинают переплетаться между собой, но руки не отпускают. Затем приглашается 
тот, кто будет распутывать цепи. 

Игра может носить соревновательный характер, когда двое человек будут распутывать две 
цепочки. 

7. Упражнение “Фраза по кругу”. 

Цель: Развитие слухового восприятия, активизация участников группы.  

Ведущий передает одному из участников группы сообщение вербально (речью), тот в 
свою очередь должен передать это же сообщение, но невербально (с помощью мимики и 
жестов). Так фраза передается по кругу всем участникам группы, затем каждый говорит 
вслух, что он понял из сообщения соседа. 

3. Система игр и упражнений для основной части занятия. 

Разыгрывание этюдов. 

Цель: Развитие мимической и пантомимической выразительности, снятие эмоциональных 
и мышечных зажимов, а также установление доверительных отношений между 
участниками группы. 

Этюд “Садовник и цветок”.  

Педагог предлагает ребятам пересчитаться на первый- второй, и объединиться в пары. 
Затем ребята представляют себя: один садовником, который выращивает сказочный 
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цветок, а второй — сказочным цветком. В течение нескольких минут оба участника 
имитируют движения, манеры поведения данных образов. Затем ребята в паре меняются 
ролями. После этюда происходит рефлексия чувств, ощущений. 

Этюд “Маски настроений”. 

Педагог предлагает всем участникам выбрать по одной карточке, на которой описано 
настроение. Затем по очереди ребята изображают настроение, описанное в карточке, а 
остальные угадывают словесное его обозначение. 

Возможно, что на карточке будут заданы образы (сказочный персонаж, предмет, животное 
или растение), которые надо изобразить. 

Этюд “Книжная страница”.  

Педагог предлагает разбиться на подгруппы и каждой подгруппе дает задание 
проиллюстрировать одну страницу из сказки, которая обозначена на карточке. На 
подготовку дается до 7 минут, затем каждая подгруппа презентует свою книжную 
страницу, а остальные угадывают название сказки. 

Танцевальные техники. 

Цель: Развитие умений чувствовать собственное тело, владеть им и не стесняться его; 
передавать в танце через движения эмоциональное состояние заданного образа, созвучное 
собственному состоянию; сплачивание группы в групповом танце. 

Упражнение “Бал цветов”. 

Каждый участник выбирает себе образ цветка, который похож на него. Под музыку 
П.И.Чайковского “Вальс цветов” все одновременно начинают парить в танце, стараясь 
передать характер своего цветка. После выполнения упражнения происходит рефлексия 
чувств, ощущений. 

Упражнение “Шахрезада”. 

Педагог рассказывает участникам группы, что каждый человек по-своему представляет 
того или иного персонажа, например образ восточной сказочницы, которая развлекала 
падишаха не только сказками, но и танцами. Педагог предлагает желающим 
продемонстрировать свое видение образа Шахрезады в танце. 

Упражнение “Хоровод”. 

Педагог предлагает разделиться на подгруппы (от двух до четырех) и придумать хоровод 
на заданную музыку. Время работы в подгруппе до 10 минут. Затем презентация своего 
творения от каждой подгруппы.  

Изобразительные техники. 
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Цель: Выражение собственных чувств через цветовую палитру, самораскрытие и 
самопринятие; сплачивание подросткового коллектива в совместной изобразительной 
деятельности, развитие терпимости и принятия того, кто с тобою рядом. 

Упражнение “Какой я есть, каким бы мне хотелось быть”. 

Педагог предлагает ребятам согнуть альбомный лист пополам и на одной стороне 
нарисовать себя настоящего, а на другой того, каким бы он хотел быть. Время работы до 
10 минут. Затем предлагается эти рисунки положить в именные папочки, которые будут 
храниться у педагога до завершения цикла занятий. 

Упражнение “Куски пирога”. 

Педагог предлагает ребятам оформить пирог, который они могут разделить на семь частей 
и раскрасить их заданными цветами: красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, 
черный, серый. Можно использовать не все цвета, а только те, которые нравятся. Время 
работы до 7 минут. После работы рисунки ребят собираются, перемешиваются, и 
предлагается каждому участнику группы высказать свои ощущения, которые они 
вызывают. 

Упражнение “Ладошки”. 

На большом листе ватмана педагог предлагает ребятам нарисовать свои ладони (обвести 
их и подписать), затем под музыку ребята двигаются вокруг листа, как только музыка 
закончилась, все останавливаются и начинают раскрашивать ту ладошку, которая 
оказалась к нему ближе, тем цветом, который, как ему кажется, больше соответствует 
этому человеку. Этот лист ватмана хранится до последнего занятия, где снова 
проводиться это упражнение и отслеживаются изменения в восприятии группы. 

Упражнение “Мы – один цветок”. 

Педагог предлагает ребятам разбиться по парам и, выбрав сообща цветные мелки 
(карандаши) нарисовать, вместе держа мелок одной рукой, тот цветок, которым они себя 
ощущают, но во время рисования разговаривать нельзя. Время работы до 5 минут. Затем 
проводится рефлексия, где каждый рассказывает о своих ощущениях во время 
совместного рисования. 

Метафоры. 

Цель: Развитие творческого мышления. 

Самопознание – взгляд на себя со стороны. Я вижу, (слышу), ощущаю – я познаю мир. 

Глаза – зеркало души. Говорящие руки. Жизнь без слов. Счастье, когда тебя понимают. 

Доверяй, но проверяй. (Цена доверия). Дружба – это доверие без границ. Друг познается в 
беде. 

Притча о дрессировщике и тигре. 
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Артист цирка, известный дрессировщик Хлыстов, после репетиции отправил тигра в 
клетку и покинул арену. Он шел и раздраженно думал: “Сколько можно биться с этим 
глупым тигром! Никак он не может понять, что ему нужно прыгнуть через обруч!” 

Тигр, возвращаясь в свою клетку, лениво размышлял: “Сколько можно биться с этим 
глупым дрессировщиком! Интересно, когда он, наконец, поймет, что я буду прыгать через 
обруч только тогда, когда он принесет мне свежее мясо, а не эти жалкие остатки?” 

Притча о мудрецах и слоне. 

Однажды трое мудрецов в темном помещении пытались понять, что же такое Слон, 
который был в ней.Один нащупал в темноте хвост и сказал: 

- Слон – это что-то, похожее на кусок веревки. 

Второй обхватил ногу и заявил: 

- Слон – это нечто наподобие колонны. 

Третий взялся за хобот и сформулировал: 

- Слон похож на удава. 

Тут вошел четвертый мудрец, зажег лампу, и все увидели, что же такое на самом деле 
Слон. 

Притча о лавке возможностей. 

Однажды человек бродил по городу и зашел в торговую лавку. Он долго смотрел на 
витрину с разнообразными фруктами и овощами. Там были такие плоды, которые он 
никогда не видел. В лавку приходили люди и выбирали то, что им по душе, но как только 
они брали в руки фрукты или овощи, те исчезали, оставляя на ладонях крошечные 
семечки. Удивленный, он решил схитрить и попросил хозяина лавки: 

- Дайте мне, пожалуйста, вон тот фрукт,- сказал он и показал на полку. 

Хозяин подал ему фрукт, но как только тот коснулся его ладоней, то исчез, и вместо него 
на ладонях оказалось семечко. 

- Что же это такое? — спросил он. 

На что продавец ответил: 

- Мы не торгуем плодами, мы торгуем семенами. 

4. Релаксационные упражнения. 

Цель: Снятие эмоционального и телесного напряжения, быстрый отдых, расслабление. 

Упражнение “Абракадабра”. 
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Участники занятия хаотично передвигаются по комнате, закрыв уши руками и произнося 
все, что приходит им в голову. Возможно, пропевая гласные звуки, которые педагог 
показывает на карточке. Продолжительность до 7 минут. 

Упражнение “Портрет”. 

Участники разбиваются на пары и, сев на колени лицом друг к другу, под тихую 
медитативную музыку выполняют следующее: один, изображая холст, закрывает глаза, а 
второй, изображая художника, проводит по лицу своего партнера пальцами, как бы 
прорисовывая его черты. Продолжительность до 7 минут. 

Упражнение “Рубка воздуха”.  

Педагог предлагает всем участникам занятия, передвигаясь в указанном направлении, 
имитировать рубку воздуха руками. На входе — руки вверх, на выдохе — резко вниз. 
Продолжительность до 5 минут. 

Упражнение “Маленький ребенок”. 

Всем участникам группы предлагается разбиться по парам и устроиться там, где им 
удобно. “Вспомните себя маленькими. Вы, наверное, играли в детстве в “Ладушки”. 
Сейчас у вас есть уникальная возможность вспомнить эту игру и те чувства, ощущения, 
которые вы испытывали тогда”. В течение 3 минут все играют в эту игру, а затем 
обмениваются своими впечатлениями. 

Игра “Кукла наследника Тутти” (авторская игра педагога – психолога Рудяковой О.Н.). 

Ребята разбиваются на пары, и один становится наследником Тутти, а второй — его 
любимой заводной куклой, которая танцует, но только если сам принц ей помогает, берет 
ее руки в свои и выполняет ими движения. Продолжительность до 7 минут. 

Упражнение “Пять минут отдыха”. 

Педагог предлагает ребятам сесть там, где им удобно и расслабиться. Лампа с имитацией 
аквариума, приглушенный свет и тихая музыка поможет им отдохнуть. Педагог 
предупреждает ребят, что по истечении пяти минут он подойдет и положит на плечо 
каждому участнику группы свою руку, как сигнал открыть глаза. 

5. Система игр и упражнений ритуала прощания. 

Цель: Создать у участников ощущение завершенности занятия, позитивного настроя и 
желания встретиться снова. 

Упражнение “Фотография на память”. 

Педагог предлагает всем участникам занятия сделать снимок на память, все сообща 
выбирают место для снимка. Педагог сам может быть в роли фотографа, а может 
предложить эту роль кому-либо из группы. Фотограф может видоизменить положение 
группы. 
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Упражнение “Корзина чувств”. 

Все участники сидят в кругу, и педагог предлагает им: “Представьте, что в центре нашего 
круга стоит большая корзина, в нее каждый из вас может положить те чувства, которые 
его переполняют или доставляют неудобство. Также вы можете взять из этой корзины то 
чувство, которое необходимо вам, чтобы ощущать себя комфортно”. 

Упражнение “Букет”. 

Все участники сидят в кругу, и педагог предлагает им: “Представьте, что в центре нашего 
круга стоит большая напольная ваза, в нее каждый из вас может поставить тот цветок, 
который не только радует вас, но и будет радовать всю группу”. 

Упражнение “Импульс”. 

Все участники группы, стоя в кругу, взявшись за руки, получают и передают по очереди 
через рукопожатие импульс дружеского прощания. Возможно высказывание слов 
прощания вслух, если в этом есть у кого-то необходимость. 

Упражнение “До скорой встречи, друг”. 

Все участники группы, стоя в кругу, поочередно поворачиваются к своему соседу справа, 
а затем к соседу слева, кладут ему руки на плечи и произносят: “До скорой встречи, друг!”  

6. точечный массаж 
 
 
7.  Бодрящая гимнастика после сна. 

  
Всем нам хорошо известно выражение «Встал не с той ноги». Знакомо и 

настроение, которое данные слова характеризуют -  приятным такое состояние не 
назовешь, и к активной деятельности оно не располагает. 

Мы же стремимся к тому, чтобы наши малыши крепко поспали, в хорошем 
настроении проснулись, зарядились бодростью и энергией для насыщенной и 
содержательной деятельности во второй половине дня. 

Поэтому традиционное проведение бодрящей гимнастики после дневного сна мы 
постарались наполнить некоторыми своими находками. 

Возможности аудио оснащения детского сада позволяют нам проводить 
бодрящую гимнастику под музыкальное сопровождение. По окончании дневного сна сад 
наполняется мелодичными звуками музыки «пробуждения». Для музыкальных 
«подъемов» подбирались преимущественно классические произведения, детские песни. 
Каждый такой «сборник» состоит из трех разнохарактерных мелодий в соответствии со 
структурой бодрящей гимнастики: 

1)         тихая, неторопливая, плавная  (Э. Григ «Утро», П. Мориа «Голубая вода», 
К. Сен-Санс «Лебедь», И.С. Бах «Воздух») – для постепенного пробуждения, потягивания, 
спокойных упражнений в кроватках; 

2)         более динамичная, ритмичная  (Ф. Шуберт «Серенада»,  И. Штраус 
«Марш Радецкого», С. Никитин «Под музыку Вивальди», Б. Савельев «Из чего наш мир 
состоит»)– для ходьбы по корригирующим дорожкам; 

3)         и в заключении – энергичная, бодрая, позитивная (Б. Савельев «Большой 
хоровод», «Все вместе», «Разноцветная игра», Т. Спенсер «Воздушная кукуруза»)  - для 
выполнения общеразвивающих упражнений или игровой программы. 

  

13 
 



Помимо общих оздоровительных  целей каждая из структурных частей бодрящей 
гимнастики решает и свои более узкие, конкретные задачи. 

I часть – гимнастика в кроватках  - призвана обеспечить плавный переход от сна 
к бодрствованию, постепенное пробуждение мышц, систем и процессов организма. 
Комплекс содержит упражнения на релаксационное растягивание, на расслабление и 
напряжение отдельных групп мышц, упражнения для укрепления и развития мышц 
верхнего плечевого пояса, нижних конечностей, мышц спины. Включены дыхательные 
упражнения. Ничто не доставляет большей радости ребенку, чем игра, поэтому все 
упражнения облечены в игровую форму, предполагают передачу в движении какого-либо 
образа, объединены в единый игровой сюжет. 

II часть – корригирующие упражнения, закаливающие процедуры – направлена 
на профилактику плоскостопия, упражнение детей в основных движениях, оказание 
закаливающего воздействия на организм. 

Эта часть гимнастики проводится в хорошо проветренной групповой комнате, 
что обеспечивает дополнительный закаливающий эффект. В корригирующую дорожку, 
расположенную по кругу для многократного прохождения ее детьми, включены: 

- разно фактурные поверхности: ребристые, шипованные,  гладкие, жестко-
ворсистые, наклонные и т.п.; 

- пособия для выполнения основных движений: прыжков, подлезаний, 
перешагиваний, ходьбы змейкой и т.п.; 

- пособия для закаливания: в младших группах – солевые дорожки, в средних, 
старших – контрастные ванночки для ног. 

Периодическая смена последовательности и расположения оборудования, 
дополнение новыми пособиями заставляет детей приспосабливаться к новым условиям, 
находить другие способы выполнения движений, а это в свою очередь повышает интерес 
к ходьбе по «трудной» дорожке. 

III часть – заключительная – повышает физический и эмоциональный тонус 
ребенка, создает положительный эмоциональный настрой группы, располагает к 
дальнейшей активной деятельности. Она может быть проведена на  основе выполнения 
общеразвивающих  упражнений с гимнастическими пособиями (массажные мячи, 
резиновые кольца и т.п.) или на основе гимнастики игрового характера с использованием 
подвижных игр, игровых, имитационных упражнений. 

Длительность каждой части бодрящей гимнастики 4-5 минут. Переход от одной 
части  к другой осуществляется в соответствии со сменной музыкального сопровождения. 
Музыкальный «сборник», как и  комплекс гимнастики после сна, используется в течение 
двух недель. 

Выстроенная нами система проведения бодрящей гимнастики, помогает решать 
поставленные задачи: осуществление постепенного, мягкого перехода детского организма 
от сна к активному бодрствованию с одновременным оздоровительно-закаливающим 
эффектом. Мы стараемся сделать так, чтобы наши малыши вставали «с той ноги».  

Потягивание 
  

Левую ногу тянем пяточкой вперед, левую руку тянем вверх вдоль туловища на вдохе. 
Задерживаем дыхание и на выдохе произносим «Ид-д-а». 
Тянем правую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища на вдохе. 
Задерживаем дыхание и на выдохе произносим  «Пингалла». 
Лежа на спине. Тянем обе ноги пяточками вперед и двумя руками вверх вдоль тела. 
Задерживаем дыхание и на выдохе произносим «Шусумна». 
  

Котята  
1. Потягивание. 
2. «Как у кошечки усы….» 
И.п. – стоя на четвереньках. Повороты головы вправо, влево 
3. «Покажи лапки». 
И.п. – то же. 
Поочередное поднимание правой и левой руки, ноги. 

14 
 



4. «Подлезаем под забор». 
И.п. – то же. 
Согнуть руки в локтях, ягодицами сесть на ноги, медленно, опустив голову, имитировать 
продвижение под забором. Подняться на вытянутых руках – и.п. 
5. «Машем хвостиком». 
И.п. – то же. 
Движение сомкнутых голеней вправо-влево. 
6. «Испугались собаку». 
И.п. – то же. 
Выгнуть спину со звуком «ш-ш-ш». 
7. «Догони хвостик». 
И.п. – о.с. 
Прыжки на двух ногах вокруг себя. 
8. «На мягких лапках». 
Ходьба на носочках. 
  

История про лисенка 
 
Жил на свете лисенок. И был он очень веселый. Вот такой: 
1. И.п. – стоя на четвереньках. 
- повороты головы. 
- прогибание спины 
- движение сомкнутых голеней вправо-влево. 
  
Лисенок любил гулять на лужайке перед норкой…. 
2. И.п. – то же. 
Ползание на четвереньках вперед-назад. 
  
…. и кувыркаться в траве. 
3. И.п. – лежа на спине. 
Перекаты вперед-назад. С бока на бок. 
  
Однажды лисенок увидел красивую бабочку. 
4. И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях. 
Разведение коленей в стороны. 
  
Бабочка вспорхнула, села на пенек…. 
5. И.п. – лежа на спине. 
Достать прямыми ногами спинки кровати за головой. 
  
…. и улетела. Лисенок расстроился. 
6. И.п. – стоя на четвереньках. 
Опустить голову, плечи, изогнуть спину. 
  
Но тут пришла мама, приласкала лисенка…. 
7. И.п. – то же. 
Поднять голову, прогнуть спину. 
  
…. и лисенок снова развеселился. 
8. И.п. – то же. 
Движение согнутых голеней вправо-влево. 
  
  

Зоопарк  
1. Потягивание. 
2. «Змея». 
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И.п. – лежа на животе. 
Поднять на вытянутых руках голову, плечи. Гордо поворачивать голову вправо-влево, 
произнося звук «ш-ш-ш». 
  
3. «Крокодил». 
И.п. – то же, руки согнуты в локтях, ладони под подбородком. 
Поочередное поднимание правой и левой ноги – огромная пасть. 
  
4. «Панда». 
И.п. – лежа на спине. 
Подтянуть коленки к животу, обхватить руками, нагнуть голову. 
Перекаты вперед-назад, вправо-влево – кувыркается в траве. 
  
5. «Обезьянка». 
И.п. – лежа на спине. 
Поднять прямую ногу, обхватить ее руками ниже колена и, перебирая руками по 
направлению к щиколотке, попытаться сесть – обезьянки карабкаются на дерево. 
  
6. «Жираф». 
И.п. – стоя на четвереньках. 
Поднять вверх правую руку, пальцы сомкнуты, большой палец вверх, ладонь 
поворачивается вправо-влево. То же левой рукой. 
  
7. «Кенгуру». 
И.п. – о.с. 
Прыжки на двух ногах, подтягивая колени к животу. 
  

Осень 
 
1. Потягивание. 
2. Упражнение для укрепления мышц шеи: лепим нос для Буратино. 
Буратино рисует носом большую тучу, дождь. 
И.п. – сидя на коленях. 
  
3. «Сильный дождь». 
И.п. – то же, руки за спиной. 
Вытянуть правую руку вперед, ладонью вверх, и.п. 
То же левой рукой. 
  
4. «Дует ветер». Дыхательное упражнение. 
Вдох носом, задержать дыхание на 1-2 сек., выдохнуть через рот со звуком «у-у-у». 
  
5. «Деревья качаются от ветра». 
И.п. – то же. 
Поднять руки вверх, наклоны вправо-влево. 
  
6. «Наденем резиновые сапожки». 
И.п. – лежа на спине, руки вверх. 
Поднять прямую ногу вверх, дотянуться до ступни. 
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7. «Прыгаем через лужи». 
И.п. – стоя. 
Прыжки с ноги на ногу. 
  

Зима  
1. Потягивание. 
  
2. «Выгляни в окошко». 
И.п. – сидя, руки согнуты в локтях, ладонями вместе, прижаты друг к другу, локти вниз. 
Разведение согнутых рук в стороны. 
  
3. «Оглянись». 
И.п. – то же. 
Поворот туловища вправо, и.п. 
Поворот туловища влево, и.п. 
  
4. «Горка». 
И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в колени, руки вдоль туловища. 
Поднять таз вверх, вернуться в и.п. 
  
5. «Снежный ком». 
И.п. – лежа на спине. 
Группировка (подтянуть колени к животу, обхватить руками, наклонить голову). 
Перекаты на спине вперед-назад. 
  
6. «С горки на животе». 
И.п. – лежа на животе. Руки вперед, ладони вместе, ноги тянуть. 
Прогнуться, вернуться в и.п. 
  
7. «Сдуем снег с ладошки ». 
Вдох носом, дробный выдох через нос с произнесением звуков «фу-фу-фу». 
  
8. «Стряхнем снежок». 
И.п. – стоя. 
Прыжки на одной ноге. 
  
  

Весна 
1. Потягивание. 
2. «Солнце встает». 
И.п. – сидя по-турецки, руки вдоль туловища. 
Поднять руки через стороны вверх, посмотреть на руки, вдох. 
Опустить руки, выдох. 
  
3. «Радуга». 
И.п. – то же, руки в стороны ладонями кверху. 
Наклон в правую сторону, коснуться ладонью левой руки ладони правой, и.п. 
То же в другую сторону. 
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4. «Бабочка». 
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки на поясе. 
Развести колени в стороны, вернуться в и.п. 
  
5. «Ласточка». 
И.п. – лежа на животе, ноги вместе, руки согнуты в локтях. 
Выпрямляя руки поднять голову, грудь, прогнуться, носки ног тянуть. (Усл. Прогибаясь, 
согнуть ноги в коленях, тянуть к голове). 
  
6. «Покувыркаемся в траве». 
И.п. – лежа на спине. 
Сгруппироваться, подтянув ноги к груди и обхватив их руками, пригнуть голову. 
Перекаты вперед-назад. 
  
7. «Весенние цветы» - дыхательное упражнение. 
Понюхаем цветочки – глубокий вдох носом, задержка дыхания. Выдох через рот. 
  
8. «Солнечные капельки». 
И.п. – то же, глаза закрыты. 
Подставляем солнышку лицо, греем носик щечки, горлышко. 
  
9. «На одной ножке». 
Прыжки на правой ноге, на левой ноге. 

  
Спортсмен  

1. Потягивание. 
2. «Штангисты». 
И.п. – лежа на спине, руки к плечам. 
Вытянуть руки вперед, пальцы сжаты в кулаки. 
Вернуться в и.п. 
  
3. «Футболисты». 
И.п. – лежа на спине, колени подтянуты к животу. 
Бить то правой, то левой ногой по воображаемому мячу, потом двумя ногами сразу. 
  
4. «Гребцы». 
И.п. – сидя, ноги врозь, руки к плечам. 
Наклониться, дотянуться руками до носков ног, вернуться в и.п. 
  
5. «Велосипедисты». 
И.п. – лежа на спине. 
Поднятые ноги вверх поочередно сгибать и разгибать, стараясь делать круговые 
движения. 
  
6. «Яхтсмены». 
И.п. – лежа на животе, руки за спиной сцеплены в замок. 
Поднять голову, грудь. Прогнуться. Сцепленные руки поднять как можно выше – парус. 
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7. «Борцы» - дыхательное упражнение. 
И.п. – сидя по-турецки. 
Глубокий вдох носом, задержка дыхания, выдох через рот. 
  
8. «Прыгуны». 
5 подпрыгиваний, 5 высоких прыжков. 
  

Моряки  
1. Потягивание. 
2. «Взбираемся по канату». 
И.п. – лежа на спине, правая рука вверху, пальцы сжаты в кулак, левая - вдоль туловища. 
Меняем положение рук, сжимая и разжимая пальцы, имитируя движение лазания по 
канату. 
  
3. «По веревочной лестнице». 
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Поднять согнутую в колене ногу, опустить. 
  
4. «Все на весла». 
И.п. – то же. 
Сесть из положения лежа на спине, руки вперед, наклон к ногам. 
Вернуться в и.п. 
  
5. «Поднять паруса». 
И.п. – лежа на животе, руки в замке сзади. 
Поднять голову, грудь, прогнуться. Руки поднять как можно выше. 
  
6. «Попутный ветер» - дыхательное упражнение. 
Глубокий вдох носом, долгий выдох ртом. 
  
7. «Эх, яблочко…» 
Прыжки из приседа. 
 

Шофер 
 
1. Потягивание. 
2. «Руль». 
И.п. – лежа на спине, прямые руки вверх. 
Скрестные движения прямыми руками – имитация вращения руля. 
  
3. «Педали». 
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Поднять согнутую в колене ногу, выпрямить вниз, держа ногу на весу – нажать на 
воображаемую педаль. Опустить ногу. 
  
4. «Накачиваем шины». 
И.п. – то же. 
Сесть из положения лежа, руки вперед, наклониться к ногам со звуком «с-с-с». 
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5. «Заводим мотор» - самомассаж, дыхательное упражнение. 
И.п. – сидя. 
Пальчики на середину грудины. « Заводим машину» вращательными движениями по 
часовой стрелке со звуком «ж-ж-ж». 
Затем то же против часовой стрелки. 
Машина завелась – воздействуем на точку между грудными отделами, долгий выдох со 
звуком «пи-и-и» (машина сигналит). 
  
6. «Оглядись». 
И.п. – сидя по-турецки, руки на пояс. 
Поворот в правую сторону, и.п. 
То же в левую сторону. 
  
7. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
 

Буратино  
1. Потягивание. 
2. Поворот головы вправо, прямо. Поворот головы влево, прямо. 
3. Поочередное поднимание прямых рук. 
4. Поочередное поднимание прямых ног. 
5. есть из положения лежа на спине, руки вперед. 
6. «Буратино» - самомассаж шейного отдела. 
И.п. – сидя на коленях. 
Лепим нос для Буратино. Буратино рисует носом, солнышко, морковку, домик….. 
7. Прыжки ноги врозь-вместе. 
  

Птицы 
(младший, средний дошкольный возраст) 

 
1. Потягивание. 
2. «Клювики». 
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Повороты головы вправо-влево. 
  
3. «Крылья». 
И.п. – то же. 
Махи прямыми руками в стороны, вниз. 
  
4. «Спрятались от кошки». 
И.п. – то же. 
Подтянуть ноги к груди, обхватить колени руками, наклонить голову – сгруппироваться. 
  
5. «Птичка с хвостиком». 
И.п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях в упоре около плеч, ноги вместе. 
Выпрямляя руки, поднять голову, грудь. Одну ногу согнуть, тянуть к голове. 
  
6. «Раненый воробышек» - прыжки на одной ноге. 

  
Насекомые  
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1. Потягивание. 
2. «Стрекоза». 
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Руки в стороны, несколько быстрых взмахов руками, и.п. 
  
3. «Кузнечик». 
И.п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях, упор около плеч. 
Поднять правую прямую ногу вверх, опустить. То же с левой. 
  
4. «Гусеничка». 
И.п. – лежа на спине, руки прижаты к туловищу. 
Ползание на спине без помощи рук и ног. 
  
5. «Паутинка» - дыхательное упражнение. 
Подуем на паутинку – глубокий вдох через нос, длительный выдох через рот. 
  
6. «Паучок». 
И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки – в упор сзади. 
Приподнять таз, сделать несколько шагов вперед-назад, передвигая руки и ноги. 
  
7. «Скорпиончик». 
И.п. – лежа на животе, руки в упоре около плеч. 
Выпрямляя руки, поднять голову, грудь. Согнуть ноги, тянуть к голове. 
  
8. «Кузнечик». 
Прыжки из глубокого приседа. 
 
Комплекс дыхательной гимнастики для детей 3-4 лет 
   

 

 Упражнение № 1 «Перекличка животных» 
Воспитатель распределяет между детьми роли различных животных и птиц. Дети должны, 
услышав от ведущего название своего животного, на медленном выдохе произнести 
соответствующее звукоподражание. Игра оживляется, если ведущий старается запутать 
играющих: называет животное, а смотрит на ребенка, исполняющего совсем другую роль. 
Внимание направлено на длительность и четкость звучания согласных и гласных звуков.  
  

Упражнение № 2 «Трубач» 
Дети подносят к лицу сжатые кулачки, располагая, их друг перед другом. На выдохе 
медленно дуют в «трубу». Воспитатель хвалит тех, кто дольше всех сумел дуть в «трубу».  
  

Упражнение № 3 «Топор» 
Дети стоят. Ноги на ширине плеч, руки опущены, и пальцы рук сцеплены «замком». 
Быстро поднять руки – вдох, наклониться вперед, медленно опуская «тяжелый топор», 
произнести – «ух!» – на длительном выдохе. 
  

Упражнение № 4 «Ворона» 
Дети сидят. Руки опущены вдоль туловища. Быстро поднять руки через стороны вверх – 
вдох, медленно опустить руки – выдох. Произнести: «кар!». 
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Упражнение № 5   «Гуси» 

Дети сидят. Кисти согнутых рук прижаты к плечам. Сделать быстрый вдох, затем 
медленно наклонить туловище вниз, отвезти локти назад, на длительном выдохе 
произнести: «га». Голову держать прямо. Возвратиться в исходное положение – вдох. На 
выдохе произнести го, «гы». 

 
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.  
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)  
Жу- жу -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)  
Жу- жу –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. ВЕТЕРОК.  
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)  
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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.  
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. 
  
Привожу 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. 
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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. 
  
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.  
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Зрительная гимнастика для дошкольников. 
 
«Чтоб смеялся глазок» 
       Гимнастика для глаз необходима на занятиях, связанных со зрительным напряжением. 
В комплексы включаются упражнения: на развитие фиксации взора, прослеживающих и 
глазодвигательных функций. Упражнения проводятся на 7-10- й минуте занятия. 

Гимнастика для глаз способствует более быстрому восстановлению 
работоспособности, эффективному усвоению учебного материала, активизации, 
упражнению и восстановлению зрения. 

Зрительная гимнастика  направлена на улучшение и сохранение зрения, является 
профилактикой  близорукости и дальнозоркости.  «Волшебные» игры для глаз - это 
тренировка глазных мышц детей и успех здорового зрения в будущем.  

 

Моргание. 
Происходит смазывание глаз, их 
очищение и отдых. 
«Бабочка машет крылышками». 
«Метелки». 
Вы метелки, 
Усталость сметите. 
Глазки нам 
Хорошо освежите. 
 

“Письмо носом” 
Закрыть глаза и, используя нос как 
кисточку, рисовать им в воздухе. 
Упражнение уменьшает 
напряжение, даёт возможность для 
вибрации глаз. 
 

“ «Филин». 
На счет 1-4 закрыли глаза, 5-6 
широко раскрыли глаза, посмотрели 
вдаль. 

Пальминг (от англ.  «palm» - ладони):  
применяется для снятия усталости, напряжения 
глаз. 
Прикрыть глаза ладонями на 30-60 с. 
 

“Удивились” 
Упражнение для бровей: 
у  напряжённых глаз тяжёлые брови, поднять 
брови и опустить несколько раз. Вся тяжесть 
поднимется с глаз, 
глаза избавятся от давления. 
 

“ «Жмурки». 
Зажмуриться, открыть глаза, 
отыскать нужный предмет. 
 

“ «Далеко - близко». 
Поочередно смотреть на предмет, выбранный за 
окном и  на предмет в группе. 
 

 
                     Сюжетные офтальмологические гимнастики. 
«Листья» 
Жёлтый -  красный 
Красный – жёлтый   
Разный  красный. 
Жёлтый разный. 
Это ветер листья носит. 
Звонкий ветер.  

-прослеживание глазами за движением  листочка 
вверх – вниз, вправо – влево 6-8 раз. 
 
- движение глазами по кругу в одну и другую стороны 4-
6раз. 
- поморгать и закрыть глаза. 
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 Это осень…  
«Солнышко» 
В небе солнце катится             
Словно желтый мячик,                                            
То за тучку спрячется     
То по елкам скачет. 
Погуляло, покружилось 
И за тучку закатилось. 

прослеживание глазами за движением солнышка 
вверх – вниз, вправо – влево. 
- движение глазами по кругу в одну и другую стороны. 
 
-поморгать и зажмурить глаза. 

«Зонтик». 
Зонтик у меня цветной 
Яркий - красный, голубой 
Ветер осенний засвистел 
Зонтик в небо полетел 
Выше- выше- высоко… 
Дальше – дальше – далеко 
Кружит –  кружит зонт цветной  
Яркий – красный, голубой         

                -прослеживание   глазами за движением 
зонтика по волнистой линии 4-6 раз; 
- прослеживание глазами вверх – вниз, 
-проследить  вправо – влево 
-прослеживание глазами по кругу в одну и 
другую стороны 4 раза; 

 

                                    Гимнастика для глаз по Аветисову 

 

Это разнообразные движения глазами и упражнения на тренировку аккомодации. 
Регулярное выполнение подобной гимнастики во время пауз в зрительной работе является 
важной частью бороться со зрительным утомлением и профилактикой близорукости у 
людей, много читающих имного работающих за компьютером. 

Э.С. Аветисов рекомендует при выполнении упражнений придерживаться максимальной 
амплитуды движений глазами в среднем или медленном темпе. Приступая к 
занятиям, нужно поэтапно увеличивать нагрузку, начиная с 4-5 повторений каждого 
упражнения с постепенным их увеличением до 8-12. 

Гимнастика по Аветисову состоит из трех групп упражнений, каждая из которых 
преследует свою цель. 

  

Группа 1 (улучшающая питание глаз кровью и усиливающая циркуляцию 
внутриглазной жидкости) 

Примечание: Исходное положение для этой группы упражнений — сидя 

Упраженние 1 

Поочерёдно крепко зажмуривайте глаза на 3-5 секунд и потом открывайте их на то же 
время. 

Упражнение 2 

Моргайте глазами в быстром темпе на протяжении 10-15 секунд, после чего сделайте 
паузу на 7-10 секунд. Делайте так 3-4 раза. 

 

 

Упраженние 3 
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Это упражнение улучшает кровообращение и расслабляет глазные мышцы. Указательным 
пальцем массируйте соответствующий закрытый глаз круговыми движениями на 
протяжении 1 минуты. 

Упражнение 4 

Закройте глаза и тремя пальцами соответствующей руки легко надавливайте на глазные 
яблоки в течение 1-3 секунд. Повторите эту манипуляцию 3-4 раза. 

Упражнение 5 

Прижмите указательными пальцами каждой руки кожу соответствующей надбровной 
дуги и закройте глаза, при этом пальцы должны оказывать сопротивление мышцам 
верхних век и лба. Повторите 6-8 раз. 

 

 Группа 2 (укрепляющая глазодвигательные мышцы) 

Примечания: Во время выполнения этой группы упражнений голова не двигается. 
Исходное положение – сидя. 

Упражнение 1 

Медленно поднимайте взгляд на потолок, а потом переведите его на пол. Делайте так 8-12 
раз. 

Упражнение 2 

Переводите медленно взгляд в горизонтальном положении: сначала вправо, потом – 
влево. Сделайте так 8-10 раз. 

Упражнение 3 

Медленно переводите взгляд по диагоналях: сначала вправо-вверх, затем влево-вниз и 
обратно, потом переводите взгляд по другой диагонали – влево-вверх, вправо вниз и 
обратно. Повторите так 8-10 раз. 

Упражнение 4 

Двигайте глаза по кругу сначала против часовой стрелки, потом – за часовой стрелкой. 
Сделайте 4-6 повторов. 

  

Группа 3 (для тренировки аккомодации) 

Примечание: все упражнения из этой группы нужно выполнять стоя 

Упражнение 1 

Смотрите вперед в течение 2-3 секунд, потом сосредоточьте взгляд на пальце правой 
руки, поместив его перед лицом на расстоянии 25-30 сантиметров на уровне носа. По 
прошествии 3-5 секунд руку опустите. Повторите 10-12 раз. 

Упражнение 2 

Это упражнение помогает глазам работать вблизи. Вытяните левую руку перед лицом и 
смотрите на ее указательный палец в течение 3-5 секунд. Потом начните сгибать руку, 

27 
 



приближая палец к носу до тех пор, пока не заметите раздвоение пальца. Проделайте так 
6-8 раз. 

Упражнение 3 

Вытяните правую руку с выставленным указательным пальцем перед лицом и смотрите на 
этот палец на протяжении 3-5 секунд. После этого, прикрыв левой ладонью левый глаз на 
3-5 секунд, сгибайте и разгибайте правую руку, меняя расстояние от ее указательного 
пальца к глазам. То же самое проделайте, вытянув левую руку, а правой прикрывая 
правый глаз. Повторите так 6-8 раз. 

Упражнение 4 (“Метка на стекле”) 

Примечание: Если вы носите очки, то не снимайте их во время выполнения этого 
упражнения 

На оконном стекле на уровне глаз закрепите цветную метку размером 3-5 мм., после чего 
вдали за окном найдите объект, находящийся на линии взора, проходящего через метку. 
Смотрите на метку в течение 1-2 секунд, потом переведите взгляд на удаленный объект на 
1-2 секунды, затем снова смотрите на метку, потом – на объект вдали и т.д... Это 
упражнение рекомендуется выполнять в течение 7 минут, но в первые 2 дня занятий это 
время ограничьте 5 минутами. Упражняйтесь с меткой на стекле 2-3 раза в день как 
обоими глазами, так и одним глазом.
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                        Тренажор Базарного В. Ф. 

                Зарядка  для  глаз  от  профессора  Жданова 

1. Подняли глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Поморгали-поморгали-поморгали. 

2. Скосили глазки вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. Поморгали. 

3. «Диагональ». Смотрим вправо вверх — влево вниз, вправо вверх — влево вниз, вправо 
вверх — влево вниз. Поморгали. Обратная «диагональ». Влево вверх — вправо вниз. Так же 3 
раза. Поморгали. 

4. «Прямоугольник». Подняли глазки наверх, «нарисовали» верхнюю сторону 
прямоугольника, правую боковую сторону, нижнюю, левую боковую, снова верхнюю, и так 3 
раза подряд. Поморгали. В обратную сторону «рисуем» прямоугольник (против часовой 
стрелки). Верхняя сторона, боковая левая, нижняя, правая. 3 раза. Поморгали. 

5. «Циферблат». Представьте, перед вами огромный циферблат. Вы осматриваете его по 
часовой стрелке. Подняли глазки на 12 часов — 3 часа, 6, 9, 12. И так 3 круга. Поморгали. В 
обратную 
   сторону тоже самое. 
 
6. «Змейка». Начинаем рисовать с хвоста. Глазки влево вниз — вверх, вниз — вверх, вниз — 
вверх и голова. Поморгали. Назад. От головы «змеи». Вниз — верх, вниз —  вверх, вниз — 
вверх и хвост. Поморгали. 

7. «Бантик». Глазки влево вниз. Рисуем боковину бантика, диагональ, правую боковину, 
диагональ… 3 раза. Поморгали. 

8. «Песочные часы». Подняли глазки вверх: верхушечка, диагональ вниз, нижняя сторона, 
диагональ вверх… 3 раза. Поморгали. 

9. «Спираль». Раскручиваем ее глазами по часовой стрелке начиная от носа. Маленький круг, 
второй побольше, третий еще больше. А четвертый — по стене, потолку, другой стене, по 
полу. Поморгали. 

А теперь закручиваем спираль. Глазки вниз в пол, по стене, потолку, другой стене! Второй 
круг поменьше, третий еще меньше. И четвертый круг — совсем маленький. Поморгали. 

10. Горизонтальная «спираль».  Представьте: перед вами ЛЕЖИТ (на уровне глаз) толстая 
стеклянная труба. Вы наматываете на нее глазами 5 витков веревки. Глазки влево. Первый 
виток на трубу, второй, третий — перед собой, четвертый, пятый. Сматываем веревку. Раз 
виточек, два, перед собой смотали — три, четыре и пять. Поморгали. 
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11. Вертикальная 
«спираль». Перед вами СТОИТ 
огромная стеклянная труба. Взгляд 
на пол. Виток веревки на полу — 
раз, на уровне груди — два, на 
уровне носа — три, на уровне 
волос — четыре и на потолке — 
пять. Сматываем. Виток на 
потолке, на уровне волос — два, на 
уровне носа — три, на уровне 
груди — четыре, на полу — пять. 
Поморгали. 

12. «Глобус». Представьте, перед 
вами большой стеклянный глобус. 
Вы пытаетесь его раскрутить по 
экватору глазами. Можно шевелить 
ушами, головой, волосами. Один 
круг по экватору, второй, третий, 
четвертый, пятый, шестой! 
Поморгали. А теперь в обратную 
сторону раскручиваем глобус 
глазами. Снова 6 кругов по 
экватору. Поморгали… 
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