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Утренняя зарядка 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УТРЕННЕЙ 

ГИМНАСТИКИ 

Чтобы ежедневная утренняя гимнастика приносила малышу как можно больше 

пользы необходимо запомнить правила, которые помогут значительно улучшить результат 

тренировок. Итак, давайте рассмотрим комплекс, а точнее упражнения по порядку: 

Утреннюю зарядку необходимо проводить каждый день и в одно и то же время. Это 

необходимо для включения еѐ в привычку ребѐнка. Пропустить тренировку можно лишь 

при 1 условии – болезнь. Утреннюю зарядку необходимо выполнять с самого утра, до еды, но 

после ванной. В тѐплое время года рекомендуется проводить утреннюю гимнастику на 

улице. Если погодные условия не позволяют этого сделать, то перед тренировкой выполните 

качественное проветривание помещения 

Для получения необходимого результата и развития мускулатуры ребѐнка необходимо 

постепенно увеличивать комплекс гимнастических нагрузок. Возрастающая нагрузка 

позволит ускорить укрепление детской мускулатуры. Но ни в коем случае нельзя давать 

малышу переусердствовать, это может быть чревато получением травмы 

Во время тренировки требуется следить за качеством и правильностью выполнения 

упражнений ребѐнком. Это нужно, чтобы малыш с самых первых тренировок научился 

выполнять все упражнения правильно. Ошибки и недочѐты утренней тренировки 

необходимо тут же находить и исправлять 

При выполнении упражнений утренней зарядки ребѐнок всегда должен дышать 

полной грудью. Задержка дыхания даже на несколько секунд – недопустима. Необходим 

жѐсткий контроль 

Сделать комплекс утренней зарядки немного увлекательней и интересней позволит 

соответствующий музыкальный фон. Рекомендуется включать различные ритмические 

детские песни, а также стараться весело комментировать все действия малыша. 

 



КОМПЛЕКС  УТРЕННЕЙ  ГИМНАСТИКИ 

Ходьба в колонне. Бег. Ходьба парами через центр зала. Построение в 

звенья. Общеразвивающие  упражнения 

• «Руки вверх, с отведением ноги назад». И.п.: ноги – пятки вместе, носки 

врозь, руки внизу. Поднять руки вверх, отставить правую (левую) ногу назад, 

вернуться в И.п. Повторить 7 раз. 

• «Повороты в стороны, руки в стороны». И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. Повернуться вправо, отвести руки в стороны, вернуться в И.п. То же 

влево. Повторить 7 раз. 

• «Приседание». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на поясе. 

Присесть, встать. Повторить 7 раз. 

• «Руки в стороны, вперед, в стороны». И.п.: ноги – пятки вместе, носки 

врозь, руки внизу. Развести руки в стороны, подняться на носки, перевести 

руки вперед, опуститься на полную ступню, опять развести руки в стороны, 

подняться на носки и вернуться в И.п. Повторить 5 раз. 

• «Наклоны вперед». И.п.:  ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклониться 

вперед, достать руками носки ног, вернуться в И.п. Повторить 7 раз. 

• «Прыжки вперед-назад». И.п.: ноги – пятки вместе, носки врозь, руки на 

поясе. Выполнить 12 прыжков, попеременно меняя ноги (вперед-назад), 

походить на месте и вновь повторить прыжки. 

• Перестроение из звеньев в колонну. Ходьба  в колонне. 





Гимнастика пробуждения 
В гимнастику после сна у нас в детском саду включаем  щадящие элементы закаливания, для детей, не имеющих 

противопоказаний или ограничений.   

Мы сочетатаем их  с другими оздоровительными процедурами: дыхательной и звуковой гимнастикой, профилактикой 

и коррекцией нарушений осанки, плоскостопия, 

упражнениями  для  глаз,  пальчиковой  гимнастикой,  самомассажем,  аутотренингом.. 

Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна  выглядит так: гимнастика в постели, 

упражнения,  направленные на профилактику плоскостопия и нарушений осанки, дыхательная гимнастика, 

индивидуальная или дифференцированная оздоровительная работа, водные процедуры. 

Методика проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна. 

Пока дети спят, педагог готовит условия для контрастного закаливания детей: готовит холодную комнату, температура 

в ней снижается с помощью проветривания. Пробуждение детей происходит под звуки плавной музыки,  громкость которой 

медленно нарастает. Гимнастика в постели может включать  такие элементы, как потягивание, поочередное поднимание и 

опускание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз.  Главное правило - исключить 

резкие движения, которые могут вызвать    растяжение мышц, перевозбуждение и, как следствие, 

головокружение.   Длительность гимнастики в постели около 2-3 минут. Затем дети переходят в  холодную комнату босиком 

и в трусиках. Там они выполняют ходьбу (на  носках, пятках, с высоким поднятием колен, в полуприсяде,  в полном 

присяде, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки на носок, по корригирующим  дорожкам) или комплекс 

упражнений направленных на профилактику плоскостопия. При этом важно следить не только за правильностью 

выполнения упражнений, но и за осанкой и дыханием детей. Длительность этой части гимнастики 2-3 минуты. 

Обязательно должны быть включены упражнения на развитие дыхания. Общая длительность оздоровительной 

гимнастики после дневного сна должна  составлять   12-15  минут  (для  старших  дошкольников). Таким образом, такая 

форма двигательной активности помогает ребенку быстрее войти в активное состояние, вызывает у него положительные 

эмоции, укрепляет мышечный тонус. Проводится такая гимнастика приоткрытых фрамугах.  В течение года используются 

разные варианты гимнастики.  

Разминка в постели и самомассаж. 

Под мелодичную, тихую музыку дети просыпаются и выполняют упражнения в  постели, повторяя каждое 3-4 раза. В 

таких упражнениях не должно быть резких движений. Это разные повороты, поглаживание рук, ног, разведение рук в 

стороны, сжимание и разжимание кистей рук, сгибание ног в коленях. Все упражнения должны выполнять поочередно  «с 

головы до ног». После выполнения упражнений дети встают на массажный коврик и выполняют различные действия на 

нем. Заканчивается гимнастика дыхательными упражнениями.  



Гимнастика после дневного сна 

 

 

1. «Потянулись». 

• И. п.: лежа на спине; правую руку вытянуть за головой,  

левую – вдоль туловища. 

• Вдох — тянуть правую руку вверх, выдох расслабиться. 

• Вдох - расслабиться, выдох тянуть руку вверх. 

• Пауза - расслабиться, (4 раза) 

2. «Растишка». 

• И.п.: лежа на спине, обе руки вытянуть за головой. 

• Вдох - максимально тянуть руки и ноги, выдох –  

расслабиться. 

• Вдох - расслабиться, выдох максимально тянуть руки и  

ноги. (4 раза) 

3. «Паучок». 

• И.п.: лежа на спине, руки и ноги разведены в стороны. 

• Вдох - напрячь и тянуть руки и ноги в стороны, выдох – 

 расслабиться. (4 раза) 

4. «Колобок». 

• И.п.: лежа на спине, руки развести в стороны. 

• На счет 1-2 - 3 - группировка  (подтянуть колени к груди,  

обхватить их руками), на счет 4 - вернуться в и.п. (4 раза) 

5. «Рыбка». 

• И.п.: лежа на животе руки под подбородком. 

• На счет /-3 приподнять голову, руки и ноги тянуть вверх, 

 на счет 4 свернуться в и.п. (4 раза) 

 

 





Дыхательные гимнастики 

Известно несколько действенных комплексов дыхательных упражнений: 

• гимнастика по А. Н. Стрельниковой 

• гимнастика по К. П. Бутейко 

• гимнастика из хатха-йоги 

Основу этих гимнастические комплексов  

составляют упражнения, компонентами  

которых являются: 

• глубокое дыхание 

• искусственное затруднение дыхания 

• задержка дыхания 

• замедление дыхания 

• поверхностное дыхание. 

Дыхательные упражнения бывают: 

• статическими (которые выполняются в состоянии покоя) 

• динамическими (которые выполняются с использованием элементов движения) 

• специальными (т. е. дренажными – которые показаны при определѐнных заболеваниях). 

Дыхательную гимнастику полезно будет выполнять, прежде всего, дошкольникам,  

которые часто болеют простудными заболеваниями, бронхитами и бронхиальной астмой.  

У детей, страдающими заболеваниями органов дыхания, выполнение дыхательных  

упражнений значительно облегчает болезнь, сокращает еѐ длительность и уменьшает  

возможность развития осложнений. В этом случае дыхательная гимнастика играет роль  

дополнения к традиционному лечению (медикаментозному и физиотерапевтическому). 



 

Игры и упражнения, тренирующие органы 

дыхания детей дошкольного возраста 

 2-4 года 

• Упражнение «Воздушный шарик». Пусть ребѐнок ляжет на спину на коврик и положит руки на живот.  

Он должен вообразить, что у него вместо живота воздушный шар. Этот шарик-животик нужно медленно  

надувать на вдохе (через нос), задерживать на мгновение дыхание, и потом сдувать, медленно выдыхая воздух  

через рот. Для образности можно положить на живот ребѐнка небольшую мягкую игрушку и понаблюдать,  

как она поднимается и опускается. 

• Упражнение «Водолаз». Пусть ребѐнок представит, что он в море и ныряет под воду. Чтобы продержаться  

под водой, нужно глубоко вдохнуть и постараться как можно длительнее задержать дыхание. 

5-7 лет 

• Упражнение «Розочка и одуванчик». Исходное положение — стоя. Сначала ребѐнок должен глубоко  

вдохнуть носом, будто бы он вдыхает аромат розочки, а потом «дует на одуванчик», максимально выдыхая  

ртом воздух. 

• Упражнение «Хомячок». Попросите малыша изобразить хомячка: надуть щѐки и походить с там видом.  

Потом нужно хлопнуть себя по щѐчкам, выпустив воздух. А потом надо сделать ещѐ несколько шагов, подышав  

при этом носом, как бы вынюхивая новую еду для следующего наполнения щѐчек. 

• Упражнение «Дракон». Предложите ребѐнку представить себя драконом, дышащим поочерѐдно через  

каждую ноздрю. Первую ноздрю ребѐнок пусть зажмѐт пальцем, а другой — глубоко будет вдыхать и выдыхать  

воздух. 

• Упражнение «Брось мяч». Исходное положение — стоя, руки подняты вверх и держат мяч. Предложите  

• ребѐнку вдохнуть, после чего на выдохе бросить мяч вперѐд от груди, при этом произнеся долгое «у-х-х». 

• Каждое упражнение нужно выполнить приблизительно 4-6 раз. 



Гимнастика А. Н. Стрельниковой 

 
Метод А.Н. Стрельниковой был запатентован в 70-х годах ХX века и стал использоваться как  

общеукрепляющая гимнастика, так и специальная — для лечения астматиков. Главным здесь является вдох,  

во время  которого грудная клетка ребѐнка сжимается (из-за наклонов, поворотов и обхватывания рѐбер  

руками), а не расширяется. Базовый комплекс этой гимнастики состоит из 14 упражнений и состоит из  

физических и дыхательных упражнений. 

Основные правила: 

•Максимум эмоций на вдохе. 

•Одновременность движений и вдохов. 

•Вдохи повторяются так, будто накачивается камера или надувается воздушный шар. Пауза между вдохами  

— 2-3 секунды, а между выдохами  — чуть больше. 

•Количество вдохов подряд для каждого ребѐнка определяется индивидуально. 

Начинать осваивать с детьми эту гимнастику нужно с трѐх основных упражнений: 

•«Ладошки». Стойка прямо, руки до локтя опущены вдоль тела. Работают только кисти рук. Во время  

вдоха — ладошки сжать в кулаки. Сделать 4 шумных коротких вдоха (серию). Выдох — произвольно  

(носом, ртом). Всего нужно сделать 24 серии с перерывами 3-5 секунд. 

•«Погончики». Стойка прямо, руки вдоль тела, кисти сжаты в кулаки. На вдохе кулаки резко разжать.  

Сделать по 8 громких коротких вдохов (серия). Рекомендуется выполнить 12 серий с небольшими  

перерывами. 

•«Насос». Пружинистые наклоны вперѐд с палочкой в руках. Вдох — во второй части наклона.  

После окончания наклона вдох закончить. Вдохи выполнять одновременно с наклонами, ритмично.  

На выдохе — выпрямиться. 1 серия — 8 вдохов. Всего выполнить 12 серий. 



Игры и упражнения для дыхания в 

стихах 

 
Дыхательная гимнастика в стихах принесѐт дошкольникам и удовольствие, и пользу. Попробуйте сделать с ребѐнком такой  

комплекс упражнений: 

Гуси летят 

• Гуси высоко летят. 

• На детей они глядят. 

• 1 — руки поднять в стороны — вдох 

• 2 — руки опустить вниз, издав звук «г-у-у-у» -выдох 

Ёжик 

• Ёжик добрый, не колючий, 

• Посмотри вокруг получше. 

• 1 — поворот головы вправо — короткий шумный вдох носом 

• 2 — поворот головы влево — выдох через слегка открытые губы. 

Регулировщик 

• Верный путь он нам покажет, 

• Повороты все укажет. 

• 1 — правая рука вверх, левая рука в сторону — вдох через нос 

• 2 — левая рука вверх, правая рука в сторону — выдох + звук «р-р-р» 

Маятник 

• Влево, вправо, влево, вправо, 

• А затем начнѐм сначала. 

• Руки на поясе — вдох 

• 1 — наклон вправо — выдох 

• 2 — руки на поясе — вдох 

• 3 — наклон влево — выдох 

• 4 — руки на поясе — вдох 

• Выдох со звуком «т-у-у-х». 

 



Гимнастика по К. П. Бутейко 
Дыхательная гимнастика по Бутейко - это  

чудодейственное средство, которое помогает  

детишкам при: 

• сниженном иммунитете и частых ОРВИ; 

• бронхиальной астме и других бронхо-легочных  

заболеваниях; 

• затяжном кашле; 

• аденоидах; 

• избыточном весе; 

• аллергии; 

• кожных высыпаниях; 

• заболеваниях желудочно-кишечного тракта и многих  

других . 



•Константин Павлович Бутейко – ученый, кандидат медицинских наук, профессор, врач-физиолог и  

клиницист, автор более ста научных работ. 

•7 октября 1952 года в клинике госпитальной терапии у Петровских ворот во время дежурства ему  

пришла в голову неожиданная мысль, что гипертоническая болезнь, которая поражала его в последнее  

время, проистекает из-за чрезмерно  глубокого дыхания. По року судьбы к этому времени он написал две  

научные работы на тему «Злокачественная гипертоническая болезнь» и знал об этом недуге всѐ, в том  

числе, что жить остается не больше года. 

•В ту же секунду ученый изобрел свой уникальный метод волевой, то есть сознательной, ликвидации  

глубокого дыхания (ВЛГД). Через минуту новых дыхательных упражнений у врача прекратилась головная  

боль, мучавшая его в последнее время, и автор методики решил разобраться в феномене. 

•В 1968 и 1981 годах были проведены клинические исследования. Если верить словам самого автора,  

в фильме «Друзья и враги доктора Бутейко», была доказана 100 % эффективность методики, внедрение  

которой, помимо прочего, частично или полностью заменяло медикаментозное лечение у пациентов. 



Основные упражнения 

дыхательной гимнастики: 
 

• Вдыхаем в течение пяти секунд, затем, расслабляя грудную клетку выдыхаем 5  

секунд. На 5 секунд делаем паузы, повторяем так 10 раз. В этом упражнении в лѐгких задействованы  

верхние отделы. 

• Применяем полное дыхание: и диафрагмальное и среднее (грудное). На вдох — 7,5 секунд,  

но! начинаем с диафрагмального дыхания, плавно переходя к грудному; на выдох также 7,5  

секунд, делаем наоборот: начинаем выдох с верхнего отдела легких, заканчиваем  

диафрагмальным дыханием. Пятисекундная пауза и повторить 10 раз. 

• Точечный массаж носа максимально возможное по продолжительности время. 

• Применяя принцип полного дыхания из упражнения 2, дышим сначала правой ноздрей,  

затем левой. Повторяем также 10 раз. 

• Переходим к такому упражнению. В конце возможно легкое головокружение, выполнив цикл  

– больше не повторять, переходить к следующему. Осуществляем максимальную вентиляцию  

легких: вдыхаем по максимуму, затем по максимуму выдыхаем, только делаем это очень быстро,  

по 2,5 секунды на вдох и выдох. 

• Теперь практикуем редкое четырехуровневое дыхание. До пяти секунд вдыхаем, затем в  

течение пяти секунд выдыхаем, выдерживаем паузу в 5 секунд, дышим так в течение минуты.  

Теперь по 5 секунд делаем следующее: вдыхаем – пауза –выдыхаем – пауза. Продолжаем две  

минуты. Дальше: по 7,5 секунд на вдох, паузу, выдох и после выдоха задерживаем дыхание на 5  

секунд. Дышим таким образом уже 3 минуты. И завершаем цикл по 10 секунд на вдох – задержка –  

выдох - задержка. Выполнить нужно хотя бы 4 минуты, если больше получится – ещѐ лучше. 

• Завершить комплекс необходимо поверхностным дыханием: как было описано для  

подготовительного упражнения. 
 



Гимнастика из хатха-йоги 

Йога – древнее индийское учение, одной из составных частей которого является  

хатха-йога. Элементы этой полезной, проверенной многолетним опытом  

системы физической культуры индийских йогов давно вошли в нашу жизнь, и  

используются как нетрадиционные приѐмы оздоровления. 

Хатха-йога – это специальная йога для детей основанная на позах животных и  

окружающих предметах доступных дошкольникам. «Ха» - обозначает  

солнце, символ тепла, активности и энергии. «Тха» - луна, холод, пассивность и  

торможение. Занятия хатха-йогой физически совершенствуют и  

укрепляют детский организм, помогая сбалансировать процессы  

возбуждения и торможения в нем. 

Йога – это полноценная гимнастика, развивающая и укрепляющая все  

мышцы тела, прекрасное средство борьбы с нарушением осанки и способ стать  

гибким. Соединения движения и дыхание в процессе выполнения поз является  

дополнительным средством оздоровления организма. Релаксация в конце  

занятия помогает открыть детям удовольствие от покоя тишины. Также йога  

дает возможность для безграничной фантазии ребенка, поэтому на  

занятиях йогой невозможно заскучать. 



Поза Лотос 
ИП - сидя прямо с вытянутым  

вверх позвоночником. 
     ТВ - сгибая правую ногу в колене,  

взять руками ступню и положить  

ее на левое бедро, выворачивая  

подошву вверх. Правое колено  

прижать к полу. Затем согнуть левую  

ногу в колене, взять ступню и  

положить на правое бедро, также  

выворачивая подошву вверх. Держать  

спину, голову и шею прямыми. Время  

пребывания в асане не ограничено. 

Эффект. Это одна из основных асан в йоге.  

Оказывает самое разностороннее воздействие.  

Успокаиваются нервная система, внутренние  

органы, восстанавливается динамическое  

равновесие всех сил организма. 
     Если не хватает гибкости для того, чтобы сидеть  

в лотосе или полулотосе, можно сидеть по-турецки.  



Поза кобры или змеи 
ИП - лежа лицом вниз, руки вдоль туловища, ноги 

 вместе. 
    ТВ - ладони поставить на пол пальцами вперед в  

районе плечевого пояса. Со вдохом начать  

медленный прогиб спины назад, позвоночник  

как бы раскручивается по одному позвонку, начиная  

с шейного отдела.  

В конечной фазе упражнения нижняя часть  

тела лежит на полу, ноги и ягодицы расслаблены,  

верхняя часть туловища удерживается в  

прогнутом положении за счет мышц  

спины и частичной опоры на руки. Удерживать позу на  

задержке вдоха до дискомфорта. С выдохом вернуться  

в ИП. 

Эффект. Исправляет искривления позвоночника,  

тонизирует всю спину. Усиливает  

деятельность щитовидной железы, улучшает работу  

желудочно-кишечного тракта, двигательных мышц глаз,  

нервной системы. Способствует увеличению объема  

легких и расправляет альвеолы, благотворно действует  

на сердце и все органы брюшной полости. 



Поза Коровы 
ИП - сесть на пятки (между  

пятками), носки в сторону. 
ТВ - сцепить руки за спиной  

в замок.  

Локоть одной руки смотрит  

вверх, локоть другой –вниз.  

Меняя руки, выполнить замок  

то с одной, то с другой стороны. 
 Эффект. Достаточно быстро  

исправляется осанка. Кроме  

того полностью раскрывается  

грудная клетка, способствуя  

полноценному дыханию. 



Релаксационные упражнения 

 
1. «Лифт» 

Положите ладонь на живот. Представьте, что живот – это первый этаж дома. Немного выше находится желудок – это второй этаж дома.  

Подержите там ладонь. Теперь положите ладонь на грудь и представьте, что это третий этаж дома. Приготовьтесь, мы начинаем «поездку  

на лифте»: Вдохните ртом медленно и глубоко так, чтобы воздух дошел до первого этажа – до живота. Задержите дыхание. Выдохните ртом. 

Вдохните так, чтобы воздух поднялся на один этаж выше – до желудка. Задержите дыхание. Выдохните ртом. Вдохните и «поднимите лифт»  

еще на один этаж – до груди. Задержите дыхание. Выдохните ртом.Во время выдоха вы ощущаете, что напряжение и волнение выходят из тела,  

словно из дверей лифта. 

2. «Глубокое дыхание» 

(Упражнение делается сидя на стульчиках, спина ребенка опирается на спинку стула, расслаблена). На счет 1,2,3,4 – делайте глубокий вдох  

носом, на счет 4,3,2,1 – выдыхайте через рот. Время выполнения 2-3 минуты 

3. «Замедленное движение» 

Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно кладут на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и  

спокойно сидят некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку: 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.  

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.  

Замедляется движенье, исчезает напряженье.  

И становится понятно – расслабление приятно! 

4. «Игра с песком» 

Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках  

(задержка дыхания). Посыпать колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 

Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми руками (повторить 2-3 раза). 

5. «Муравей» 

Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги  

напряжены, прямые. Прислушаемся, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе).. Носки идут вниз  

– в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза). 

6. «Улыбка» 

Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, которое вам улыбается. Улыбнитесь в ответ солнышку и  

почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещѐ раз и попробуйте улыбнуться еще радостнее.  

Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек…Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой  

солнышка (повторить 2-3 раза). 



7. «Пчелка» 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе).  

Летит пчелка, собирается сесть кому-нибудь на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку можно энергично двигать  

губами. Пчелка улетела.. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух (повторить 2-3 раза). 
8. «Бабочка» 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка,  

выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку  

можно энергично двигать носом. Бабочка улетела.. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

9. «Качели» 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка,  

садится к вам на брови. Она хочет покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх – вниз. 

Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 раза). 

10. «Любопытная Варвара» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем вправо.  

Вдох-выдох. Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы: 

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.  
А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы: 

А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!  
Возвращается обратно – расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы: 

А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!  
Возвращаемся обратно – расслабление приятно! 

11. «Лимон» 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно  

сильнее правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем бросить «лимон» и расслабить руку: 

Я возьму в ладонь лимон.  
Чувствую, что круглый он.  
Я его слегка сжимаю –  
Сок лимонный выжимаю.  
Все в порядке, сок готов.  
Я лимон бросаю, руку расслабляю. 

(Выполнить это же упражнение левой рукой) 

12. «Палуба» 

Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло  

палубу – перенести массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене,  

носком касается пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох! 

Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!  
Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.  
 





Пальчиковая гимнастика 
• Пальчиковая гимнастика для дошколят играет огромную роль. Положительные моменты  

гимнастики - это стимуляция  моторных и речевых зон мозга, способствующие более быстрому  

формированию речи. Пальчиковая гимнастика подходит детям в любом возрасте. 

• Развивая мелкую моторику мы успешно подготавливаем руку к письму. Ведь держат  

ручку всего три пальца (большой, указательный и средний), а в упражнениях развиваются все пальцы,  

каждой руки, увеличивая эффект развития тонкой моторики и качественно ускоряя влияние на речь.  

Происходит чередование движений: сжатие, расслабление, растяжение, прослеживается наличие тонуса  

в кисти и пальцах.  
В работу поочередно включаются обе руки, независимо от доминантной руки  ребенка. В начале  

игры с детьми рассматривается иллюстрация, обсуждается содержание, при этом отрабатываются  

необходимые жесты, различные комбинации пальцев, движения. Это создаст необходимый  

эмоциональный настрой и позволит подготовить дошкольников к правильному выполнению упражнений. 

• В начале дети разогревают ладони лѐгкими поглаживаниями до приятного ощущения  

тепла, а затем приступают к выполнению упражнений. 

• Упражнения выполняются ежедневно в медленном темпе,  3- 5 раз, поочередно  

каждой рукой, а потом двумя руками вместе. 

• Дети рассказывают руками короткие стихи, потешки с частой сменой фигур. Совмещают пальцы  

одной руки поочерѐдно (1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 1 – 5),затем другой рукой, а в последствии обеими руками  

параллельно. 

• Стоит обращать внимание на качество составления фигуры, координированность движений  

отдельных пальцев и всей кисти, умение удерживать нужное положение при выполнении задания. 

• Чем больше умеет рука, тем умнее ее обладатель.  

 



 

 

Баран 

• Шел баран по крутым горам. 

(указательный и средний пальцы обеих рук имитируют шаг, остальные пальцы согнуты и прижаты к ладоням) 

• Вырвал травку, 

(пальцы обеих рук напряжены, из положения «разведены в стороны» собираются в пучок, соприкасаясь подушечками, рвут травку, 

 2 раза) 

• Положил на лавку (кисти рук опустить на крышку стола) 

Белка 

• Сидит белка на тележке. 

• Продает она орешки: 

• Лисичке-сестричке, 

• Воробью, синичке, 

• Мишке толстопятому, 

• Заиньке усатому... 

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого. 

Большие и маленькие. 

• Были маленькие мы, 

• Стали вдруг большие. 

• Шалунишки, шалуны, 

• А дружные какие! 

Пальцы сомкнуты, прижаты к ладони. Растопырить пальцы. Движение — «фонарики». Сцепляют пальцы рук в замок, ладони сжаты. 

Большой братец 

• Покажи уменье другу, 

• Покружись-ка ты по кругу! 

Четыре пальца правой руки (кроме большого) сжать в кулак. Большой палец поднять вверх и выполнять круговые движения. 

Вертолет 

• Быстро лопасти крути! 

• Вертолет лети, лети! 

Пальцы обеих рук (кроме указательных и больших) в положении плетеной корзины. Указательные пальцы выдвинуть вперед и  

соединить их подушечками (это-хвост вертолета). Большими пальцами выполнять совместные, быстрые круговые движения, как  

лопасти вертолета. 





Су-Джок терапия 
Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су-Джок терапия. Метод Су-Джок –  

это ультрасовременное направление акупунктуры, объединяющее древние знания медицины Востока и  

последние достижения европейской медицины. Первые публикации о методе Су-Джок в международной  

печати появились в 1986 г. С этого времени Су-Джок терапия широко распространилась по всему миру. 

В ряде стран метод Су-Джок входит в государственные программы здравоохранения и образования.  

В переводе с корейского «Су» – кисть, «Джок» – стопа. 

Создатель метода Су-Джок - южно-корейский профессор Пак Чжэ Ву. В основе его метода лежит  

система соответствия,  или подобия, кистей и стоп всему организму в целом. По мнению самого  

автора, кисти и стопы являются, "пультами дистанционного управления" здоровьем человека. На кистях и  

стопах в строгом порядке располагаются биологически активные точки, соответствующие всем органам и  

участкам тела. Соответственно, воздействуя на эти точки, можно влиять на определенный орган человека,  

регулировать функционирование внутренних органов. Таким образом, с помощью Су-Джок  

терапии доступно лечить любую часть тела, любой орган, не прибегая к помощи врача. 

Су-Джок терапию можно и нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми  

играми, мозаикой, штриховкой, лепкой, рисованием. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают  

знания ребенка о собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику пальцев  

рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного мозга, а так же способствуют общему  

укреплению организма и повышению потенциального энергетического уровня ребенка. Кроме того, они  

помогают организовать занятия интереснее и разнообразнее, создают благоприятный  

психофизиологический комфорт детям во время занятия. 



1.Массаж Су – Джок шарами (дети повторяют слова и выполняют действия с  

шариком в соответствии с текстом) 

Этот шарик непростой, -(любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой. - (накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть - (катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем -(катаем шарик вертикально) 

Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем, -(катаем шарик в центре ладошки) 

Сильней на шарик нажимаем. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке) 

В руку правую возьмѐм,  

В кулачок его сожмѐм. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом в левой руке) 

В руку левую возьмѐм, 

В кулачок его сожмѐм. 

(Выполняем движения в соответствии с текстом) 

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясѐм свои ладошки.  

«Шарик» 

Шарик я открыть хочу.  

Правой я рукой кручу.  

Шарик я открыть хочу.  

Левой я рукой кручу. 

Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой левую половинку шарика. 

2.Массаж пальцев эластичным кольцом. (Дети поочередно надевают массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики) 

«Дорожка» 

Кольцо на пальчик надеваю.  

И по пальчику качу.  

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

3.Рассказывание сказок с использованием шарика 

СКАЗКА «ЁЖИК» 

Жил был ѐжик (показываем шарик-массажѐр). Он был колючий (обхватываем ладонью правой, затем левой руки). Как-то раз, пошѐл он погулять (катаем по кругу на ладони).  

Пришѐл на полянку, увидел короткую тропинку и побежал по ней (катаем от ладони к мизинчику и обратно), вернулся на полянку (катаем по кругу на ладони), опять  

побежал по полянке (катаем между ладонями по кругу), заметил речку, побежал по еѐ бережку (катаем по безымянному пальцу), снова вернулся на полянку (между  

ладонями), посидел, отдохнул, погрелся на солнышке, увидел длинную тропинку и побежал по ней (катаем по среднему пальчику), вернулся на полянку и увидел горку,  

решил забраться туда (слегка поднимаем указательный пальчик (горка) и водим шариком по нему). Потом ѐжик покатился вниз и снова оказался на полянке (движение по  

кругу на ладони), увидел деревце и оббежал вокруг него (катаем вокруг большого пальчика, подняв его). Стало ѐжику жарко, он высунул свою мордочку навстречу прохладному  

ветерку. 

Дыхательная гимнастика: Вдох через нос, выдох на ладонь руки, повторить 2 раза. 

Открываем шарик и достаѐм массажное колечко. Поочерѐдно надеваем его на каждый палец ведущей руки, движения вверх-вниз несколько раз. 

Ёжик увидел грибок и поспешил сорвать его (на большой палец), заметил цветочек и понюхал его (на указательный), нашѐл красивый листочек и подбежал его посмотреть  

(на средний), приметил ягодку и сорвал еѐ (на безымянный), нашѐл шишку и взял еѐ для своей мамы в подарок (на мизинчик). Ёжик так весело гулял по лесу, что не заметил, как  

стало темнеть. Наступал вечер. Довольный прогулкой он отправится домой (закрываем шарик, катаем между ладонями). 

 



Игровой самомассаж 
Одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является воспитание здорового подрастающего  

поколения. В последние годы наблюдается ухудшение состояния здоровья детей. Это обусловлено многими  

факторами. Помимо неблагоприятных климатических особенностей на здоровье детей отрицательно влияют  

ухудшение экологической обстановки, электронно-лучевое, «металло-звуковое» облучение детей  

(компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, постоянно  

звучащая рок-музыка), а также социальная напряженность в обществе и итенсификация процесса обучения.  

Возникла необходимость оздоровления детей, создание здоровьесберегающих технологий для решения задач  

улучшения здоровья детей. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека.  

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и  

физического развития ребенка, формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся  

его потребностью, поэтому особенно важно в этот возрастной период воспитывать физическую культуру  

у ребенка и бережное отношение к своему здоровью. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять  нетрадиционные  

средства физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга,  

танцев и другие.           

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает  

процесс запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует  

развитию мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Игровой самомассаж - нетрадиционный вид упражнений, помогающий естественно развиваться  

организму ребенка, морфологически и функционально совершенствоваться его отдельным органам и  

системам. 

 



Картотека игрового самомассажа 
 

« Утка и кот ». Массаж биологически активных зон для профилактики простудных заболеваний  

А уточки, а уточки 

Все топают по улочке. 

Идут себе вразвалочку 

И крякают считалочку. 

Утка крякает, зовет                                   Поглаживать шею ладонями сверху вниз. 

Всех утят с собою,                                              

А за ними кот идет,                                    Указательными пальцами растирать крылья носа. 

Словно к водопою.                                   

У кота хитрющий вид,                              Пальцами поглаживать лоб от середины  к вискам. 

Их поймать мечтает!                                      

Не смотри ты на утят-                               Раздвинуть указательный и средний   пальцы, сделать «вилочку» и массировать точки  около уха. 

Не умеешь плавать!                                       

                                                                         «Дождик». Массаж спины под песню Е. Поплянской (сб. «А мы на уроке – играем») 

Дождик бегает по крыше-                                    Встать друг за другом «паровозиком» и похлопывать друг друга по спине. 

Бом! Бом! Бом!                                                            

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома посидите-                                                Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте-                                             Поколачивание кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду - тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше-                                        Поглаживание ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

 

 

 

 





Физкультминутки 
Для отдыха и снятия напряжения уместны и необходимы небольшие физкультминутки. Лучше, если физ. минутки не будут  

повторяться. Вот, некоторые из них: 

Большой — маленький 

Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

Дети выполняют движения по тексту стихотворения. 

По ровненькой дорожке 

По ровненькой дорожке,         

        Дети идут шагом, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам,       

прыгают на двух ногах, 

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух!         

приседают на корточки 

Раз-два 

Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

Клен 

Ветер тихо клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз — наклон 

И два наклон. 

Зашумел листвою клен. 

Руки подняты вверх, движения по тексту. 
 





Сказкотерапия 
Используется для 

психотерапевтической и 

развивающей работы.  

Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может быть 

групповое рассказывание, 

инсценировка. 



Музыкотерапия 
Повышает иммунитет детей 

Снимает напряжение и 

раздражительность 

Снимает головную боль 

Восстанавливает спокойное 

дыхание 



Прогулки, походы 



Физкультурные занятия 



Работа с родителями 
• ТРАДИЦИОННЫЕ  

ФОРМЫ: 

     Папки-передвижки 

     Круглые столы  

     Беседы 

     Консультации 

     Анкетирование 

•НЕТРАДИЦИОННЫЕ  

ФОРМЫ: 

 Экскурсии, походы 

 Практические показы  

(практикумы) 

 Дни открытых дверей    

 Почта доверия 

 Спортивные мероприятия,  

праздники и т.п. 

 



Работа с родителями 





Методическая литература для 

работников ДОУ и родителей 





Интернетресурсы 

• Шаблон презентации «Цветочная поляна» 

• Автор: Федотова Виктория Александровна, учитель начальных классов МОУ 

СОШ с. Лохово Черемховского р-на Иркутской обл 

• Для оформления шаблона  использовались программа  Adobe Photoshop CS2   

       векторный клипарт  http://artwork.in.ua/vector/149-vektornyjj-klipart-cvetochnaja-

poljana.html  

• Фотографии воспитанников группы № 10 МБДОУ «Детский сад № 2 «Алѐнушка» 
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