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В здоровом теле –  
здоровый дух! 



-дети посещающие МБДОУ № 316 группу « Солнышко» 
-воспитатели группы « Солнышко»: 
Мурзыкаева Евгения Федоровна 
Тихонова Ольга Петровна 
-учитель-логопед группы «Солнышко»: 
Маркова Надежда Борисовна 
  

Участники 



Сохранение и укрепление физического здоровья детей 
с ОНР (профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата, профилактика простудных 
заболеваний, поднятие тонуса мышц, улучшение 
настроения и укрепление иммунитета)  
 через комплекс упражнений гимнастики после сна 

Цель 



• Способствовать быстрому комфортному пробуждению детей после 
сна.  

  
• Повысить жизненный тонус и сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям. 
 

• Развивать дыхательную мускулатуру, увеличивая подвижность 
грудной клетки, способствовать укреплению мышц спины.  
 

• Воспитывать потребность детей в ежедневном закаливании и 
выполнении правил личной гигиены. 

Задачи 



• Систематичность 
• Последовательность 
• Разнообразие 
• Учитывание особенности состояния здоровья 

детей, возрастных особенностей 

Принципы 



1. Умеренная физическая нагрузка 
 
2. Правильно подобранные упражнения в 
сочетании с выполнением точечного массажа на 
активных точках 

Реализация поставленных задач 



 Рис.1. Число пропусков по болезни в начале и 
окончании исследования  
  
  
 
 
 
 
                                                   осень-22%, весна-13,85   

Результаты 



Во время подъема звучит 
тихая музыка, под которую 
постепенно просыпаются 
дети. 

Ход режимного момента 



Мы спокойно отдыхали, 
Сном волшебным засыпали, 
Хорошо нам отдыхать, 
Но пора уже вставать 
Завершился сонный час.  

1. Постепенный подъем  

(ТИХО ИГРАЕТ МУЗЫКА) 



Мы проснулись потянулись, 
Вправо, влево повернулись. (Подтягивание, повороты) 
Приподняли мы головку. (Приподнимание) 
Кулачки сжимаем ловко. (Сжимание –разжимание кистей) 
Посильнее потянулись 
Первый разик на спине, 
А потом на животе. 

2. Корригирующая гимнастика 

(ВКЛЮЧАЕТСЯ МУЗЫКА БОДРЕЕ) 



3. Самомассаж «Неболейка» 
«Растирание ладоней» — трем правую руку о левую, пока не почувствуется тепло.  
Этот самомассаж ладоней и пальцев рук для детей является  
подготовительным этапом, 
 нужно чтобы ребенок почувствовал тепло.  
На пальцах и ладонях много активных точек  при трении ладошек  
активизируются точки ,улучшается кровоснабжение . 
Разотрем ладошки, согреем их немножко. 
(потереть ладошки одна о другую). 
Теплыми ладошками умоемся как кошки.  
Ладонями обеих рук проводим по лбу , 
Глазам ,щекам,  шеи.   
Грабельки сгребают все плохие мысли. 
(Пальцами провести от середины лба к вискам.)  
Пальцы пробегают вверх и вниз так быстро.  
Легко постукивают пальцами   по щекам. 
Браслетик» — растирание запястья одной руки другой. 
Самомассаж кистей рук для детей продолжается работой с каждым пальчиком отдельно, 
что активирует работу головного мозга. 
«Снятие перчатки» — указательным и большим пальцами «снимаем» перчаточку с 
каждого пальчика. 
Со стопами делаем то же самое: растираем, поглаживаем, массируем каждый пальчик, 
стучим кулачком по пяточке.» 



4.  

Ноги вверх мы поднимаем 
И тихонько опускаем 
И немного потрясем 
А теперь мы с вами, дети, 
Поедем на велосипеде 
Подбородком грудь достанем. 
К потолку глаза подняли – 
Влево вправо посмотрели 
На кроватку тихо сели. 



5.  

Руки в стороны подняли 
Крепко так себя обняли 
Наклонились – потянулись 
До носочков дотянулись 
А теперь пришла пора 
Дружно встать нам детвора 



Вот у нас игра какая хлоп ладошка, хлоп друга. 
Правой левую ладошкой мы пошлепаем немножко 
А потом ладошкой левой 
Ты хлопки по громче делай 
А потом, а потом (2) 
Даже щечки мы побьем 
Вверх ладошки хлоп, хлоп, 
И по ножкам шлеп, шлеп. 
По плечам теперь похлопай, по бокам себя пошлепай, 
Можем шлепнуть за спиной, хлопаем перед собой. 
Справа можем, слева можем. 
И крест на крест руки сложим, 
И погладим мы себя. Вот какая красота! 
Массаж спины «Суп» 
Дети встают друг за другом, кладут ладони на спину стоящего впереди. 
Чики-чики-чики-ща! 
Вот капуста для борща (похлопывают ладонями по спине). 
Покрошу картошки, свеколки, морковки (постукивают ребрами ладоней), 
Полголовки лучку да зубок чесночку (поколачивают кулачками). 
Чики-чики-чики-чок (поглаживают ладонями) — 
И готов борщок! 
 

6. Игровые упражнения легкого массажа (похлопывание) 



Плечи дружно поднимаем, 
Опустить не забываем 
Раз-два, раз-два 
Вот какая красота. 
Наклонились вправо в лево  
чтобы тело не болело. 
Раз-два, раз-два 
Вот какая красота 

7. 



Наклоняемся мы в право 
Наклоняемся мы в лево. 
Хвостиками потрясем 
И сначала все начнем. 
 
 

8. 



 А сейчас, ребята, подуем на ладошку - ветерок 
приятный теплый легкий добрый (дети ласково дуют 
на свои ладони).  
А сейчас прилетел сильный, холодный злой ветер 
(активно дуют) и опят прилетел тихий ветерок….. 
Дравосеки. 
 Дравосек пришел и дрова наколол 
(руки над головой сцеплены в замок,  
резко опускают руки вниз с наклоном вперед и 
произносят -ух) 
 

9. Дыхательная гимнастика 



 Дети проходят по массажным дорожкам . 
1 дорожка пропитана солевым раствором. 
2 дорожка сухая  
3 дорожка с различными массажными эффектами. 
4 дорожка массажная, следы   
в разном направлении 
с  пуговицами разного размера. 
 
5 Прыжки «Змейка» 
(через тренажер с мячами). 
  
 
 

10. Дорожка здоровья (профилактика плоскостопия) 



 Я хожу с осанкой гордой, 
Прямо голову держу. 
 
Я могу присесть и встать, 
Снова сесть и снова встать 
 
Наклонюсь туда-сюда 
Раз и два, раз и два! 
Ох, прямешенька спина!  
 
 
 

11. Профилактика сколиоза 



  
 
 

12. Упражнение «Перекати шар» (профилактика сколиоза) 



Я воды не пожалею, 
Уши вымою и шею. 
Пусть течет водица – 
Я хочу умыться! 
Мою шею, моем уши, 
Вытираем их посуше. 
Вытрем руки, уши, шею 
Чувствуем себя бодрее! 
 
 
 

13. Обширное умывание (закаливание) 



«Счастливый ребенок — 
это, прежде всего, ребенок 
здоровый и только потом 
уже умеющий читать и 
играть на скрипке" 
 
Евгений Комаровский 


