
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение 
центр развития ребёнка – «Детский сад №167» 

 
 

Образовательный проект  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребёнка – «Детский сад №167» 
 
 
 
 
 

Образовательный проект  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчик: воспитатель  
Миракова Е.А  

 
 
 
 
 

 
     Барнаул 2020 г 
       

1 



Аннотация 
 

Здоровье – это высшая награда, которую получает человек за свое усердие. 

Здоровый человек – это, как правило, образованный, грамотный человек, 

усвоивший одну простую истину: «Чтобы стать здоровым, надо научиться быть 

здоровым!» 
Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания 

своего здоровья, для сохранения трудоспособности, физической активности и 

бодрости до глубокой самой старости. Самой актуальной проблемой для всех на 

сегодняшний день является сохранение и укрепление здоровья наших детей. 
Дошкольный возраст является самым решающим этапом в формировании 

фундамента физического и психического здоровья ребёнка. 
Здоровье дошкольников волнует всех родителей детей в возрасте от 0 до 7 

лет. Ведь именно в этом возрасте врачи и педагоги обращают внимание на любые 

отклонения в психическом и физическом состоянии детей. Не создав фундамент 

здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. 

Фундамент здоровья создаётся именно в дошкольном возрасте, именно на этом 

должны сосредоточить внимание врачи, педагоги, родители. 
Проект представляет собой стройную систему организации физкультурно-

образовательных мероприятий с детьми направленную на сохранение и укрепление 

здоровья детей 4-5 лет. В проекте раскрыто содержание работы, предложены 

занимательные методы и приёмы по данному направлению, включенные во все 

режимные процессы детского сада.   
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Тип проекта 
 

По доминантному признаку – практико – ориентированный  
По направленности: физкультурно – образовательный (физкультурно – 
оздоровительное развитие) 
По количеству участников – фронтальный 
По контингенту участников: дошкольный возраст (4-5 лет) 
По продолжительности – долгосрочный (1 год)  
 
 

Введение 
 

Болеет без конца ребёнок. 
Мать в панике, в слезах: и страх и грусть. 
- Ведь я его с пелёнок 
Всегда в тепле держать стремлюсь. 
В квартире окна даже летом, 
Открыть боится – вдруг сквозняк, 
С ним,  то в больницу, то в аптеку, 
Лекарств и перечесть нельзя. 
Не мальчик, словом, а страданье. 
Вот так, порой, мы из детей 
Растим тепличное создание, 
А не бойцов – богатырей. 
В.Крестов «Тепличное создание» 

 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие любого 

общества. Современное состояние государства, высочайшие темпы его развития 

предъявляют всё новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Здоровый человек является  творцом любого общества, обладает 

энергопреобразующим потенциалом, представляет собой источник радости, 

интеллектуальной и физической работоспособности. 
Нет какой – то одной единственной уникальной технологии здоровья. Забота 

о здоровье может выступать как одна из задач воспитательно – образовательного 

процесса. Только благодаря комплексному подходу к воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста, могут быть решены задачи формирования и укрепления 

здоровья детей.   
В современном обществе, 21 веке, предъявляются новые, более высокие 

требования к человеку, в том числе и к ребёнку, к его знаниям и способностям. 
Забота о здоровье ребёнка взрослого человека стала занимать во всем мире 

развитые, активные и здоровые. 
Существует более 300 определений понятия «здоровье». Согласно 

определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней или физических дефектов. 
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Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной в работе 

любого дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и физиологически адаптирован. 
В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, 

происходит его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, 

осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые 

физические качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 
Данный проект включает в себя структуру занятий при помощи таких 

методов и приёмов как: 
- сюрпризный момент, что позволяет заинтересовать детей, создать мотивацию 

общения; 
- познавательная деятельность, проводимая в виде игры, беседы, практической 

деятельности; 
- дидактические, словесные игры и упражнения; 
- презентация различных видов картотек; 
- разнообразные виды массажа, гимнастик, закаливающих упражнений, 

динамических минуток и многое другое. 
      

Актуальность 
 

На сегодняшний день в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами направление «Физическое развитие», включающее 

образовательные области «Здоровье», «Физическая культура» занимает ведущее 

место в воспитательно-образовательном процессе дошкольников. И это не 

случайно. Последние   данные Министерства образования и науки Российской 

Федерации  показывают, что XXI век начался в России с резкого ухудшения такого 

существенного показателя как здоровье дошкольника. На 8,1% снизилось число 

здоровых детей. На 6,75% - увеличилось число детей с нарушениями в физическом 

развитии, предрасположенностью к патологии. На 1,5%- возросла численность 

детей 3 группы здоровья с выраженными отклонениями и хроническими 

заболеваниями.  С каждым годом возрастает процент детей, имеющих отклонения в 

здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста общего уровня заболевания 

среди детей дошкольного возраста. Это связано с множеством негативных явлений 

современной жизни: непростыми социально-экономическими условиями, 

экологическим неблагополучием, низким уровнем развития института брака и 

семьи; массовым распространение алкоголизма, курения, наркомании; слабой 

системой здравоохранения и воспитательной базы образовательного учреждения и 

семьи. От уровня психического и физического положения населения, от состояния 

его здоровья зависит благополучие общества в целом, поэтому проблема 

формирования представлений детей о здоровом образе жизни детей представляется 

в современном обществе актуальной. В  современном  обществе, в  XXI веке, 

предъявляются  новые, более  высокие  требования к человеку, в  том числе  к 

ребенку, к  его  знаниям  и  способностям.  
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Забота  о  здоровье  ребенка,стала  занимать  во  всем  мире  приоритетные  позиции

это  и  понятно, поскольку  любой  стране  нужны  личности  не только творческие, 

гармонично  развитые, активные,  но и  здоровые. Охрана и укрепление здоровья 

подрастающего поколения – актуальный социальный вопрос. Как для отдельного 

человека, так и для общества в целом, самое дорогое богатство - здоровье. Каждый 

родитель хочет чтобы  их  ребёнок был сильным, бодрым, энергичным: бегать, не 

уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться 

головными болями или бесконечными насморками. В  дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит его интенсивный  рост и 

развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты 

характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.  Проблема поиска 

новых, эффективных форм, средств, методов физического воспитания и 

оздоровления детей, является актуальной  особенно в условиях, приравненных к 

крайнему северу. Поэтому очевидным является поиск путей решения  проблемы 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников, подготовки их к здоровье 

сбережению. 

Концептуальность. 
 

Прежде чем начать говорить о здоровьесберегающих технологиях, определим 

понятие «технология». Технология - это инструмент профессиональной 

деятельности педагога, соответственно характеризующаяся качественным 

прилагательным – педагогическая. Сущность педагогической технологии 

заключается в том, что она имеет выраженную этапность  (пошаговость), включает 

в себя набор определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя 

педагогу еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые 

результаты собственной профессионально-педагогической деятельности. 

Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и задачи, 

наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и 

приемов его реализации; использования совокупности средств в определенной 

логике с организацией промежуточной диагностики для достижения обозначенной 

цели; итоговой диагностики достижения цели, критериальной оценки результатов.  
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования - задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов 

педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Цель: 

Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для дошкольного учреждения средств 

физического воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем 

воздухе. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие. 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью. 
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3. Создать оптимальные условия  для  психического и физического развития 

дошкольников.  
 4. Помочь родителям организовать оздоровительную работу дома.    
 
Гипотеза. Если мы создадим условия для сохранения и укрепления здоровья детей 
на основе комплексного и системного использования доступных для дошкольного 

учреждения средств физического воспитания, используя личный пример и 

демонстрацию здорового образа жизни, то только в этом случае можно надеяться, 

что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, 

интеллектуально, духовно но и физически.  
    

Новизна проекта. Формируя основы здорового образа жизни, необходимо 

исходить из следующего: главное, чтобы ребенок понял, что здоровье человека 

зависит от самого человека, человек несет ответственность за сохранение и 

укрепление своего здоровья, поэтому забота о здоровье главное условие жизни. 

Проект включает в себя формирование нравственного отношения к своему 

здоровью, желания и потребности быть здоровым; чувства ответственности за 

сохранение и укрепление здоровья через расширение знаний и навыков о здоровом 

образом жизни. А также он уточняет и конкретизирует практические рекомендации 

специалистов по формированию здорового образа жизни детей средней группы. 

Новизна проекта состоит в том, что обоснована необходимость и возможность 

формирования интереса детей к здоровому образу жизни через 

здоровьесберегающие технологии, определены соответствующие пути и средства, 

разработана система занятий.  

Средства реализации проекта. 

Выделяются следующие виды здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий 

-  физкультурно-оздоровительные; 

-  здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду; 

-  медико - профилактические; 

-  технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

-  технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов; 

-  валеологического просвещения детей и их родителей. 

 
Этапы  внедрения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий: 

 
- анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валеологических умений и навыков, а также 

здоровье сберегающей среды; 
-  организация здоровьесберегающего образовательного пространства; 
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-  освоение педагогами  методик и приёмов здоровье сбережения детей и взрослых 

внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для 

разных категорий детей и взрослых; 
-  работа валеологической направленности с  родителями. 
 

Система здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий: 
  
-  различные оздоровительные режимы (адаптационный, гибкий, щадящий, по 

сезонам, на время каникул); 

-  комплекс закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по 

«дорожкам здоровье», хождение босиком,  максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, бодрящая гимнастика); 

-  физкультурные занятия всех типов; 

-  традиционная двигательная деятельность детей (утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, проведение подвижных игр, прогулки)  и инновационные 

технологии оздоровления и профилактики (сухой бассейн, массажёры, тактильные 

дорожки); 

-  организация рационального питания; 

-  медико-профилактическая работа с детьми и родителями; 

-  комплекс мероприятий по сохранению физического и психологического здоровья 

педагогов. 

 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: 

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников, 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-
двигательного аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность осуществляется инструктором по физической культуре на занятиях по 

физическому воспитанию, а также педагогами - в виде различных гимнастик, 

физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

На повышения двигательного статуса детей оказывает большое влияние 

двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная работа  мной  строится с 

учётом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей 

младшего и среднего, старшего дошкольного возраста. 
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Взаимодействие с социумом. 

Создано родительско – педагогическое сообщество по охране и укреплению 

здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни, что способствует 

сплочению семьи, эмоциональному сближению взрослых и детей, развитию у них 

общих интересов. Одним из средств ознакомление родителей со здоровым образом 

жизни, методами закаливания, возможностями физического развития детей, 
является оформленный стенд для родителей «Будем здоровы», в котором 

информация меняется еженедельно. Используются следующие формы 

взаимодействия с семьёй: 

- ширмы, консультации, рекомендации; 

- привлечение родителей к оформлению фотовыставок, совместных с детьми работ, 

презентаций; 

- выставки литературы по теме «Здоровье дошкольников»; 

- совместные спортивные праздники, досуги, развлечения. 

Ожидаемые результаты. 

У детей:  

- положительная динамика в формировании привычки заботиться о своём здоровье, 

заниматься спортом, физическими упражнениями, использовать различные виды 
массажа и закаливания для оздоровления организма детей; 

- повышение функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости 

к заболеваниям.  

У родителей: 

- пробуждение желания собственным примером приобщать детей к здоровому 

образу жизни; 

- повышенная активность родителей в образовательной области; 

- активное сотрудничество родителей и педагогов возрастной группы в процессе 

реализации проекта. 

У педагогов: 

- пополнение своего педагогического опыта занятиями о возможностях и условиях 

применения различных занимательных и нетрадиционных методов и приёмов в 

физкультурно – образовательной работе с детьми; 

- создание единого воспитательно – образовательного пространства на основе 

доверительных партнёрских отношений сотрудников ДОУ с родителями.   
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Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап (август): 

1. Диагностико  - аналитическая деятельность по данной проблеме; 

2. Определение индивидуального образовательного маршрута по физкультурно 

– оздоровительной работе с детьми; 

3. Подбор и изготовление дидактического материала, нестандартного 

оборудования, картотеки игр и упражнений, разработка конспектов 

мероприятий. 

Основной этап (сентябрь – май): 

1. Организация и оформление физкультурно – образовательного центра 

«Крепыш»; 

2. Подбор и оформление ежедневного материала для родителей; 

3. Разработка и реализация перспективного плана и мероприятий с детьми и 

родителями по теме. 

Итоговый этап (конец июля): 

1. Мониторинг результатов реализации проекта; 

2. Анализ результатов опроса детей и анкетирование родителей; 

3. Сравнение предполагаемых и достигнутых результатов работы; 

4. Обобщение и презентация опыта работы; 

5. Определение дальнейших направлений в системе физкультурно – 
оздоровительной работы с детьми. 
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Перспективный план. 

 

 

 
Месяц 

 

 
Содержание работы 

Сентябрь Беседа «Как я буду заботиться о своем здоровье» 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Зайчики и белочки» 
Дыхательная гимнастика «Послушаем своё дыхание»  
П/и «Зайка серый умывается» 
Игровой самомассаж. Массаж рук «Гусь»  
Зрительная гимнастика «Волшебный сон» 
 

Октябрь Беседа о здоровой пище. 
 Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Мы стараемся» 
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» 
П/и «Найди где спрятано» 
Игровой самомассаж. Массаж лица «Летели утки» 
Зрительная гимнастика «Ветер» 
 

Ноябрь Беседа «Чистота и здоровье». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Вставать пора»» 
Дыхательная гимнастика «Подыши одной ноздрёй» 
П/и «Цветные автомобили» 
Игровой самомассаж. Массаж ног «Божья коровка» 
Зрительная гимнастика «Солнышко и тучки» 
 

Декабрь Беседа «Тело человека». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Валенки, Валенки!» 
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» 
П/и «Зайцы и волк» 

Зрительная гимнастика «Дождик» 
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Январь Беседа «Полезное – неполезное». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Ёлочка – ёлочка!» 
Дыхательная гимнастика «Ветер» 
П/и «Пастух и стадо» 
Игровой самомассаж. Массаж тела «Пироги» 
Зрительная гимнастика «Радуга» 
 

Февраль Беседа «Где найти витамины?». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Весёлая 

физкультура» 
Дыхательная гимнастика «Радуга, обними меня» 
П/и «Котята и щенята» 
Игровой самомассаж. Массаж тела «Жарче» 
Зрительная гимнастика «Ёжик» 
 

Март Беседа «Кто спортом занимается». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Очень маму я 

люблю!» 
Дыхательная гимнастика «Ёжик» 
П/и «Перелёт птиц» 
Игровой самомассаж. Массаж ушей «Часовой» 
Зрительная гимнастика «Чудеса» 
 

Апрель Беседы «Осторожно, лекарства!» 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Животные» 
Дыхательная гимнастика «Пускаем мыльные пузыри» 
П/и «Ловишки» 
Игровой самомассаж. Массаж лица «Мельник» 
Зрительная гимнастика «Носик» 
 

Май Беседа «Чтобы быть здоровым». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Бабочки» 
Дыхательная гимнастика «Насос» 
П/и «Повар и котята» 
Игровой самомассаж. Массаж пальцев «Подарок маме» 
Зрительная гимнастика «Жук» 
 

Июнь - 
август 

Беседа «Личная гигиена». 
Закал.процедуры после дневного сна. Комплекс «Зайчики и белочки» 
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, спокойно и плавно» 
П/и «Мышеловка» 
Игровой самомассаж. Массаж рук «Плотник» 
Зрительная гимнастика «Лучик солнца» 
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Реализация проекта в фотолетописи. 

   

Утренняя гимнастика. 
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Физкультурное занятие. 
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П/и «Самолёты». 
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Ходьба по массажным дорожкам. 
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Приложение №1 

Картотека закаливающих процедур. 

Закаливающие процедуры после дневного сна для детей 4 – 5 лет. 
 

Комплекс «Зайчики и белочки». 

1. Пробуждение (1 минута) 

Улетели сны в окошко, 

Убежали по дорожке. 

Ну, а мы с тобой проснулись 

И проснувшись, улыбнулись. 

Открывай один глазок, 

Открывай другой глазок! 

Будем мы с тобой сейчас 

Делать потягушечки, 

Лежа на подушечке. 

2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

Зайчики и белочки. 

Мальчики и девочки, 

Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх – это раз, 

Хвостик вниз – это два, 

Лапки шире – три, четыре, 
Прыгнем выше – это пять 

Все умеем выполнять! 

3. Бег (при температуре 18 – 20 градусов, 1 минута) 

4. Общеразвивающие упражнения (5 минут) 

«Одна лапка, другая»         
И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спину. Одну руку вперед ладонью вверх. 

Вернуться в и. п. То же другой рукой (5 раз) 

«Крепкие лапки»               
И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, ладони положить на колени, 

сказать: «Крепкие! », смотреть вперед. Вернуться в и. п. (5 раз). 

«Веселые белочки»           
 И. п. – ноги врозь, руки полочкой перед грудью. 

Выполнить по два наклона вправо – влево. 

Вернуться в и. п. (5 раз). 

«Шаловливые зайчики»         
И. п. – ноги  слегка расставлены, руки вниз. 

Восемь, десять подпрыгиваний, столько же шагов (4- 5 раз). 

5. Упражнения с использованием бросового материала (1 минута). 

   Раскатывание шишек между ладонями, тыльными  сторонами рук, пальцами рук. 

6. Дыхательная гимнастика (2 минуты)    
    «Мы молодцы! ».         
И. п. – ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. На выдохе 

произнести:  «Мо-лод-цы! », вернуться в и. п. (5 раз). 
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7. Водные процедуры (в умывальной комнате, 3 минуты) 

    Льется чистая водица, 

   Мы умеем сами мыться. 

   Моем  шею, моем уши. 

   Затем вытремся мы все суше. 

Комплекс «Мы стараемся» 

1. Пробуждение (1 минута) 

   Чтоб скорей проснуться, 

   Надо подтянуться 

   Тянем ручки, тянем ушки. 

   Ручкой облачко достали 

  И немного выше стали! 

2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье»(3 минуты) 

  Мы стараемся, мы стараемся, 

  Физкультурой занимаемся. 

  Пусть будут ручки крепкими! 

  Пусть будут ножки сильными! 

  Мы будем все здоровыми, 

  Веселыми, спортивными! 

3. Бег (3 минуты). 

4. Общеразвивающие упражнения (5 минут . 

«Крепкие руки».                  
И. п. – ноги слегка расставить, руки. Руки через стороны вперед. Хлопок, руки на 

пояс. (5 раз). 

«Играют пальчики».             
И. п. – ноги слегка расставлены, руки в стороны. Руки вперед, пошевелить 

пальцами. Руки в стороны. Через  5 – 6 секунд руки опустить.   (5 - 6 раз). 

«Крепкие колени».                 
И. п. – ноги врозь, руки за спину. Наклониться вперед, ладони положить на колени, 

сказать: «Крепкие! », смотреть вперед (5 -6 раз). 

«Короткие и длинные ноги»    
И. п. – ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть – «короткие ноги», встать 
– «длинные ноги» (5 раз) . 

5. Упражнения с шишками  (1 минута).       
    Раскатываем шишку сначала стопой правой ноги, затем левой. 

6. Дыхательная гимнастика «Дружно ножками шагаем!». 

И. п.   – ноги слегка расставлены, руки полочкой перед грудью. Выполнить два – 
четыре шага на месте, развести руки в стороны, сделать вдох носом. Вернуться в и. 

п. Вдох ртом, губы трубочкой (5 - 6 раз, 2 минуты). 

7. Водные процедуры (в умывальной комнате 3 минуты). 

    Водичка, водичка, 

    Умой моё личико. 

   Чтобы глазоньки блестели, 

   Чтобы щечки краснели, 

   Чтоб смеялся роток. 

   Чтоб кусался зубок. 
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Комплекс «Вставать пора!». 

1. Пробуждение, повороты головы влево – вправо (1 минута) 

  Смотри скорее, который час! 

  Тик – так, тик – так, тик – так! 

  Налево раз, направо раз! 

  Тик – так, тик – так, тик – так! 

  Бежит по рельсам паровоз, 

  На зарядку нас повез. 

2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

  По ровненькой дорожке, 

  По ровненькой дорожке, 

  Шагают наши ножки: 

  Раз- два, раз – два! 

  Шагают наши ножки, 

  По кочкам, по камешкам… 

  В ямку – бух! 

3. Общеразвивающие упражнения (5 минут) 

«Подтягивание»           
И. п. – ноги на ширине плеч, руки в замок над головой. Наклоны влево - вправо, 

вперед – назад  ( 5 -6 раз). 

«Надеваем шапочки»    
И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Приседаем с упором на левую ногу, 

имитируем надевание тапочек. Возвращаемся в и. п. руки на пояс, левую ногу 

ставим на пятку. Тоже правой ногой (5-6 раз) 

«Умываемся»               
И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Подскоки на месте, имитируем 

умывание лица (5 -6 раз). 

«На пробежку»         
И. п. – стоя, ноги чуть расставлены, руки согнуты  в локтях. Бег с высоко 

поднятыми коленями,  обращаем внимание на осанку. 

«Будильник»               
И. п. – ноги расставлены, руки опущены. Прыжки на месте, руки в стороны: «Динь 

– динь» (5 -6 раз). 

4. Дыхательная гимнастика (1 минута). 

«Устали».  
И. п. – ноги шире плеч, руки опущены. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести: «Устали!» (5-6 раз). 

5. Раскатывание карандашей между ладонями (2 минуты) . 

6. Водные процедуры (в умывальной комнате, 2 минуты). 

   Льется чистая водица, 

  Мы умеем сами мыться. 

  Порошок зубной берем. 

   Крепко  зубы щеткой трем. 

  Моем шею, моем уши, 

  Затем вытремся мы суше. 
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Комплекс «Валенки, валенки!» 

1. Пробуждение. (1 минута) 

Солнце глянуло в кроватки, 

Надо делать нам зарядку. 

Одеяло мы подняли, 

Сразу  ножки побежали. 

Раз, два, три! 

Ну–ка, ножки догони! 

2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

Ваня в валенках гулял. 

Прыгал, бегал и скакал. 

Ваня с горочки скатился, 

Валенок с ноги свалился. 

Ваня крикнул: «Эй, постой! 

В чем теперь пойду домой?». 

3. Бег (3 минуты) . 

4. Общеразвивающие упражнения (5 минут). 

«Ручками похлопаем, ножками потопаем».    
И. п. – ноги слегка расставить, руки опущены. Выполнить четыре  хлопка в ладоши, 

одновременно топая ногами;  вернуться в и. п. (5 раз). 

«Посмотри на валенки»          
 И. п. – ноги врозь, руки на пояс.  Наклон вперед, руки вниз, сказать:   «Вижу! ». 

Вернуться в и. п. (5 раз). 

«Нам в валенках не холодно» 

 И. п. – ноги слега расставить, руки вниз.  
Восемь – десять подпрыгиваний  (легких, скачки с мягким приземлением, в 

чередовании с ходьбой) (4-5 раз) 

5. Дыхательная гимнастика (2 минуты). 
«Хорошо позанимались! »   
 И. п. – стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднимаем руки через стороны, глубокий 

вдох носом. На выдохе произнести: «Хорошо! », вернуться в и. п. (5- 6 раз). 

6. Раскатывание мячиков («снежных комочков») между ладонями (1 минута) 

7. Водные процедуры (в умывальной комнате, 2 минуты) 

  Дорогие мои дети! 

  Я пишу вам письмецо: 

  Я прошу вас, мойте чаще 

  Ваши руки и лицо. 

  Все равно, какой водою: 

  Кипяченой, ключевою, 

  Из реки, иль из колодца, 

  Или просто дождевой!                             
                                           (Ю. Тувим, перев. С. Михалкова). 

Комплекс «Елочка – елочка!» 

1. Пробуждение (1 минута) 

С кроваток быстро поднимайтесь, 

На зарядку собирайтесь! 
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Будем с вами мы играть, 

Бегать, прыгать и скакать! 

2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

Наша елка зелена, 

И нарядна, и стройна. 

Сразу тысячи огней 

Ярко вспыхнули на ней. 

А под елкой хоровод 

И танцует, и поет. 

Всех друзей и всех подруг 

Приглашаем в круг. 

3. Бег (1 минута) 

4. Общеразвивающие упражнения (5 минут) 

«Колючие иголочки».         
И. п. ноги слегка расставлены, руки за спину. Руки вперед пошевелить пальцами, 

сказать:   «Колючие!». Вернуться в и. п. (6 раз) 

«Здоровается с нами елочка, машет нам иголочками» 

И. п. – ноги врозь, руки опущены. Взмахи: Одна рука вперед, другая назад. 

Постепенно увеличивать амплитуду движения (6-7 раз). 

«Мы очень любим елочку»   
И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. Вернуться 

в и. п. ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. (6 раз) 

«Спрячемся под елочкой».     
И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками 

обхватить  колени, сказать: «Спрятались!» вернуться в и. п., выпрямиться. 

Выполнять в умеренном  темпе (6 раз). 

5. Дыхательная гимнастика (2 минуты) 

«Смолою пахнет елочка».   
И. п. ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести  «а-а-ах» (5 раз) 

6. Раскатывание шишек руками, между ладонями и пальцами рук (1 минута) . 

7. Водные процедуры (2 минуты)        
Ко мне, дети, подбегайте, 

Себе мыло выбирайте! 

Белое, душистое, 

Пенное, гладкое, 

Мойте руки с мылом – 

Будет все в порядке! 

Комплекс «Веселая физкультура» 

1. Пробуждение (1 минута)    
Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку! 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите. 

Спинку ровненько держите! 
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2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

Нам весело, нам радостно, 

Не холодно зимой! 

Физкультурой заниматься 

Не скучно нам с тобой! 

Будем крепкими и смелыми, 

Ловкими, умелыми, 

Здоровыми, красивыми, 

Умными и сильными! 

3. Бег (1 минута) 

4. Общеразвивающие  упражнения (5 минут) 

«Ладони к плечам».       
И. п. – ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки к плечам, пальцами коснуться 

плеч, руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. 

п. (6 раз). 

«Наклонись и выпрямись!»      
И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, руки  назад - вверх, 

выпрямиться, посмотреть  вверх, потянуться. Вернуться в и. п. (6 раз) 

«Птички»                      
 И. п. – ноги слегка расставить, руки за  спину. Присесть, изобразить пальцами как 

клюёт птица, произнести: «Клюю - клюю! » вернуться в и. п. (6 раз) 

«Мячики»           
И. п. – ноги слегка расставить, руки на пояс. Восемь – десять 

подпрыгиваний,  столько же шагов. Прыгать легко, мягко  (5 -6 раз) 

5. Дыхательная гимнастика (1 минута . 

«Нам весело!»     
И. п. – ноги врозь, руки опущены. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться 

в и. п., на выдохе произнести «Ве–се–ло! ». 

6. Упражнения с бросовым материалом (1 минута) 

7. Водные процедуры (2 минуты) 

     Давайте же мыться, плескаться, 

     Купаться, нырять, кувыркаться, 

     В ушате, в корыте, в лохане, 

     В реке, в ручейке, в океане, - 

     И в ванне, и в бане, всегда и везде – 

     Вечная слава воде!                                        
  (К. И. Чуковский). 

Комплекс «Очень маму я люблю!» 

1. Пробуждение (1 минута) 

Подул весенний ветерочек. 

Раскрыл весенние цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись 

И прямо к солнцу потянулись. 

И в танце легком закружились 

Потом листочки опустились. 
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2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

Очень маму я люблю! 

Ей цветочки подарю – 

Разные – разные синие и красные 

Сегодня праздник -  мамин  день. 

Нам маму поздравлять не лень! 

Будь, мамочка, красивой, 

Здоровой и счастливой! 

3. Бег. (1 минута) 

4. Общеразвивающие упражнения (5 минут) 

«Стираем»             
И. п. – ноги слегка расставить, руки сжать в кулачки перед грудью. Приседать 

кулачками имитируем стирку. Вернуться в и. п. (5-6 раз). 

 «Полоскаем»      
И. п. – ноги врозь, руки опущены. Наклониться вниз, руками совершать маховые 

движения. Вернуться в и. п. продолжая движения руками (5 -6 раз). 

  «Выжимаем»    
И. п. – ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях перед собой. Наклониться 

влево - вправо руками имитируем отжим белья. Вернуться в и. п.  ( 6 раз). 

  «Сушим »         
И. п. – ноги на шири не плеч, руки на уровни груди. Подпрыгнуть руки вверх. 

Вернуться в и. п.  ( 5 -6 раз). 

 «Гладим»        
 И. п. – ноги слегка расставить, руки у груди, одна ладонь на другой. Наклониться 

вперед, прямые  руки перед собой. Вернуться в и. п. (5-6 раз) 

5.«Дыхательная гимнастика (1 минута)» 

«Нюхаем цветы» делаем глубокий вдох носом, на выдохе произнесли «а- а - ах!» 

 6. Упражнения с бросовым материалом (1 минута). 

«Соберем крышки» собираем пальцами ног крышки в корзину. 

 7. Водные процедуры (в умывальной комнате, 2 минуты) 

       Дети умываются прохладной водой, увлажняют руки до локтей, шею, а затем     
насухо растираются полотенцем. 

        Моем, моем, трубочиста, 

       Чисто, чисто, чисто, чисто! 

        Будет, будет трубочист 

       Чист, чист, чист, чист!                              
  (К. Чуковский). 

Комплекс «Животные». 

1. Пробуждение (1 минута) 

Под сосной, где много шишек, 

Сладко спит малютка – мишка. 

Мишка, глазки открывай, 

День с зарядки начинай! 

Сначала мишка потянулся, 

Выгнул спинку и прогнулся. 
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2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье»  (3 минуты) 

Зайка – трусишка по полю бежал, 

В огород забежал, морковку нашел,      
Капусту нашел, сидит, грызет. 

Иди прочь – хозяин идет! 

3. Бег (1 минута) . 

4. Общеразвивающие упражнения (5 минут). 

«Слон»         
И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки полукольцами к ушам. 1-2 – соединить 

локти 3-4 – тяжелые шаги. 5-6- наклон вперед со  звуком «у-у-у! »( 5 раз). 

«Лисички»   
И. п. – стоя ноги вместе, руки у груди. Прыжки влево, вправо на двух ногах (5раз) 

«Питон»      
 И. п. – сидя на пятках, руки на коленях. Встать на колени, прогнуться влево, 

вправо, назад и вперед. Вернуться в и. п. (5 раз). 

«Тюлень»    
И. п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги на ширине плеч. Повороты 

туловища  влево и вправо (перекаты (5 раз). 

5. Дыхательная гимнастика (1 минута) 

«Поддувалочки».                 
Дуем на поддувалочки. 

6. Раскатывание орехов между ладонями. (1 минута) . 

7. Водные процедуры. 

Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое, 

И зубной порошок, 

И густой гребешок!                                            
  (К. Чуковский). 

Комплекс «Бабочки» 

1. Пробуждение (1 минута) 

Светит солнце ярко. 

Стало жарко – жарко. 

Бабочки проснулись, 

Детки улыбнулись. 

2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты) 

Над полянкой, над цветами 

Кружит пестрый хоровод. 

Это бабочки – летуньи 

Ждали лета целый год. 

Они пыльцу с цветов собрали. 

Нектар попили, полетали, 

Под лепесточки спать легли 

До самой утренней зари. 

3. Бег (1 минута)                                
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4. Общеразвивающие упражнения (5 минут) 

«Бабочки»                 
И. п. – ноги слегка расставлены руки к плечам. Соединяем локти перед собой, 

возвращаемся  в  и. п. (5-6 раз). 

«Бабочка готовится к полету».     
И. п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед. Прямые руки 

отвести назад. Вернуться в и. п. (5-6 раз). 

«Бабочка отрывается от земли».    
И. п. – ноги слегка расставлены, руки в стороны. Подпрыгивать, одновременно 

делать махи руками (5-6 раз) . 

«Перелетаем с цветка на цветок»     
Короткие перебежки с остановкой по сигналу на счет 3, не забывая махать 

крылышками  (6 перебежек). 

5. Дыхательные упражнения (1 минута). 

Нюхаем цветы. Делаем вдох носом, выдох ртом. 

6. Раскатывание каштанов между ладонями и пальцами (1 минута). 

7. Водные процедуры (2 минуты). 
 

Приложение №2 

Картотека дыхательной гимнастики для детей 4 – 5 лет. 

Комплекс №1 

1. «Послушаем своё дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам – состояние организма. 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (как удобно в данный момент). Мышцы туловища 

расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют: 

 куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

 какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи или все части – волнообразно); 

 какое дыхание: поверхностное (лёгкое) или глубокое; 

 какова частота дыхания: часто происходит вдох – выдох или спокойно с 

определённым интервалом (автоматической паузой); 

 тихое, неслышное дыхание или шумное. 

2. «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 

нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, 

концентрировать на нём внимание с целью контроля за расслаблением своего 

организма и психики. 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (это зависит от предыдущей физической нагрузки). Если 

сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос.  
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Когда грудная клетка начнёт расширяться, прекратить вдох и сделать паузу, 

кто сколько сможет. Затем плавный выдох через нос. Повторить 5-10 раз. 

Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу 

ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 

3. «Подыши одной ноздрёй» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и 

верхних дыхательных путей. 

И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрёй 

делать тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, среднее, верхнее 

дыхание). 

2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки – через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным опорожнением лёгких и подтягиванием 

диафрагмы максимально вверх, чтобы в животе образовалось «ямка». 

3-4. То же другими ноздрями. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной ноздрёй 

сделать вдох – выдох (сначала той ноздрёй, которой легче дышать, затем другой). 

Повторить по 6-10 дыхательных движений каждой ноздрёй отдельно. Начинать со 

спокойного и переходить на глубокое дыхание. 

4. «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять 

вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание на нижнем дыхании. 

И.и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, глаза 

закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём лежат обе 

ладони. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пупок как 

бы опускается. 

1. Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – живот медленно 

поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

2. Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается к спине. 

Повторить 4-10 раз. 

5. «Воздушный шар в грудной клетке» (среднее,  рёберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межрёберные мышцы, концентрировать своё 

внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов лёгких. 

И.п.: лёжа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть рёбер и 

сконцентрировать на них внимание. 

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками рёбра грудной клетки. 

1. Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание грудной 

клетки и медленно освобождают зажим. 

2. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в 

нижней части рёбер. 

Повторить 6-10 раз. 

Примечание. Мышцы живота и плечевого пояса остаются неподвижными.  
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В начальной фазе обучения необходимо помогать детям слегка сжимать и 

разжимать на выдохе и вдохе нижнюю часть рёбер грудной клетки. 

6. «Воздушный шар поднимается вверх» (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, 

обеспечивая вентиляцию верхних отделов лёгких. 

И.п.: лёжа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и опусканием 

ключиц и плечей. 

Повторить 4-8 раз. 

7. «Ветер» (очистительное полное дыхание). 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, 

осуществлять вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И.п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох носом, 

втягивая в себя живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) 

лёгкие, но и помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. Поэтому 

рекомендуется проводить его после физической нагрузки как можно чаще. 

8. «Радуга, обними меня» 

Цель: та же. 

И.п.: стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки снова направить вперёд, 

затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна рука идёт под 

мышку, другая на плечо. 

Повторить 3-4 раза. 

9. Повторить 3-5 раз упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

                                            
Комплекс №2 

Цель данного комплекса: укреплять носоглотку, верхние дыхательные пути и 

лёгкие с напряжением тонуса определённых групп мышц. 

Все упражнения комплекса выполняются стоя или в движении. 

1. «Подыши одной ноздрёй». 

Повторить упражнение «Подыши одной ноздрёй» из комплекса №1, но с 

меньшей дозировкой. 

2. «Ёжик». 

Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц всей 

носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напрягается).  
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Выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 

3. «Губы «трубкой». 

    1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные 

        мышцы. 

2. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 

    лёгкие до отказа. 

3. Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

4. Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и 

    выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. 

Повторить 4-6 раз 

4. «Ушки». 

Покачивая головой вправо – влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 

неподвижными, но при наклоне головы вправо – влево уши как можно ближе к 

плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи 

выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. 

Повторить 4-5 раз. 

5. «Пускаем мыльные пузыри». 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы 

    носоглотки. 

2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как 

    бы пуская мыльные пузыри. 

3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы 

    носоглотки. 

4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 

6. «Язык «трубкой». 

1. Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык 

    высунуть и тоже сложить «трубкой». 

2. Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все 

    лёгкие, раздувая живот и рёбра грудной клетки. 

3. Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы 

    подбородок коснулся груди. Пауза – 3-5 секунд.  4. Поднять голову и 

спокойно выдохнуть воздух через нос. Повторить 4-8 раз. 

7. «Насос». 

1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 

2. Выполнять наклоны вперёд – вниз и при каждом пружинистом 

    наклоне делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как 

    при накачивании шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и 

    вдохов). 

3. Выдох произвольный. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторит 3 раза упражнение, затем наклоны вперёд – назад 

(большой маятник), делая при этом вдох – выдох. Руки при наклоне вперёд 

свободно тянуть к полу, а при наклоне назад поднимать к плечам. 
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При каждом вдохе напрягаются мышцы носоглотки. 

Повторить 3-5 раз. 

8. «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса №1, 

но с меньшей дозировкой. 

                      
Комплекс №3 

Цель данного комплекса: укреплять мышечный тонус всей дыхательной 

системы. 

Проводится в игровой форме. 

1. «Ветер на планете». 

Повторить упражнение «Насос» из комплекса №2. 

2. «Планета «Сат – Нам» - отзовись!» (йоговское дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышечный тонус всего туловища и всей 

 дыхательной мускулатуры. 

И.п.: сидя ягодицами на пятках, носки вытянуты, стопы соединены, спина 

выпрямлена, руки подняты над головой, пальцы рук, кроме указательных, 

переплетены, а указательные пальцы соединены и выпрямлены вверх, как стрела. 

После слов «Планета, отзовись!» дети начинают петь «Сат – Нам». 

Повторить 3-5 раз. 

Примечание. «Сат» произносить резко, как свист, поджимая живот к 

позвоночному столбу – это резкий выдох. «Нам» произносить мягко, расслабляя 

мышцы живота – это небольшой вдох. 

Цикл дыхания: выдох «Сат» - пауза – вдох «Нам». С произнесением «сат» 

напрягаются мышцы туловища: ноги, ягодицы, живот, грудь, плечи, руки, пальцы 

рук и ног, мышцы лица и шеи; «нам» - всё расслабляется. 

Упражнение выполняется в медленном темпе. После того как дети 8-10 раз 

произнесут «Сат – Нам», взрослый говорит: «Позывные принял! 

3. «На планете дышится тихо, спокойно и плавно». 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса №1, 

но с меньшей дозировкой с целью расслабления мышечного тонуса. 

4. «Инопланетяне». 

Цель: та же, что и в упражнениях «Дышим тихо, спокойно и плавно», 

«Планета «Сат – Нам» - отзовись!». 

Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на выдохе. 

И.п.: 3-4 раза из положения лёжа на спине, 3-4 раза стоя. 

Упражнение выполняется под словесное сопровождение, например: 

«Инопланетяне просыпаются, напрягаются». 

1. Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в себя живот, 

    грудную клетку. 

2. Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя полностью лёгкие. 

3. Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно проговаривая 

    «Я сильный (ая)». 

4. Спокойно выдохнуть воздух через нос с расслаблением мышц.                     
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Дыхательные имитационные упражнения 
1. «Трубач». 

Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх ко рту. Медленный 

выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-ф». 

Повторить 4-5 раз. 

2. «Каша кипит». 

Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на груди. Выпячивая 

живот и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и втягивая живот – выдох. При 

выдохе громкое произношение звука «ш-ш-ш». 

Повторить 1-5 раз. 

3. «На турнике». 

Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих руках перед собой. 

Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, палку опустить назад на лопатки – 
длинный выдох с произношением звука «ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза. 

4. «Партизаны». 

Стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба высоко поднимая колени. На 2 шага – 
вдох, на 6-8 шагов – выдох с произвольным произношением слова «ти-ш-ш-е». 

Повторять 1,5 мин. 

5. «Семафор». 

Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в стороны и медленное их 

опускание вниз с длительным выдохом и произношением звука «с-с-с». 

Повторить 3-4 раза. 

6. «Регулировщик». 

Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук с удлинённым 

выдохом и произношением звука «р-р-р». 

Повторить 4-5 раз. 

7. «Летят мячи». 

Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд, произнести 

при выдохе длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

8. «Лыжник». 

Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением зука «м-м-м». 

Повторять 1,5-2 мин. 

9. «Маятник». 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на уровне 

нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, вправо и влево. При 

наклоне в стороны – вдох с произношением  звука «ту-у-у-у-х-х». 

Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

10. «Гуси летят». 

Медленная ходьба по залу. На вдох – руки поднимать в стороны. На выдох – 
опускать вниз с произнесением длительного звука «гу-у-у». 

Повторять 1-2 мин. 
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Приложение №3 

Картотека подвижных игр для детей 4-5 лет. 

«Зайка серый умывается…» (прыжки) 
Задачи: Упражнять в прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. Учить 

соотносить действия со словами. 
Материал: Маска зайки. 
Ход игры: Все становятся в круг, выбирается зайка, он становится в центр круга. 
Дети, образующие круг говорят: 
Зайка серый умывается.  
Вымыл хвостик,  
Видно, в гости собирается,  
Вымыл ухо, вымыл носик, вытер сухо! 
Зайка проделывает все движения, соответствующие тексту. Затем он подпрыгивает 

на двух ногах, продвигаясь (идёт в гости) к кому-нибудь из стоящих в кругу. Тот 

становится на место зайки. 
«Мяч через сетку» (бросание и ловля мяча) 
Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча через сетку двумя 

руками снизу и из-за головы. 
Материал: Мячи и сетка. 
Ход игры: На расстоянии 1м от сетки на линии с обеих сторон стоят группки детей 

напротив друг друга. По сигналу воспитателя: «Начинай!» - ребёнок бросает мяч 

через сетку ребёнку, стоящему напротив. Тот, поймав мяч, перебрасывает его 

стоящему рядом и т. д. Когда мяч дойдёт до последнего играющего, воспитатель 

отмечает какие ошибки были сделаны группами играющих. 
«Найди где спрятано» (ориентировка в пространстве) 
Задачи: Учить ориентироваться в комнате или на участке, выполнять действия по 

сигналу. 
Материал: Любой предмет, который можно спрятать. 
Ход игры: Дети стоят вдоль стены. Воспитатель показывает им предмет и говорит, 

что спрячет его. Воспитатель предлагает детям отвернуться к стене. Убедившись, 

что никто из детей не смотрит, прячет предмет, после чего говорит: «Пора!». Дети 

начинают искать предмет. 
«У медведя во бору» (Бег) 
Задачи: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции (убегать и ловить). 
Материал: Грибы, ягоды, корзинки, маска медведя. 
Ход игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом детей на 

другой. Дети идут в лес гулять и выполняют движения соответственно стиху, 

который произносят хором: У медведя во бору,  
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит 
И на нас рычит. 
Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием встаёт и 

ловит детей, они бегут домой. 
« Найди и промолчи» (ориентировка в пространстве) 
Задачи: Учить ориентироваться в зале. Воспитывать выдержку, смекалку. 
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Материал: Любой предмет, который можно спрятать. 
Ход игры: Детям воспитатель показывает предмет, и после того как они закрыли 

глаза, он прячет его. Потом предлагает поискать, но только не брать, а сказать на 

ушко, где он спрятан. Кто нашёл первый тот и ведущий в следующей игре 
«Самолёты»  (бег) 
Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык 

построения в колонну. Упражнять в беге.  
Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые 

отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на самолетах. Они 

готовятся к полету. По сигналу воспитателя «К полету готовься!» дети кружат 

согнутыми в локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети 

поднимают руки в стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По 

сигналу воспитателя «На посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, 

строятся в колонны и опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая 

колонна построилась первой. 
Правила:  
Играющие должны вылетать после сигнала воспитателя «Летите!». 
По сигналу воспитателя «На посадку!» - играющие должны возвратиться в свои 

колонны, на те места, где выложен их знак (поставлен флажок). 
Варианты: Пока самолеты летают, поменять местами флажки, унести на 

противоположную сторону. Менять ведущих в колоннах. 
 «Цветные автомобили» (бег) 
Задачи: Развивать у детей внимание, умение различать цвета и действовать по 

зрительному сигналу. Упражнять детей в беге, ходьбе. 
Описание: Дети сидят вдоль стены, они автомобили. Каждому дается флажок 

какого – либо цвета. Воспитатель стоит лицом к играющим, в центре. В руке – 3 
цветных флажка, по цветам светофора. Поднимает флажок, дети, имеющие флажок 

этого цвета бегут по площадке в любом направлении, на ходу они гудят, подражая 

автомобилю. Когда воспитатель опустит флажок, дети останавливаются, и по 
сигналу «Автомобили возвращаются!» - направляются шагом в свой гараж. Затем 

воспитатель поднимает флажок другого цвета, но может поднять и 2 , и все 3 

флажка вместе, тогда все машины выезжают из гаража. 
Правила: Выезжать из гаражей можно только по сигналу воспитателя, 

возвращаться в гараж тоже по сигналу. Если флажок опущен, автомобили не 

двигаются. 
Варианты: Разложить по углам ориентиры разного цвета. На сигнал «Автомобили 

выезжают», в это время поменять местами ориентиры. Предложить детям 

вспомнить разные марки автомобилей. 
 «Лиса в курятнике» (прыжки) 
Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по сигналу, 

упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в глубину. 
Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В курятнике на 

насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на скамейках. На другой 

стороне площадки находится нора лисы. Все остальное место – двор. Один из 

играющих назначается лисой, остальные куры – они ходят и бегают по двору, 

клюют зерна, хлопают крыльями.  
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По сигналу «Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса 

старается утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою 

нору. Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется.  
Правила:  
Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 
Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку.  
 «Птички и кошка» (бег) 
Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 
Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. 

Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. Это кошка. 

Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за 

зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 

вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается пойманным и идет на 

середину круга. Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка.  
Правила:  
Кошка ловит птичек только в кругу. 
Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 
Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну кошку. 
«Зайцы и волк» (прыжки) 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в 

беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 
Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают зайцев. 

На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, камушками, из 

которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы стоят на своих 

местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в овраге. 

Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. 

Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из кружков и 

разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк 

выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы 

убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. Пойманных 

зайцев волк отводит себе в овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, 

выбирается другой волк.  
Правила:  
Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  
Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 
Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На пути 

поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 
«Лошадки» (бег) 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, согласовывать движения 

друг с другом, упражнять в беге, ходьбе. 
Описание: Дети делятся на 2 равные группы. Одна группа изображает конюхов, 

другая – лошадей. На одной стороне отчерчивается конюшня.  
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На другой – помещение для конюхов, между ними луг. Воспитатель 

говорит: «Конюхи, вставайте скорей, запрягайте лошадей!». Конюхи с вожжами 

в руках, бегут к конюшне и запрягают лошадей. Когда все лошади запряжены, они 

выстраиваются друг за другом и по указанию воспитателя идут шагом или бегут. По 

слову воспитателя «Приехали!» конюхи останавливают лошадей. Воспитатель 

говорит «Идите отдыхать!». Конюхи распрягают лошадей и отпускают их пастись 

на луг. Сами возвращаются на свои места отдохнуть. Лошади спокойно ходят по 

площадке, пасутся, щиплют траву. По сигналу воспитателя «Конюхи, запрягайте 

лошадей!» конюх ловит свою лошадь, которая убегает от него. Когда все лошади 

пойманы и запряжены, все выстраиваются друг за другом. После 2-3 повторений 

воспитатель говорит: «Отведите лошадей в конюшню!». Конюхи отводят лошадей 

в конюшню, распрягают их и отдают вожжи воспитателю. 
Правила: Играющие меняют движения по сигналу воспитателя. По сигналу «Идите 

отдыхать» - конюхи возвращаются на места. 
Варианты: Включить ходьбу по мостику – доске, положенной горизонтально или 

наклонно, предложить разные цели поездки. 
 «Найди себе пару» (бег) 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, 

быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании цветов. Развивать 

инициативу, сообразительность. 
Описание: Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному 

флажку. По сигналу воспитателя – дети разбегаются по площадке. По другому 

сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие флажки одинакового 

цвета, находят себе пару, каждая пара, используя флажки, делает ту или иную 

фигуру. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. 

Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, быстро пару выбирай!».  
Правила:  
Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 
Каждый раз играющие должны иметь пару. 
Варианты: Вместо флажков использовать платочки. Чтобы дети не бегали парами, 

ввести ограничитель – узкую дорожку, перепрыгнуть через ручеек. 
«Кегли» (катание шара) 
Задачи: Учить детей основным правилам игры. Упражняться в сильном и резком 

катание шара в кегли правой рукой. Развивать глазомер. 
Материал: Кегли, шары. 
Ход игры: Кегли ставят с интервалом 10-15 см. друг от друга. Дети прокатывают 

по одному шару с расстояния 1-1,5 м 
«Перелёт птиц» (лазание) 
Задачи: Развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 
Материал: Гимнастические лестницы, маски птиц. 
Ход игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце зала 

вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - 
птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря!» - птицы летят на вышку – 
скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», - птицы снова 

летят. 
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«Пастух и стадо» 
Задачи: Закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в ползание на 

четвереньках по залу. 
Материал: Для пастуха шапку, хлыст и рожок. 
Ход игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изображают стадо 

(коров, телят, овец). Воспитатель произносит слова: 
Рано-рано поутру А коровки в лад ему 
Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». Затянули: «Му-му-му». 
Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на 

условленную лужайку), все бродят по ней. Через некоторое время пастух щёлкает 

кнутом, гонит стадо домой. 
«Бездомный заяц». (бег) 
Задачи: Учить детей действовать по сигналу. Развивать внимание, смекалку. 
Дети-зайцы делают из скакалок, сложенных кольцом, домики. По сигналу 

воспитателя зайцы выбегают из домиков, скачут друг за другом, прыгают на 

одной ноге. Зайцы спешат занять любой домик, но одному домика не хватает. Он 

становится «бездомным зайцем». Теперь он выступает в роли ведущего, произнося: 
 Зайцы в поле побежали,  
По полянке поскакали 
Дети выбегают и резвятся на площадке. Игра продолжается. 
«Подбрось-поймай» (игра с бросанием и ловлей мяча) 
Задачи: Учить детей соревноваться. Упражнять в бросании мяча двумя руками 

снизу вверх и ловить его. 
Ход игры: Дети свободно располагаются в помещении или на площадке, каждый в 

руках держит мяч. По сигналу воспитателя: «Начинай!» дети подбрасывают мяч 

вверх и ловят его. Каждый считает, сколько раз сумеет поймать мяч и не уронить 

его. 
Указания. Детей можно разделить на пары. Одни подбрасывают и ловят мячи, а 

другие считают или все становятся в круг, а один или двое из играющих выходят в 

середину круга и подбрасывают мяч. Все наблюдают за правильностью выполнения 

задания. Можно ввести и элемент соревнования: кто подбросит и поймает мяч 

большее число раз? Можно включить и такие упражнения: подбросив мяч вверх, 

подождать, пока он ударится о землю, а затем уже поймать; ударить мячом о землю 

и поймать его; подбросить мяч повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; 

подбросить мяч, быстро повернуться кругом и после отскока мяча от земли поймать 

его. 
«Котята и щенята» (с прыжками) 
Задачи: Игру можно проводить в комнате, где есть гимнастическая стенка, или на 

участке. 
Ход игры: Играющих делят на две группы. Дети одной группы изображают котят, 

другие- щенят.  
Котята находятся около гимнастической стенки, щенята- на другой стороне 

комнаты ( в будках за скамейками, за лесенкой, поставленной на ребро) 
Воспитатель предлагает котятам побегать легко, мягко. На слова воспитателя 

«ЩЕНЯТА» вторая группа детей перелезают через скамейки.  
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Они на четвереньках бегут за котятами и лают «ав-ав-ав-ав!». 
Котята мяукая, быстро влезают на гимнастическую стенку. Воспитатель всё время 

находится рядом. 
Щенята возвращаются в свои домики, игра возобновляется. 
«Кто ушел?»  (на ориентировку в пространстве, внимание) 
Задачи: Учить детей ориентироваться в помещении группы и на участке. Развивать 

память, внимание. 
Ход игры: Дети стоят по кругу или полукругом. Воспитатель предлагает одному из 

играющих запомнить стоящих с ним рядом детей (5—6), а затем выйти из комнаты 

или отвернуться и закрыть глаза. Один из детей прячется. Потом воспитатель 

говорит: «Отгадай, кто ушел?». Если ребенок угадает, то выбирает кого-нибудь 

вместо себя. Если не отгадает, то снова отворачивается и закрывает глаза, а тот, кто 

прятался, становится на свое место. Отгадывающий должен его назвать. Игра 

повторяется 4-5 раз. 
«Ловишки» (бег) 
Задачи: Учить бегу в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 
Ход игры: Дети произвольно располагаются на площадке. Ведущий — ловишка, 

назначенный воспитателем или выбранный играющими, становится на середине 

площадки. Воспитатель говорит: «Раз, два, три — лови!» По этому сигналу все дети 

разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который старается догнать 

одного из играющих и коснуться его рукой (запятнать). Тот, кого ловишка коснулся 

рукой, отходит в сторону. Игра заканчивается, когда ловишка поймает 3—4 
играющих. Затем выбирается новый ловишка. Игра повторяется 4—5 раз. 
Указания. Для того чтобы дети лучше ориентировались, ловишке можно выдавать 

какой-либо отличительный знак — повязать на руку ленточку, приколоть бант, 

надеть шапочку с султанчиком и т. п. Если ловишка оказался неловким и долгое 

время никого не может поймать, воспитатель останавливает игру и назначает 

другого водящего. 
Подвижная игра «Повар и котята» 
Цель: упражнять детей в различных видах ходьбы или бега, развитие быстроты 

реакции, сноровки, умения ориентироваться на слово. 
Описание игры: По считалке выбирается повар, который охраняет лежащие в 

обруче предметы – «сосиски». Повар разгуливает внутри обруча, шнура – «кухни». 

Дети - котята идут по кругу, выполняя различные виды ходьбы, бега, произнося 

текст: 
Плачут киски в коридоре, 
У котят большое горе: 
Хитрый повар бедным кискам 
Не дает схватить сосиски. 
С последним словом «котята» забегают на «кухню», стремясь схватить сосиску. 

Повар пытается осалить вбежавших игроков. Осаленные игроки выбывают из игры. 

Игра продолжается до тех пор, пока все сосиски не будут украдены у повара. 

Выигравший котенок становится поваром. 
Нельзя раньше времени забегать в круг. Повару не разрешается хватать котят, 

только салить, ему не разрешается выходить за пределы круга. Запрещено брать 

одновременно 2 и более предмета. 
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Подвижная игра «Воевода» 
Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении 

согласовывать движение со словом, развивать внимание, ловкость. 
Описание игры: Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, 

произнося: 
-Катится яблоко в круг хоровода, 
-Кто его поднял, тот воевода… 
Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он говорит: 
-Я сегодня воевода. 
-Я бегу из хоровода. 
Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором говорят: 
Раз, два, не воронь 
И беги как огонь! 
Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше напарника 

схватить мяч. Тот, кто первым добежал и схватил мяч, катит его по кругу. Игра 

продолжается. 
Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему игроку. Нельзя 

мешать игроку, бегущему за кругом. Выиграл тот, кто первым коснулся мяча. 
Подвижная игра «Перелёт птиц» 
Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 
Описание игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце зала 

вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы улетают! » - 
птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря! » - птицы летят на вышку – 
скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», - птицы снова 

летят. 
Подвижная игра «Пастух и стадо» 
Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в ползание на 

четвереньках по залу. 
Описание игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изображают стадо 

(коров, телят, овец). Воспитатель произносит слова: 
Рано-рано поутру 
Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». 
А коровки в лад ему 
Затянули: «Му-му-му». 
Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на 

условленную лужайку, все бродят по ней. Через некоторое время пастух щёлкает 

кнутом, гонит стадо домой. 
Подвижная игра «Мышеловка» 
Цель: развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, 

ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. 
Описание игры: играющие делятся на две неравные команды, большая образует 

круг – «мышеловку», остальные – мыши. Слова: 
Ах, как мыши надоели, 
Все погрызли, все поели. 
Берегитесь же плутовки, 
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Доберемся мы до вас. 
Вот расставим мышеловки, 
Переловим всех сейчас! 
Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в круг и 

мышеловка увеличивается. 
Подвижная игра «Гори, гори ясно! » 
Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. Упражнять в 

быстром беге. 
Описание игры: 
играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов 

проводится линия. «Ловящий» становится на эту линию. Все говорят: 
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. 
Глянь на небо- Птички летят, 
Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги! 
После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны (один 

слева, другой – справа, стремясь схватить за руки впереди ловящего, который 

старается поймать одного из пары раньше, чем дети успеют встретиться и 

соединить руки. Если ловящему это удается сделать, то он образует пару и 

становится впереди колонны, а оставшийся – ловящий. 
Подвижная игра «Ловишки из круга» 
Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. Упражнять в 

ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в построении в круг 
Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга, 

на руке повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят: 
Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать 
Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови! 
Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит в сторону. 

Игра продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей. Продолжительность 5-7 
минут. 
Подвижная игра «Волк во рву» 
Цель: развивать смелость и ловкость, умение действовать по сигналу. Упражнять в 

прыжках в длину с разбегу. 
Описание игры: на площадке проводятся две параллельные прямые на расстоянии 

80 – 100 см – «ров». По краям площадки очерчивается «дом коз». Воспитатель 

назначает одного играющего «волком», остальные – «козы». Все козы 

располагаются на одной стороне площадки. Волк становиться в ров. По сигналу 

воспитателя «волк во рву» козы бегут на противоположную сторону площадки, 

перепрыгивая через ров, а волк - старается их поймать (коснуться). Пойманных 

отводит в угол рва. Продолжительность игры 5-7 минут. 
Подвижная игра «Бездомный заяц» 
Цель: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром беге 
Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. 

Остальные играющие – зайцы чертят себе кружочки – «свой домик». Бездомный 

заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав в 

любой кружок; тогда заяц, стоявший в кружке – становится бездомным зайцем. 

Если охотник поймает, то меняются ролями. Продолжительность игры 5-7 минут 
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Подвижная игра «Совушка» 
Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выполнять 

движения по сигналу. Упражнять детей в беге. 
Описание игры: на расстоянии 80 – 100 см проводятся две прямые – это «ров». На 

расстоянии одного – двух шагов от границы очерчивается «дом козы». Все козы 

располагаются на одной стороне площадки. Волк становится в ров. По сигналу 

«волк во рву» козы бегут на противоположную сторону, перепрыгивая ров, а волк в 
это время ловит коз. Пойманных отводит в угол рва. Продолжительность 6-8 минут. 
Подвижная игра «Пожарные на ученье» 
Цель: развивать у детей чувство коллективизма, умение выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в лазании и в построении в колонну. 
Описание игры: дети строятся лицом к гимнастической стенке на расстоянии 5 – 6 
шагов в 3 – 4 колонны. Против каждой колонны на одной и той же высоте 

подвешивается колокольчик. По сигналу «1, 2, 3 – беги» дети, стоящие первыми, 

бегут к стенке, влезают и звонят в колокольчик. Затем спускаются и становятся в 

конец своей колонны. Повторить игру 6-8 раз. 

Бросание,  ловля мяча 
ПОДБРОСЬ – ПОЙМАЙ  

Задачи: Упражнять в бросании мяча двумя руками снизу вверх и ловить его. 
Описание: Дети свободно располагаются в помещении или на площадке, каждый в 

руках держит мяч. По сигналу воспитателя: «Начинай!» дети подбрасывают мяч 

вверх и ловят его. Каждый считает, сколько раз сумеет поймать мяч и не уронить 

его. 
Правила: Дети подбрасывают и ловят мячи, а другие считают или все становятся в 

круг, а один или двое из играющих выходят в середину круга и подбрасывают мяч. 

Все наблюдают за правильностью выполнения задания.  
Варианты: Можно включить и такие упражнения: подбросив мяч вверх, 

подождать, пока он ударится о землю, а затем уже поймать; ударить мячом о землю 

и поймать его; подбросить мяч повыше, хлопнуть в ладоши, поймать мяч; 

подбросить мяч, быстро повернуться кругом и после отскока мяча от земли поймать 

его. 
Подвижная игра (бег) 
КОШКА И МЫШКА 

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, сохраняя 

форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 
Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии вытянутых 

рук, и берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот проход – называется 

воротами. Двое играющих, находятся за кругом, изображают мышку и кошку. 

Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за ней, стараясь поймать ее. Мышка 

может вбегать в круг через ворота и подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – 
только в ворота. Дети идут по кругу и говорят: «Ходит Васька серенький, хвост 

пушистый – беленький. Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, 

песенки поет. Дом неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек 

ждет». После слов кошка начинает ловить мышку.  
Правила: Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки.  
Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  
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Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 
Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить 

количество кошек 
Средняя группа Бег 
ГДЕ ПОЗВОНИЛИ 

Задачи: Развивать у детей слух, внимание и выдержку.  
Описание: Дети сидят по кругу или вдоль стены. Один из играющих по 

назначению воспитателя становится в центре круга или перед сидящими. По 

сигналу воспитателя он закрывает глаза. Воспитатель дает кому-нибудь из детей 

звоночек и предлагает позвонить. Ребенок, находящийся в центре круга, должен не 

открывая глаз, указать рукой направление, откуда доносится звук. Если он укажет 

правильно, воспитатель говорит «Пора!», играющий открывает глаза. А тот, кто 

позвонил – поднимает и показывает звонок. Если водящий ошибся, он снова 

закрывает глаза и отгадывает еще раз.  Затем воспитатель назначает другого 

водящего. 
Правила: Водящий открывает глаза только после слова воспитателя «Пора!» 
Варианты: Раскрутить водящего; вместо звоночка ввести дудочку или другой 

музыкальный инструмент 
Средняя группа Бег 
БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ 

Задачи: Развитие ловкости и координации движения, выполнять движения по 

сигналу. 
Описание:  по кругу на полу разложены обручи по количеству детей. Дети стоят 

каждый в своем обруче-домике. По звуку бубна дети выходят из обручей и бегут по 

кругу друг за другом (в это время один обруч убирается). Как только бубен 

замолкает, дети должны занять свободный домик. Кому не хватило обруча, 

выбывает из игры. После того, как убрали 3-4 обруча, игра повторяется. 
Правила: действовать нужно только по сигналу. Бежать спокойно, соблюдать 

расстояние. 
Варианты: Убирать несколько обручей за один раз. 

Средняя группа Бросание мяча 
МЯЧ ЧЕРЕЗ СЕТКУ 

Задачи: Развивать у  детей умение соревноваться. Упражнять в бросании мяча 

через сетку двумя руками снизу и из-за головы. 
Описание: На расстоянии 1м от сетки на линии с обеих сторон стоят группы детей 

напротив друг друга. По сигналу воспитателя: «Начинай!» - ребёнок бросает мяч 

через сетку ребёнку, стоящему напротив. Тот, поймав мяч, перебрасывает его 

стоящему рядом и т. д. Когда мяч дойдёт до последнего играющего, воспитатель 

отмечает какие ошибки были сделаны группами играющих. 
Варианты: Все дети одной из групп получают мячи и перебрасывают их стоящим 

напротив 
Подвижная игра 

ПОПАДИ МЕШОЧКОМ В КРУГ 
Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в метании 

правой и левой рукой. 
Описание: Дети стоят по кругу.  
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В центре круга выложен из веревки кружок, концы веревки связаны, круг можно 

начертить. Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 шагов от 

круга. В руках мешочки с песком. По слову воспитателя «Бросай!», все бросают 

свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки!» - говорит воспитатель. Дети 

поднимают мешочки, становятся на место. Воспитатель отмечает, чей мешочек не 

попал в круг, игра продолжается. Дети бросают другой рукой. 
Правила: Бросать мешочек нужно по слову воспитателя «Бросай!» 
Поднимать по сигналу «Поднимите!». 
Варианты: Вместо мешочков бросать шишки; разделить детей на подгруппы, 

каждая бросает в свой круг; увеличить расстояние. 
Средняя группа Бег  

Русская народная игра  
ГУСИ-ЛЕБЕДИ 

Задачи: упражнять в беге с увертыванием.  
Описание: Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные — гуси-лебеди. 

На одной стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой — 
живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой травки 

пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое время хозяин 

зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и гусями: 
—   Гуси-гуси!—   Га-га-га. 
—   Есть хотите?—     Да, да, да. 
—   Гуси-лебеди! Домой!—   Серый волк под горой! 
—   Что он там делает 
—     Рябчиков щиплет. 
—   Ну, бегите же домой! 
Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из игры. Игра 

кончается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся гусь, самый 

ловкий и быстрый, становится волком. 
Правила: Гуси должны «лететь» по всей площадке. Волк может ловить их только  
после  слов:   «Ну,  бегите  же  домой!» 

Средняя группа Бег  
Русская народная игра  

МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА 
Задачи: Развитие ловкости и координации движения, выполнять движения по 

сигналу. 
Описание: Количество играющих  (все дети). Место - зал, площадка. Перед игрой, 

чертят две параллельные линии - "дома". В центре становится водящий, остальные 

играющие располагаются за линией одного из "домов". По сигналу воспитателя 

дети говорят:  
Мы весёлые ребята,  
Любим бегать и играть.  
Но попробуй нас догнать!  
После слова "догнать" играющие бегут в противоположный "дом". Водящий 

пытается догнать их, и коснуться их рукой. Дети до которых дотронулся водящий 

отходят в сторону. После этого игру повторяют. Водящих следует менять через 3-4 
пробежки. Вместе со сменой водящих в игру входят. 
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Правила: Перебегать можно только после слов "поймать". Нельзя забегать обратно 

в дом.  Ловить пробегающих можно только до противоположного "дома". 
  

Средняя группа Бег, бросание мяча 
Русская народная игра 

МЯЧИК КВЕРХУ 
Задачи: Развивать у  детей умение соревноваться, упражнять в бросании мяча 

двумя руками снизу вверх и ловить его, Учить соотносить действия со словами. 
Описание: Дети встают в круг, водящий идет в его середину и бросает мяч со 

словами: «Мячик кверху!» Играющие в это время стараются как можно дальше 

отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит: «Стой!» Все должны 

остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч в того, кто стоит ближе всех 

к нему. Играющий в которого попал водящий становится водящим. Если же 

водящий промахнулся, то остается им вновь и игра продолжается. 
Правила: Водящий бросает мяч как можно выше и только после слов: «Мячик 

кверху!». Водящему разрешается ловить мяч и с одного отскока от земли. Если кто-
то из играющих после слов «Стой!» продолжал двигаться, то он должен сделать три 

шага в сторону водящего. Убегая от водящего, дети не должны прятаться за 

постройки или деревья. 
Приложение №4 

Картотека игрового самомассажа в стихах для детей 4-5 лет. 

 

Массаж рук «Гусь». 
Слова 

Действие 
Где ладошка? Тут? 
Тут! 
Показать правую ладошку. 
На ладошке пруд? 
Пруд! 
Круговые движения левым указательным пальцем по ладони. 
Палец большой – гусь молодой. 
Указательный – поймал, 
Средний – гуся ощипал, 
Безымянный – суп варил, 
А мизинец – печь топил. 
Поочерёдно массировать круговыми движениями каждый палец. 
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Полетел гусь в рот. 
А оттуда в живот! 
Вот! 
Махи кистями рук. 
Двумя ладонями погладить живот. 
 
 

Массаж лица «Летели утки». 
Слова 

Действие 
Летели утки 
Над лесной опушкой. 
Лёгкими движениями провести пальцами по лбу 6 раз 
Задели ели 
Самую макушку. 
Так же легко провести 6 раз по щекам 

 
И долго елка 
Ветками качала. 
Указательными пальцами массировать крылья носа 
А не начать ли нам массаж сначала? 
Повторить 
 
 

Массаж ног «Божья коровка». 
Слова 

Действие 
Божьей коровки папа идёт. 

 
Сидя, гладить ноги с верху до низу 
Следом за папой мама идёт. 
Разминать их. 
За мамой следом детишки идут. 
Похлопать их ладошками 
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Следом за ними малышки бредут. 
«Шагать» пальчиками 
Красные юбочки носят они, 
Поколачиваем кулачками 
Юбочки с чёрными точечками. 
Постукиваем пальчиками 
На солнышко они похожи, 
Встречают дружно новый день. 
Поднять руки вверх, скрестить, раздвинуть пальцы. 
А если будет жарко им, 
То прячутся все вместе в тень. 
Погладить ноги ладонями, спрятать руки. 
 
 

Массаж тела «Пироги». 
Слова 

Действие 
За стеклянными дверями 
Стоит мишка с пирогами. 

 
Хлопки по левой руке от кисти к плечу. 
Хлопки по правой руке так же. 
Здравствуй мишенька – дружок. 
Сколько стоит пирожок? 
Хлопки по груди. 
Хлопки по бокам. 
Пирожок – то стоит три, 
А лепить их будешь ты! 
Хлопки по ногам сверху вниз. 
Напекли мы пирогов 
К празднику и стол готов! 
Поглаживание в той же последовательности. 
 
 

Массаж биологически активных зон «Борода». 
Слова 

Действие 
Да-да-да, да-да-да 
Есть у деда борода. 
Потереть ладони друг о друга. 
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Де-де-де, де-де-де 
Есть сединки в бороде. 
Провести руками от затылка до ямки. 
Ду-ду-ду, ду-ду-ду 
Расчеши-ка бороду. 
Большими пальцами провести по шее от подбородка. 
Да-да-да, да-да-да 
Надоела борода. 
Сжав кулачки, косточками указательных пальцев растереть крылья носа. 
Ду-ду-ду, ду-ду-ду 
Сбреем деду бороду. 
Положить три пальца на лоб и погладить. 
Ды-ды-ды, ды-ды-ды 
Нету больше бороды. 
Указательный и средний палец положить перед и за ухом и растереть. 
 

Массаж тела «Жарче». 
Слова 

Действие 
Жарче, дырчатая тучка 
Поливай водичкой ручки. 
Растереть ладошки. 
Плечики и локоточки, 
Пальчики и ноготочки, 
мой затылочек, височки, 
Подбородочек и щёчки. 
Постукивать пальцами по плечам, локтям, кистям, затылку, вискам, подбородку и 

щекам. 
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Трём мочалкою коленочки, 
Щёточкою хорошенечко, 
Пяточки, ступни и пальчики. 
Моем девочек и мальчиков! 
Растираем ладонями колени, ступни и пальцы ног. 
 
 

Массаж ушей «Часовой». 
Слова 

Действие 
На дальней границе 
И в холод и в зной, 
В зелёной фуражке 
Стоит часовой. 
Легко загнуть руками уши вперёд 
На дальней границе 
И ночью и днём, 
Он зорко, он зорко, 
Следит за врагом. 
Потянуть легко руками мочки ушей вверх, вниз. 
И если лазутчик 
Захочет пройти, 
Его остановит 
Солдат на пути. 
Указательным и большим пальцем массировать слуховые отвороты. 
 
 

Массаж лица «Мельник». 
Слова 

Действие 
Белый, белый мельник 
Сел на облака. 
Провести пальцами по лбу от середины к вискам. 

 
Из мешка посыпалась 
Белая мука. 
Легко постучать пальцами по щекам. 
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Радуются дети, 
Лепят колобки. 
Косточками больших пальцев растереть крылья носа. 
Заплясали сани, 
Лыжи и коньки. 
Раздвинув указательный и средний палец, массировать точки за и перед ушами. 
 
 

Массаж пальцев «Подарок маме». 
Слова 

Действия 
Маме подарок я сделать решила, 
Короб с катушками тихо открыла. 
Тереть ладонь о ладонь. 
Нитки и пяльцы достала я с полки, 
Вдела зелёную нитку в иголку. 
Растирать пальцы, как бы одевая кольцо. 
Вот получился красивый цветок. 
Я закрепляю последний стежок. 
Потереть ладони. 
В комнату мама войдет – удивится: 
Дочка, какая же ты мастерица. 
Встряхнуть пальцы. 
 
 

Массаж рук «Плотник» 
Слова 

Действия 
Мастер в руки взял фуганок 
Остро наточил рубанок. 
Поглаживание рук от плеча к кисти. 
Доски гладко остругал, 
Взял сверло, шурупы взял. 
Разминать поочерёдно руки пальцами. 

 
Доски ловко просверлил, 
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Их шурупами свинтил. 
Круговые движения пальцами от плеча к кисти. 
Поработал долотом, 
Сколотил всё молотком. 
Постукивание по рукам от плеча к кисти. 
Получилась рама, 
Загляденье прямо! 
Быстро перебирая пальцами, пройтись от плеча до локтя. 
Прекрасный тот работник 
Зовётся просто плотник. 
Погладить обе руки. 
 

Массаж «Ладошки». 
Слова 

Действия 
Вот у нас игра какая: 
Хлоп ладошка, хлоп другая. 
Хлопки в ладоши 
Правой, правою ладошкой 
Мы пошлёпаем немножко. 
Шлепки по левой руке от плеча к кисти. 
А теперь ладошкой левой 
Ты хлопки погромче делай! 
Тоже по правой. 
А потом, потом, потом, 
Даже щёки мы побьём. 
Хлопки по щекам. 
Вверх ладошки – хлоп, хлоп. 
По коленкам шлёп, шлёп. 
Хлопки над головой. 
По коленям. 
По плечам теперь похлопай, 
По бокам себя пошлёпай. 
По плечам, 
По бокам. 
Можешь хлопнуть за спиной, 
Хлопаем перед собой. 
По спине, 
По груди. 
Справа – можем, слева – можем! 
И крест – накрест руки сложим. 
Поколачивание ладонями по груди слева, справа. 
И погладим мы себя, 
Вот какая красота. 
Поглаживание по рукам, груди, бокам и ногам. 
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Массаж лица «Деревья». 
Слова 

Действия 
Тёплый ветер гладит лица, 
Лес шумит густой листвой. 
Провести пальцами от бровей до подбородка и обратно 4 раза. 
Дуб нам хочет поклониться, 

Клён кивает головой. 
От точки между бровями большим пальцем массировать 

лоб до основания волос и обратно 4 раза 
А кудрявая берёзка 
Провожает всех ребят. 
Массаж висковых впадин указательными пальцами 

круговыми движениями. 
До свиданья лес зелёный, 

Мы уходим в детский сад. 
Поглаживание лица 
 

Массаж спины «Паровоз» 
(дети встают «паровозиком») 

Слова 
Действия 

Чух - чух, пыхчу, пыхчу, ворчу. 
Стоять на месте не хочу. 
Похлопывание ладонями по спине 
Чух - чух, пыхчу, пыхчу, ворчу. 
Стоять на месте не хочу. 
Похлопывание кулачками оп спине 
Колёсами стучу, стучу, 
Колёсами стучу, стучу. 
Постукивание пальцами 
Садись скорее, прокачу! 

     Чу, чу, чу! 
Поглаживание ладонями 

Дети поворачиваются на 180 градусов и повторяют массаж 
 

Массаж спины «Дождик» 
(дети встают «паровозиком») 

Слова 
          Действия 

Дождик бегает по крыше – 
Бом, бом, бом! 
По весёлой звонкой крыше – 
Бом, бом, бом! 
Похлопывание ладонями по спине 
Дома, дома посидите – 
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Бом, бом, бом! 
Никуда не выходите – 
Бом, бом, бом! 
Постукивание пальцами 
Почитайте, поиграйте – 
Бом, бом, бом! 
А уйду – тогда гуляйте.. 
Бом, бом, бом! 
Поколачивание кулачками 
Дождик бегает по крыше – 
Бом, бом, бом! 
По весёлой звонкой крыше – 
Бом, бом, бом! 
Поглаживание ладонями 

Дети поворачиваются на 180 градусов и повторяют массаж 
 

Массаж тела «Черепаха» 
Слова 

Действия 
Шла купаться черепаха 
И кусала всех от страха: 
Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 
Никого я не боюсь! 
 
Дети выполняют лёгкие пощипывания пальцами: рук, ног, груди. 

 
 
 

Массаж спины. 
Слова 

Действия 
В колонночку в круг встали, 
Ладошками по спинке застучали. 
Дети спинку подставляют, 
И со спинками играют, 
Здоровья спинкам прибавляют. 
 
Движения по тексту, выполняются 40-50 секунд 
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Оздоровительный массаж «Здоровячки». 
 
 
Слова 

Действия 
Чтобы не зевать от скуки, 
Встали и потёрли руки. 
А потом ладошкой в лоб – 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! 
 
 
Щёки заскучали тоже? 
Мы и их похлопать можем! 
Ну-ка, дружно, не зевать! 
1, 2, 3, 4, 5! 
 
 
А теперь уже, гляди, 
Добрались и до груди! 
Постучим по ней на славу: 
Сверху, снизу, слева, справа! 
 
 
Постучим и тут и там, 
И немного по бокам. 
Не скучать и не лениться! 
Перешли на поясницу. 
Чуть нагнулись, ровно дышим. 
Потянулись – выше, выше! 
Движения по тексту. 
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Приложение №5 

Картотека гимнастики для глаз. 

«Волшебный сон» 
Реснички опускаются… 
Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… 
Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко… ровно… глубоко… 
Наши руки отдыхают… 

Отдыхают… Засыпают… 
Шея не напряжена 
И рассла-бле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 
Все чудесно расслабляется… 

Дышится легко… ровно… глубоко… (Пауза.) 
Мы спокойно отдыхаем… 

Сном волшебным засыпаем… (Громче, быстрей, энергичней.) 
Хорошо нам отдыхать! 
Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем. 
Их повыше поднимаем. 

Потянулись! Улыбнулись! 
Всем открыть глаза и встать! 

 
«Ветер» 

Ветер дует нам в лицо.  (Часто моргают веками.) 
Закачалось дepевцо. (Не поворачивая головы, смотрят влево-вправо.) 
Ветер тише, тише, тише… (Медленно приседают, опуская глаза вниз.) 

Деревца все выше, выше. ( Встают и глаза поднимают вверх.) 
 

«Солнышко и тучки» 
Солнышко с тучками в прятки играло. (Посмотреть глазами вправо-влево, вверх-

вниз) 
Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, черные тучки. 
Легких - две штучки, 
Тяжелых три тучки 

Тучки попрятались, тучек не стало. (Закрыть глаза ладонями) 
Солнце на небе вовсю засияло.  (Поморгать глазками) 

 
«Дождик» 

Дождик, дождик, пуще лей. ( Смотрят вверх.) 
Капай, капель не жалей. (Смотрят вниз.) 

Только нас не замочи. ( Делают круговые движения глазами.) 
Зря в окошко не стучи 
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«Радуга» 
Глазки у ребят устали. (Поморгать глазами.) 

Посмотрите все в окно, (Посмотреть влево-вправо.) 
Ах, как солнце высоко. (Посмотреть вверх.) 

Мы глаза сейчас закроем, (Закрыть глаза ладошками.) 
В группе радугу построим, 

Вверх по радуге пойдем, (Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.) 
Вправо, влево повернем, 

А потом скатимся вниз, (Посмотреть вниз.) 
Жмурься сильно, но держись. (Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими) 

 
«Ёжик» 

Ходил ежик по полянке   (Ходьба на месте) 
Он искал грибы – опятки (Посмотреть вправо и влево, не поворачивая головы) 

Глазки щурил и моргал, (Сильно прищуриться  ) 
Но грибов не увидал. (широко открыть глаза, развести руки в стороны) 

Вверх смотрел он,  ( посмотреть вверх голова неподвижна) 
Вниз глядел,  ( посмотреть вниз) 

Сам тихонечко пыхтел.  (Произнести «пых», «пых», «пых».) 
Смотрел влев,  ( Посмотреть влево, не поворачивая головы) 

Смотрел вправо, ( Посмотреть вправо , не поворачивая головы) 
Вдруг увидел гриб на славу!  ( Плотно закрыть и широко открыть глаза.) 

Оглянулся он еще (Движения по тексту) 
Через левое плечо, 
Через правое еще. 

Еж затопал по тропинке 
И грибок  унес  на спинке.  ( Ходьба на месте, топающим шагом.) 

 
«Глазки» 

Чтобы зоркими нам быть-   (Вращать глазами по кругу по  2-3 сек.) 
Нужно глазками крутить 

Зорче глазки, чтоб глядели,   (В течении минуты массажировать  верхние и 

нижние веки,   не закрывая глаз.) 
Разотрем их еле – еле. 

Нарисуем большой круг   (Глазами  рисовать круг) 
И осмотрим все вокруг   (влево, вправо) 

Чтобы зоркими нам стать, (Тремя пальцами каждой руки,  легко нажать на верхнее 

веко   соответствующего глаза и   держать 1-2 сек.) 
Нужно на глаза нажать. 

Глазки влево, глазки вправо,  (Поднять глаза вверх, опустить,  повернуть вправо, 

влево) 
Вверх и вниз и все сначала. 

Быстро, быстро поморгать, (Моргать в течение минуты) 
 

Отдых глазкам потом дай. 
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Нужно глазки открывать,  (Широко открывать и закрывать   глаза с интервалом в 

30 сек.) 
Чудо, чтоб не прозевать. 

Треугольник, круг, квадрат,  ( Нарисовать глазами геометрические фигуры по  и 

против часовой стрелки ) 
Нарисуем мы подряд. 

 
«Елка» 

Вот стоит большая елка,  (Выполняют  круговые    движения глазами.) 
Вот такой высоты.( Посмотреть снизу вверх.) 

У нее большие ветки. 
Вот такой ширины. ( Посмотреть слева направо.) 
Есть на елке даже шишки,  (Посмотреть вверх.) 
А внизу – берлога мишки.  ( Посмотреть вниз.) 

Зиму спит там косолапый 
И сосет в берлоге лапу.  (Зажмурить  глаза, потом поморгать 10 раз.) 

 
«Чудеса» 

Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса(Закрывают оба глаза,) 
Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.  ( Продолжают стоять с 

закрытыми глазами.) 
А теперь мы их откроем, через  речку мост построим.  (  Открывают глаза, 

взглядом рисуют мост.) 
Нарисуем букву о, получается легко (Глазами рисуют букву о.) 

Вверх поднимем, глянем вниз,  ( Глаза поднимают вверх, опускают вниз.) 
Вправо, влево повернем,  (Глаза смотрят вправо-влево.) 

Заниматься вновь начнем. 
 

«Снежинки» 
Мы снежинку  увидали, - 

со снежинкою играли. 
(Дети берут снежинку в руку. Вытянуть снежинку вперед перед 

собой, сфокусировать на ней взгляд) 
Снежинки вправо полетели, (Отвести снежинку вправо, проследить движение 

взглядом.) 
Дети вправо посмотрели. 
Вот снежинки полетели, 

Глазки влево посмотрели ( Отвести снежинку влево, проследить движение 

взглядом.) 
Ветер снег вверх поднимал 

И на землю опускал… ( Поднимать  снежинки вверх и опускать вниз. Дети, 

смотрят вверх и вниз.) 
Все! На землю улеглись. ( присесть, опустив снежинку на пол.) 

Глазки закрываем, 
Глазки отдыхают. (Закрыть ладошками глаза.) 
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«Носик» 
Смотрит носик вправо-влево  ( Резко переместить взгляд   вправо и влево.) 

Смотрит носик вверх и вниз  ( Резко перенести взгляд  вверх и вниз.) 
Что увидел хитрый носик?  (Мягко провести указательными пальцами по векам.) 

Ну, куда мы забрались? 
 

« Подснежник» 
( Дети выполняют движения в соответствии со словами педагога) 

В руки вы цветы возьмите, 
И на них вы посмотрите. 
А теперь их поднимите 

Вверх, на них вы посмотрите. 
Вниз цветы вы опустите, 
И опять на них взгляните. 

Цветок вправо, 
Цветок влево. 

“Нарисуйте” круг умело. 
Цветок близко, вот вдали, 
Ты внимательно смотри. 
Вот такой у нас цветок, 
Улыбнись ему, дружок. 

Быстро, быстро вы моргайте, 
 

«Жук» 
В группу жук к нам залетел, 
Зажужжал и запел – ЖЖЖ 

Вот он вправо полетел, (Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением 

руки) 
Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 
Каждый влево посмотрел(тоже влево) 

Жук на нос к нам хочет сесть,  (Указательным пальцем правой руки совершить 

движение к носу) 
Не дадим ему присесть. 

Жук наш приземлился, (Направление рукой вниз сопровождает глазами) 
Зажужжал и закружился – ЖЖЖ.  ( Делать вращательные движения руками и 

встать) 
Жук, вот правая ладошка,  (Отвести руку в правую сторону, проследить глазами) 

Посиди на ней немножко. 
Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко.(Отвести руку в левую  сторону, проследить глазами) 
Жук наверх полетел, 

И на потолок присел  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 
На носочки мы привстали,  (Поднять руки вверх, посмотреть вверх) 

Но жучка мы не достали. 
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Хлопнем дружно, 
Хлоп-хлоп-хлоп. 

Чтобы улететь он смог. (Хлопки в ладоши) 
 

«Лучик солнца» 
Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной.   (Моргают глазами.) 
Ну-ка, лучик, повернись, 

На глаза мне покажись   (Делают круговые движения глазами.) 
Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду.  (Отводят взгляд влево.) 
Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. (Отводят взгляд вправо.) 
 

«Солнечный зайчик» 
Солнечный мой зайнька,  (Дети вытягивают руку вперед) 

Прыгни на ладошку. 
Солнечный мой зайнька, (Ставят на ладонь указательный палец.) 

Маленький, как крошка. 
Прыгни на носик, на плечо (Прослеживают взглядом движение пальца, 

который  медленно касается носа) 
Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик, и опять 
На плече давай скакать.   (Отвести вновь вперед, дотронуться до плеча, лба, 

другого  плеча) 
Вот закрыли мы глаза,   (Закрывают глаза ладонями.) 

А солнышко играет, 
Щёчки теплыми лучами 
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Приложение №6 

 

Анкета для родителей "Создание эффективных условий здоровьесбережения в ДОУ" 

1. Знаете ли ВЫ что такое здоровьесберегающие технологии? 

Да    Частично    Нет 

2. Какие здоровьесберегающие технологии Вы используете? 

Перечислите._________________________________________________________________________ 
3. На что на Ваш Взгляд должна обращать внимание семья, заботясь о здоровье ребенка? 
 соблюдение режима 
 правильное питание 
 полноценный сон 
 достаточное пребывание на свежем воздухе 
 применение здоровьесберегающих технологий 
 закаливающие мероприятия 
4. Оцените, по пятибальной шкале, ценность здоровья для Вашей семьи. 

1   2   3   4   5 
5. Оцените степень ответственности за здоровье детей (от 1 до 5)  

Семьи 

Воспитателей ДОУ 

Узких специалистов 

Медицинского персонала 

Помощника воспитателя 
6. Оцените степень значимости перечисленных факторов формирования и укрепления здоровья 

дошкольников (укажите нужную оценку от 1 до 5)  

Питание 

Двигательная активность 

Эмоциональное состояние ребенка 

Здоровый образ жизни семьи 

Медицинское обслуживание 
7. Как Вы оцениваете питание в вашем дошкольном учреждении (укажите нужную оценку от 1 до 5 

по каждому пункту)  

Разнообразное 

Колорийное 

Витаминизированное 

Полезное и питательное 

Вкусное 
8. Оцените уровень здоровьесберегающей деятельности в вашем ДОУ  

1  2   3   4  5 
9. В перечисленных формах работы ДОУ с семьей выберите те, которые помогут в организации 

здорового жизненного стиля в вашей семье. * 

 Участие в лекциях, семинарах, тренингах для родителей   

 Подбор информационного материала по ЗОЖ   

 Проведение индивидуальных консультаций специалистами ДОУ 
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 Участие в совместных с детьми физкультурных мероприятиях   

 Участие в совместных с детьми праздниках.   

 Другие формы работы, предложенные Вами   
Благодарим за сотрудничество!!! 

 

Для выявления мнения родителей по данному вопросу нами было проведено 

анкетирование. В группе 31человек, 19 принимало участие в анкетировании. 

Опрос родителей показал: 
По первому вопросу: ответили 37% - да, 53% -частично, 10% -нет. 
По второму вопросу присутствовали ответы: здоровое питание, прогулки, 

кварцевание и проветривание помещения, гимнастика, спорт, увлажнение, 

соблюдение КГН, одежда по сезону. 
По третьему: соблюдение режима-89%., правильное питание- 89%, полноценный 

сон- 74%, достаточное пребывание на свежем воздухе – 47%, применение 

здоровьесберегающих технологий- 47%, закаливающие мероприятия -68%. 

По четвертому: 21% - 4 балла, 79% - 5 баллов. 

По пятому: в равных долях по всем пунктам 

По шестому: родители считают, что все факторы формирования и укрепления 

здоровья дошкольников являются – значимыми. 

По седьмому: питание в вашем дошкольном учреждении – разнообразное, 

колорийное, витаминизированное, полезное и питательное, вкусное – все родители. 

По восьмому: 2 балла – 5%, 3 балла – 16%, 4 балла – 53%, 5 баллов- 26%. 

По девятому вопросу присутствовали ответы :  подбор информационного материала 

по ЗОЖ,    

  проведение индивидуальных консультаций специалистами ДОУ,   участие в 

совместных с детьми физкультурных мероприятиях,   участие в совместных с 

детьми праздниках. 

 

Приложение №7 

 

Консультация для родителей:  

«Профилактика простудных заболеваний (ОРВИ)» 

Простудные заболевания — это многочисленные острые респираторные 

инфекционные заболевания (ОРВИ)  и разнообразные обострения хронических 

заболеваний верхних дыхательных путей. Вирусы – основная причина простудных 

заболеваний, ОРВИ, и могут осложниться  тяжелой инфекцией -  гриппом. 

Простуда вызвана не переохлаждением, как считали наши бабушки, а микробами и 

вирусами. Просто переохлажденный организм имеет сниженный иммунитет, что 
может способствовать быстрому заболеванию ОРВИ у детей. 
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Профилактика ОРВИ имеет огромное значение, но следует запомнить, что 

меры профилактики должны быть регулярными, постоянными, иначе однодневное 

закаливание или прогулка один раз в неделю не принесут желаемого результата. 

Часто или редко, но все дети болеют простудными заболеваниями.  Сокровенная 

мечта родителей – всегда здоровые дети! 

Для этого мало одного желания – нужна регулярность и постоянство в 

проведении  профилактики  заболеваний ОРВИ у детей. 

 
Меры профилактики простудных заболеваний: 
    

 здоровый образ жизни; 

    закаливание; 

    личная  гигиена; 

    народные средства; 

    профилактические средства, 

    вакцинация. 

Понятие «здоровый образ жизни» включает  сбалансированное рациональное 

питание, здоровый сон, в любую погоду (дождь, снег, ветер, туман)  частые 

прогулки принесут лишь пользу. 

1) Для повышения  сопротивляемости организма вирусным заболеваниям, 

необходима профилактика простудных заболеваний у детей.  И прежде всего — 
ребёнка надо закалять: обтирание сырым прохладным полотенцем, обливание 

водой, плавание в бассейне. Это поднимет тонус и развитие  мышц ребенка, 

улучшит работу сердечно - сосудистой системы и прекрасно усилит иммунитет. 

2) Профилактика инфекционных заболеваний у детей включает личную 

гигиену – необходимо приучить ребенка часто мыть руки, 2-3 раза промывать нос 

соленой водой, полоскать рот, избегать контактов с больными людьми – это 

приведет к сокращению числа простуд. 

3) Народные средства – морсы из черной смородины, клюквы, настой 

шиповника, чай с лимоном, медом, травами (эхинацея,  малина, эвкалипт. шалфей), 

чеснок, лук, квашенная капуста — помогут в борьбе с вирусами и микробами. 

4) Поливитамины  - прекрасное профилактическое средство. Прием вовнутрь 

одного грамма  Аскорбиновой кислоты 1-2 раза в день   отлично повысит 

иммунитет у детей. 

5) Для профилактики простудных заболеваний у детей  и их лечения  следует 

использовать рекомендованные современной  медициной  такие гомеопатические 

средства, как анаферон,  афлубин,  арбидол, виферон и пр. Они созданы на основе 

интерферона и обладают противовирусным эффектом. 

6) Самый эффективный способ профилактики вирусных заболеваний у детей 

– прививка. Вакцинацию можно проводить только здоровому ребенку, минимум 

через две недели после выздоровления. 
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Профилактика  ОРВИ  в детском саду 
Дети, посещающие детские сады, школы и другие  общественные места, 

больше  подвержены простудным заболеваниям, так как они  передаются воздушно-
капельным путем.   

В закрытых помещениях, где скапливается много людей, вирусы и бактерии 

разносятся молниеносно.  Поэтому профилактика простудных заболеваний в 

детских общественных учреждениях  имеет огромное значение  для снижения риска 

заболеваний. Профилактика ОРВИ в ДОУ значительно снижает риск заболевания 

ОРВИ и  включает следующие мероприятия: 

    Выполнение санитарно - гигиенических требований- уборка и проветривание 

помещений,    мытье игрушек, санация профилактика ОРВИ воздуха 

бактерицидными лампами, ионизаторами. Организация полноценного и 

разнообразного рациона питания детей – правильное соотношение белков, жиров и 

углеводов, обогащение рациона витаминами, минеральными солями и 

микроэлементами. Особое внимание  необходимо  уделить борьбе с 

перекармливанием детей   углеводистой пищей — это повышает риск заболеваний 

ОРВИ   и  протекает в  более  тяжелой  форме. Физическая активность (утренняя 

зарядка, подвижные игры на участке) способствует укреплению и развитию 

сердечно - сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем, развитию 

моторики, костно - мышечного аппарата и формированию правильной осанки и 

способствуют  значительному снижению заболеваемости детей. 

    Закаливание: круглый год дневной сон  должен быть с открытыми  окнами в 

помещениях, летом необходимо устраивать игры детей с водой, игры в 

плескательных бассейнах. 

    Ингаляции – чеснок или лук мелко нарезают и помещают в пластиковый 

контейнер из – под «Киндер – сюрприза», предварительно проделав дырочки), и 

подвешивают как кулончик.  Мелко нарезанный чеснок и лук в нескольких 

блюдечках расставляют по комнате – фитонциды, выделяемые чесноком и луком, 

способствуют выработке интерферона в носоглотке ребенка и это защищает клетки 

от вирусов. 

    Изоляция больных детей. 
Вывод: организм ребенка может справиться со всеми напастями, если 

родители и воспитатели создадут благоприятные условия для повышения 

иммунитета, чем снизят риск заболеваний ОРВИ, ведь всем хорошо известно 

«Болезнь легче предупредить, чем излечить». 

Общие принципы лечения гриппа и ОРВИ. 
     Необходимо отметить, что самолечение при гриппе недопустимо, особенно 

для детей и лиц пожилого возраста. Предугадать течение гриппа невозможно, а 

осложнения могут быть самыми различными. Только врач может правильно 

оценить состояние больного. Поэтому необходимо сразу вызвать врача. 
Лекарственные препараты должен назначить врач. Какие медикаменты нужны 

ребенку - решает врач в зависимости от состояния организма. Выбор и назначение 

лекарств зависят также от признаков и тяжести заболевания.  
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Режим больного должен соответствовать его состоянию - постельный в 

тяжелых случаях, полупостельный при улучшении состояния и обычный - через 

один-два дня после падения температуры. Температура в комнате должна быть 20-
21ºС, а во время сна - ниже; частое проветривание облегчает дыхание, уменьшает 

насморк. Не спешите снижать температуру, если она не превышает 38°С, так как 

это своеобразная защитная реакция организма от микробов. Питание не требует 

особой коррекции. Если ребенок не ест, не надо настаивать - при улучшении 

состояния аппетит восстановится. Питьевой режим имеет немаловажное значение. 

Больной теряет много жидкости при дыхании, поэтому он должен много пить: чай, 

морсы, овощные отвары. 

Растворы для приема внутрь, продающиеся в аптеках, лучше давать пополам с 

чаем, соком, кипяченой водой. Повторный вызов врача необходим в следующих 

ситуациях: сохранение температуры выше 38°С в течение двух-трех дней после 

начала лечения, усиление беспокойства или чрезмерной сонливости, появление 

рвоты и нарушения сознания, появление признаков стеноза гортани или пневмонии. 
Больной должен быть изолирован сроком на 7 дней, в домашних условиях – в 

отдельной комнате. Предметы обихода, посуду, а также полы протирать 

дезинфицирующими средствами, обслуживание больного проводить в марлевой 

повязке в 4 - 6 слоев. 
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