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Пояснительная записка. 

     Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа 
формирования личности. В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ) говорится, что здоровье – это не только отсутствие болезней или 
физических дефектов, но и полное физическое, психическое и социальное 
благополучие. Именно поэтому проблему здоровья следует рассматривать в 
широком социальном аспекте. 

Актуальность и значимость методической разработки состоит в том, 
что задача раннего формирования культуры здоровья своевременна и 
достаточна сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким 
образом способствовать формированию физической культуры ребенка? Как 
привить навыки здорового образа жизни? Когда это надо начинать? 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. Ведь именно до семи лет идет 
интенсивное развитие органов и становление функциональных систем 
организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. 
Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 
навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 
детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно 
наверстать. Поэтому приоритетным направлением в дошкольном 
воспитании, сегодня является повышение уровня здоровья детей, 
формирование у них навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), а также 
устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнения. 
Данные разных исследований показывают, что за последнее время число 
здоровых дошкольников уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10% от 
контингента детей, поступающих в школу.  

Понятие «здоровье» имеет множество определений. Но самым 
популярным, и, пожалуй, наиболее емким следует признать определение, 
данное Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье- это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или физических дефектов». Чтобы активно влиять на 
позицию ребенка по отношению к собственному здоровью,  воспитателям, 
необходимо знать, прежде всего, что само состояние здоровья формируется в 
результате взаимодействия внешних (природных и социальных) и 
внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. Выделяется 
несколько компонентов здоровья:  

1. Соматическое здоровье - текущее состояние органов и систем 
организма человека, основу которого составляет биологическая программа 
индивидуального развития. 2. Физическое здоровье - уровень роста и 
развития органов и систем организма. 
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2. Физическое здоровье - уровень роста и развития органов и систем 
организма. 

3. Психическое здоровье - состояние психической сферы, основу 
которой составляет состояние общего душевного комфорта. 

4. Нравственное здоровье, основу которого определяет система 
ценностей, установок и мотивов поведения человека в обществе. 
От чего же зависит здоровье ребенка? 

Здоровье зависит на 20% от наследственных факторов, на 20% - от 
условий внешней среды, т.е. экологии, на 10% - от деятельности системы 
здравоохранения, а на 50% - от самого человека, от того образа жизни, 
который он ведет. 

Если на первые 50% здоровья система физкультурно – 
оздоровительной работы ДОУ повлиять не может, то другие 50% мы можем 
и должны дать нашим воспитанникам. 

Основными задачами методической разработки «Радуга здоровья» 
являются: 

- охрана и укрепление здоровья детей; 
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 
развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной 
активности; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
- обеспечение физического и психического благополучия. 
Успешное решение поставленных задач возможно только при условии 

комплексного использования всех средств здоровьесбережения. 
 

Это возможно осуществлять через занятия, в совместной деятельности 
педагога, через режимные моменты; игру, прогулку, индивидуальную работу, 
самостоятельную деятельность детей. 

Оздоровительная работа в учреждении носит комплексный характер. 
«Радуга здоровья» сочетает в себе все разнообразные приемы и методы 
оздоровительной работы. Она включает в себя 7 основных направлений 
деятельности: 

1. Игровой массаж. 
2. Закаливающие процедуры «Ласковый ветерок». 
3. Комплекс упражнений «Умные пальчики». 
4. Комплекс упражнений «Босые ножки». 
5. Комплекс упражнений «Зоркие глазки». 
6. Комплекс упражнений «Целебная вода» 
7. Игровой комплекс «Животный мир» 

 
При реализации оздоровительного комплекса «Радуга здоровья» 
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используются следующие методические приемы: 

 рассказы и беседы воспитателя;  
 заучивание стихотворений в сочетании с физическими 

упражнениями;  
 моделирование различных ситуаций;  
 рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, 

плакатов;  
 сюжетно-ролевые игры;  
 дидактические игры;  
 игры-тренинги;  
 игры-забавы;  
 подвижные игры;  
 психогимнастика;  
 пальчиковая и дыхательная гимнастика;  
 самомассаж;  
 физкультминутки.  

       Вся работа по физическому воспитанию детей должна строиться с 
учётом их физической подготовленности и имеющихся отклонений в 
состоянии здоровья. Для этого на основании индивидуальных медицинских 
карт врач ДОУ составляет сводную схему, которая поможет иметь чёткую 
картину о состоянии здоровья детей всей группы и каждого ребёнка в 
отдельности. 
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Основная часть. 

Содержание разделов «Радуга здоровья» 

Раздел «Игровой массаж». 

 

I. Общие сведения. 

     Точечный самомассаж - это надавливание подушечками пальцев на кожу 
и мышечный слой в месте расположения осязательных и проприоцептивных 
точек и разветвлений нервов. Подобный массаж, оказывая возбуждающее 
или тормозящее влияние, при комплексном воздействии дает хорошие 
результаты, особенно в тех случаях, когда сочетается с "общением" со своим 
телом в игровой ситуации и мысленным проговариванием ласковых слов 
(милый, добрый, хороший). Точечный массаж как элемент психофизической 
тренировки способствует расслаблению мышц и снятию нервно-
эмоционального напряжения. Применяется чаще всего с целью улучшения 
протекания нервных процессов путем воздействия на некоторые активные 
точки. В основном это самомассаж активных точек на подошве и пальцах 
ног, некоторых точек на голове, лице и ушах, а также на пальцах рук. 
Происходит целенаправленное надавливание на биологически активные 
точки. Ребенок в этой гимнастике не просто "работает" - он играет, лепит, 
мнет, разглаживает свое тело, видя в нем предмет заботы, ласки, любви. 
Делая массаж определенной части тела, ребенок, как в голографическом 
оттиске, воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, 
что он действительно творит что-то прекрасное, развивает у ребенка 
позитивное ценностное отношению к собственному телу. 

Игровой массаж обеспечивает сенсорное развитие самых маленьких. Дети 
воспринимают интонации голоса, содержание текста, музыкальные тембры и 
шумы, темп и ритмы музыки и др. Малыши также оценивают холод и тепло, 
силу давления, характер прикосновения, направление движения, гладкость 
или шершавость материала и др. Благодаря массажу дети начинают 
различать части тела. 
На занятиях в группе дети  с большим интересом не только выполняют 
массаж сами, но и наблюдают за проведением массажа другими детьми. 
При проведении массажа дети выполняют разнообразные движения 
пальцами и руками, что хорошо развивает крупную и мелкую моторику.  
Игровой массаж снимает у детей напряжение. Улучшается кровоснабжение 
кожи, уменьшается напряжение мышц, дыхание и сердцебиение 
замедляются. Ребёнок успокаивается и расслабляется. Игровой массаж 
положительно влияет на центральную нервную систему. 
Игровой массаж способствует социализации детей, формирует у детей 
доверие и внимание друг к другу, развивает терпение и чувство юмора. 
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Игровой массаж способствует развитию фантазии детей: бегущий по дереву 
паучок и капающий на спину дождик, прыгающий по полу мячик и идущий 
по лесу медведь одинаково ярко, хотя и по разному представляются детям, 
проводящим и «получающим» игровой массаж 
Игровой массаж также способствует развитию речи. Стихи и песенки 
малыши быстро запоминают, а движения, иллюстрирующие текст, 
способствуют выразительному исполнению.  Специальный массаж должен 
проводить обученный специалист, то воспитатель или инструктор по 
физической культуре может легко овладеть приемами точечного массажа,  
для этого не нужно иметь особого таланта или специального образования. В 
настоящее время игровому массажу уделяется все больше и больше 
внимания, который, как и гимнастика, является прекрасным средством 
профилактики и лечения различных заболеваний.  В результате регулярных 
занятий массажем здоровый ребёнок станет более совершенным, а 
отстающий в развитии быстро догонит своих сверстников. 
 
II. Показания и противопоказания. 
 
Исключение составляют дети с острыми заболеваниями.  

1. Во время проведения процедуры необходимо расслабиться, не 
разрешается разговаривать, все внимание сосредоточено на массаже 
(самомассаже). Дыхание ровное, свободное.                                                                 

2. Дети среднего и старшего возраста при выполнении самомассажа сидят на 
стульчиках, ноги слегка расставлены, колени под прямым углом, 
позвоночник касается спинки стула. 

3. Допускается сочетание точечного массажа активных зон с 
общеоздоровительным массажем. 

 
III.Рекомендации для проведения игрового массажа. 
 
     Песенки и стихи для массажа следует подбирать с учётом возраста 
ребёнка. 
Только в том случае, если они будут интересны малышу, игровой массаж 
станет для него радостным событием. 
Предлагаемые для массажа спины упражнения можно проводить, когда 
ребёнок лежит на животе, или сидит на стуле, опираясь на стол, Ребёнок 
может также сидеть на полу, стоять на четвереньках или лежать на коленях 
взрослого. 
Прежде чем начинать проводить массаж, следует предварительно прочитать 
ребёнку стихи или сказать несколько вступительных фраз, чтобы малыш 
смог представить последующие действия взрослого. 
Взрослый во время чтения стихов должен делать небольшие паузы для 
массажа. 
Предлагаемые для массажа спины песенки и стихи могут использоваться 
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также для массажа рук или ног ниже колена. 
Детям для проведения массажа друг другу можно предоставить выбор 
положения для массажа, игрушек для массажа и движений. Проведение 
массажа детьми должно контролироваться взрослым. 
Движения под музыку следует выполнять ритмично и избегая сильного 
нажима или похлопывания. 
Желательно, что бы взрослый подпевал, а позже пел под минусовую 
фонограмму. 
Игровой массаж может проводиться поверх рубашечки или футболки, а 
также, по желанию малыша, на голой спинке. 
Рекомендуемые движения можно изменять, исходя из текста песенок. 
Первое время массаж лучше проводить, используя соответствующие 
предметы - кисточку, резиновый ёжик, поролоновую губку, игрушечную 
машинку, кусочки ваты, 
бумажные листочки, и др., а также мягкие игрушки в соответствии с текстом 
песенок. Массаж игрушками забавляет малышей и не требует такой высокой 
степени доверия, как массаж руками. 
Взрослым с длинными ногтями при проведении массажа надо быть очень 
осторожными и использовать, если возможно, соответствующие тексту 
песенок игрушки и предметы. 
 

Обучение простейшим массажным приемам происходило в игре. Дети 
выполняли массаж, сами одновременно являясь персонажами сказки, 
развлечения, путешествия.  Лисички и Снеговички, Петушки или веселые 
Лягушата. Дети закрепляют в игре навыки правильного выполнения 
элементарного самомассажа, развивают мелкую мускулатуру пальцев рук. 

При проведении массажа детей необходимо обучать не надавливать с силой 
на указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка 
надавливая или легко поглаживая. При массаже пальцев рук следует 
использовать следующие приемы: 

1) вытягивание каждого пальца и надавливание на него; 

2) растирание пальцев одной руки пальцами другой, как бы надевая на 
каждый пальчик колечко. 

При массаже других частей тела используют приемы: 

  поглаживание, 
 растирание, 
 разминание, 
  поколачивание. 
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Детей  можно располагать  в свободных позах на ковре. Инструктор по ФК  
или воспитатель совместно с медицинским работником объясняет пути 
нахождения биологически активных точек: «Вы хотите быть сильными, 
высокими, никогда не болеть. Мы вам расскажем о волшебных кнопках на 
вашем теле. Если нажать на эти кнопки, то лучше будут работать ручки, 
ножки, головка. Вот как кнопка на этой игрушке - нажал, и она задвигалась. 
Нажимая на эти кнопки на своем теле, вы будете лучше бегать, прыгать, 
помогать маме и папе, лучше спать. Вам будут сниться красивые сны, и вы 
будете просыпаться бодрыми и веселыми». 

Кнопка на шее сзади (Да-чжуй). Нашли самый выступающий бугорок на шее 
внизу, надавили на эту кнопку, давим, затем отпускаем, но пальчик не 
отводим от кнопки (помощники помогают малышам отыскать эту точку). Так 
надавливаем 5 раз. 

  
 Можно использовать  следующие виды массажа: 

1.       массаж стоп: 
·         ходьба по массажным коврикам, по камешкам, по ребристым 

дорожкам; 
·         самомассаж стоп после сна в игровой форме  
·         катание стопами различных предметов (гимнастическая палка, 

массажный мяч, орехи, специальные тренажеры.) 
2.       массаж рук и пальцев рук: 

·         самомассаж в игровой форме  
·         многочисленные пальчиковые гимнастики; 
·         массаж рук и пальцев рук с помощью специальных тренажеров, с 

помощью одного и двух грецких орехов; 
·         ходьба по массажным коврикам и дорожкам (упор на руки). 

3.       массаж спины: 
·         игровой взаимомассаж  
·         упражнения на мяче (большом) 

4.       массаж лица и биологически активных точек (профилактика 
простуды): 

  

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончикам пальцев стимулирует прилив крови 
к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 
физическому здоровью, повышает функциональную деятельность 
головного мозга, тонизирует весь организм. 

Массаж волшебных точек ушек 
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Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных 
точек, расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно 
почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, 
для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от 
простудных заболеваний. 

Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в 
игровой форме 2-3 раза в день.  

Закаливающий массаж подошв 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания 
рекомендуется для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Он 
основан на стимуляции активных точек, расположенных на подошвах ног. 
Массаж стоп делается ежедневно. Если массирование стопы валиком или 
скалкой проводится утром и вечером по 3-10 минут, то полный массаж 
достаточно выполнять раз в неделю.  

Обширное умывание 

  Обширное умывание как эффективный вид игрового массажа - 
закаливания рекомендуется  для детей среднего и старшего возраста. 

Проводится после сна. 

Суть обширного умывания заключается в следующем: ребенок, раздетый 
до пояса, в быстром темпе, самостоятельно выполняет ряд 
последовательных действий. 

Топография точек акупрессуры, используемых для профилактики 
простудных заболеваний и укрепления иммунитета: 

Точка 1 связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а также с 
костным мозгом. При ее массаже уменьшается кашель, улучшается 
кровообращение. 

Точка 2 связана со слизистой оболочкой нижних отделов глотки, 
гортани, а также вилочковой железой, регулирующей иммунные  функции 
организма. Массаж этой точки повышает сопротивляемость организма 
инфекционным заболеваниям. 

Точка 3 связана с синокаротидными гломусами, контролирующими 
химический состав крови и одновременно повышающими защитные свойства 
слизистой оболочки глотки и гортани. 

 Точка 4 связана со слизистой оболочкой задней стенки глотки, 
гортани и верхним шейным симпатическим узлом. Массаж этой точки 
активизирует кровообращение головы, шеи, туловища. Шею сзади 
массируют сверху вниз. 
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Точка 5 расположена в области 7 шейного и 1 грудного позвонка. Она 
связана со слизистой оболочкой трахеи, глотки, пищевода, а также с нижним 
шейным симпатическим узлом. Массаж ее способствует нормализации 
деятельности сосудов сердца, бронхов, легких. 

Точка 6 связана с передней и средней долями гипофиза. Массаж этой 
точки улучшает кровообращение слизистой оболочки носа, верхнечелюстной 
пазухи, гипофиза. Дыхание через нос становится свободным, насморк 
проходит. 

Точка 7 связана со слизистой оболочкой решетчатых образований 
полости носа и лобных пазух, а также с лобными отделами головного мозга. 
Массаж ее улучшает кровообращение слизистой оболочки верхних отделов 
полости носа, а также области глазного яблока и лобных отделов мозга. 

Массаж точки 8 (козелка) положительно воздействует на орган слуха 
и вестибулярный аппарат. 

Массаж точки 9 нормализует многие функции организма, так как руки 
человека через шейные отделы спинного мозга и отдельные области коры 
больших полушарий головного мозга связаны со всеми выше 
перечисленными точками. 

 
IV. Дидактическое обеспечение «Игровой массаж». 

1. ЛАДОШКА 
(1) Твоя ладошка – это пруд, 
По ней кораблики плывут. 
(2) Твоя ладошка, как лужок, 
А сверху падает снежок. 
(3) Твоя ладошка, как тетрадь, 
В тетради можно рисовать 
(4) Твоя ладошка, как окно, 
Его помыть пора давно. 
(5) Твоя ладошка, как дорожка,  
А по дорожке ходят кошки. 
 
1 - медленно водить согнутым указательным пальцем по ладошке  
2 - дотрагиваться кончиками пальцев до ладошки 
3 - указательным пальцем «нарисовать» солнышко и др. 
4 - потереть ладошку пальцами, сжатыми в кулак 
5 - осторожно переступать пальцами обеих рук 
 
2. ДУБ  
(1) Дятел на дубу сидит и стучит, стучит, стучит, 
(2) Ищет под корой жучков и съедобных червячков. 
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(3) Ну а если грянет гром, и польётся дождь потом, 
(4) Дятел спрячется в дупло, в нём и сухо и тепло. 
 
1 - положить ладонь на спинку и постукивать указательным пальцем 
2 - слегка пощипать 
3 - на слово «гром» хлопнуть по спинке, а затем побарабанить пальцами 
4 - попытаться сунуть руку за шиворот или подмышку 
 
3.МЯЧИК 
(1) Круглый мячик без запинки скачет, скачет по тропинке 
Часто, часто, низко, низко от руки к земле так близко 
 
Скок и скок и скок и скок, не скачи под потолок, 
Скок и скок и стук и стук, не уйдёшь от наших рук. 
 
1 - легко и ритмично похлопывать вдоль по спинке  
 

4. МАЛЯР  
(1) Маляр заборы красит, не любит отдыхать, 
Мы тоже взяли кисти и будем помогать! 
(2) Метлой наш дворник машет, не любит отдыхать, 
Метлу берём, ребята, и будем помогать! 
(3) Портной всё шьёт иголкой, не любит отдыхать, 
Скорей возьмём иголки и будем помогать! 
(4) Вот повар суп мешает, не любит отдыхать, 
Мы тоже взяли ложки и будем суп мешать! 
(5) Вот плотник пилит доски, не любит отдыхать, 
Пилу берём, ребята, и будем помогать! 
(6) Косарь косою косит, не любит отдыхать, 
Мы тоже взяли косы и будем помогать! 
(7) А пианист играет, не любит отдыхать 
И мы на пианино решили поиграть! 
 
1 - ритмично водить расслабленными пальцами по спине вверх - вниз 
2 - на слова: «метлой», «любит», «метлу», «будем» - спинку сверху вниз 
«метём», 
как метлой, ладонью и пальцами 
3 - нажимаем указательным пальцем – «колем» 
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4 - круговые движения по спине 
5 - растирание ребром ладони – «пилим» 
6 - скользящие движения ребром ладони – «косим» 
7 - пальцами постукиваем ритм мелодии 
 
5. ПАЛЬЧИКИ  
(1) Наш массаж сейчас начнём, 
Каждый пальчик разотрём: 
Этот - всех красивей, 
Этот - всех ленивей, 
Этот пальчик - всех длинней, 
Этот пальчик – всех умней, 
(2) Вместе – это пять друзей 
(3) Пальцы растянуть хочу, 
Каждый пальчик покручу, 
Этот - всех красивей, 
Этот - всех ленивей и т. д. 
(4) Каждый пальчик мы возьмём 
И сожмём, сожмём, сожмём. 
Этот - всех красивей, и т. д. 
(5) Каждый пальчик мы возьмём, 
На подушечку нажмём 
Этот - всех красивей, и т. д. 
 
1 – растирать каждый палец, начиная с мизинца, от основания пальца к 
кончику 
2 – погладить сразу все пальчики 
3 - взяв палец за кончик и приподняв, осторожно вращать  
4 - сжимаем поочерёдно пальчики в своём кулачке 
5 – нажимаем кончиком указательного пальца на кончик пальца малыша у 
ногтя 
 
6.КАПУСТКА  
(1) Мы капустку чистим, чистим, мы капустку чистим, чистим  
Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 
(2) Мы капустку рубим, рубим, мы капустку рубим, рубим, 
Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 
(3) Мы капустку давим, давим, мы капустку давим, давим 
Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 
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(4) Мы капустку солим, солим, мы капустку солим, солим, 
Мы всех просим не зевать и немножко помогать. 
 
1 - лёгкие скользящие движения всех пальцев, как бы рвать траву 
2 – попеременное постукивание рёбрами обеих ладоней  
3 - нажимаем осторожно ладонью с небольшим вращением  
4 - легко постукиваем кончиками расслабленных пальцев 
 
7. ЛИСТОЧКИ  
(1) Дождик травку поливает,  
(2) Ветер дерево качает 
(3) Листики висят, висят  
(4) И тихонько вниз летят. 
(5) Дети в садик выбегают  
(6) И листочки собирают 
(7) Их к себе домой несут  
(8) И в коробочку кладут. 
 
1 - легко постукиваем по спинке кончиками расслабленных пальцев 
2 - положив руки на плечи, слегка раскачиваем 
3 - тихонько дотронуться кончиками пальцами до плеч 
4 - медленно погладить кончиками пальцев вдоль позвоночника 
5 - пробежать указательными и средними пальцами обеих рук по спинке 
6 - легонько пощипать 
7 - пройти указательными и средними пальцами обеих рук по спинке 
8 – положить бумажные листочки или концы пальцев на ладошку малыша  
и закрыть его пальчики в кулачок. 
 
8. ОКНА 
(1) Вот мы тряпочки берём и окошки мыть идём. 
(2) Это грязное (узкое/круглое) окно мыть пора давным-давно. 
 
1 - пройти указательными и средними пальцами обеих рук по спинке 
2 - потереть своей ладошкой ладошку малыша (ручку/ушко) 
 
9. ЁЖИК  
(1) Катится колючий ёжик,  
Нет ни головы ни ножек, 
Мне по *пальчикам (по ножка вниз/по спинке вверх) бежит 
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И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 
 
Бегает туда-сюда,  
Мне щекотно, да, да, да! 
Уходи, колючий ёж,  
В тёмный лес, где ты живёшь! 
 
1 - катать специальный резиновый «ёжик» для массажа или осторожно 
постукивать ноготками 
 
10. ДОЖДЬ 
 
(1) Посмотрите, дождь полил, воробьишку намочил.(2 раза) 
(2) Он летит к себе домой весь до ниточки сырой. (2 раза) 
(1) Посмотрите, дождь полил, лягушонка намочил.(2 раза) 
(3) Прыгает к себе домой весь до ниточки сырой. (2 раза) 
(1) Посмотрите, дождь полил, жеребёнка намочил.(2 раза) 
(4) Скачет он к себе домой весь до ниточки сырой. (2 раза) 
 
(1) Посмотрите, дождь полил и утёнка намочил.(2 раза) 
(5) Он идёт к себе домой весь до ниточки сырой. (2 раза) 
 
(1) Посмотрите, дождь полил, медвежонка намочил.(2 раза) 
(6) Мишка топает домой весь до ниточки сырой. (2 раза) 
 
1 - постукивать пальцами по плечам и спине 
2 - быстро похлопывать кончиками пальцев  
3 - лёгкие шлепки на зарифмованные слова, после шлепка – ладонь прижата 
4 - попеременно постукивать руками (косточками согнутых пальцев) 
5 - «идти» ладошками обеих рук  
6 – хлопать попеременно ладошками, сложенными «ковшиками»  
 
11. НА САНОЧКАХ  
(1) Подмели метлищей, стал двор чище 
(2) Поскребли лопаткой, стал двор гладкий. 
(3) Снег собрали в кучу, сделали кручу, 
(4) И на кручу санки покатили сами. 
(5) Побежали дети скоро, скоро 
(6) Притащили саночки на гору. 
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(7) Съехали с кручи, въехали в кучу, 
А на горку сани потащили сами. 
(1) Подмели метлищей, стал двор чище и т. д. 
 
1 - сверху вниз по спинке «метём» ладонью и пальцами 
2 - «поскрести» ребром ладони 
3 - одним движением по спине снизу вверх «отодвигаем снег» 
и на слова «сделали кручу» - 2 хлопка по спинке под музыку 
4 – провести рёбрами ладоней по спинке вверх 
5 - пройти указательными и средними пальцами обеих рук по спинке снизу 
вверх 
6 - провести рёбрами ладоней по спинке снизу вверх 
7 - провести рёбрами ладоней по спинке сверху вниз 
8 - пройти указательными и средними пальцами обеих рук по спинке снизу 
вверх 
 
12. МОСТИК 
(1) Над речкой – узкий мостик, другого нет пути, 
Решили наши звери по мостику пройти. 
(2) Сначала кошка ловко по мостику прошла, 
(3) За ней змея тихонько на пузе проползла. 
За ней змея тихонько на пузе проползла. 
 
(4) Петух, как на параде, за ней маршировал… 
(5) Потом рогатый козлик два раза проскакал, два раза проскакал. 
(6) Последней, крякнув, утка вразвалочку прошла, 
(7) Потом пришла старушка, домой всех увела, домой всех увела. 
 
1 – погладить спинку снизу вверх 
2 - переступать указательными и средними пальцами обеих рук по спинке 
снизу вверх 
3 – волнистое движение ладони поставленной на ребро по спинке снизу 
вверх 
4 - переступать под музыку, опираясь на кончики пальцев 
5 – простучать кулачками на каждый слог по спинке снизу вверх, обратно и 
опять вверх 
6 - «идти» ладошками обеих рук 
7 – «идти» указательным и средним пальцем, в конце песни – пощекотать. 
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13. ЛЁН 
Лён зеленой при горе, при крутой.  
(1) Уж я *сеяла, сеяла лён,  
Уж я *сеяла, сеяла лён, 
Уж я, сея, приговаривала, 
Сапогами приколачивала. 
 
*(2) стлала то (3) сушила (4) я мяла (5) чесала (6) я пряла 
 
1 - легко постукиваем кончиками расслабленных пальцев по голове малыша 
2 – поглаживаем голову 
3 - дуем на головку, шейку, а если поём под «минусовку», то заменяем слово 
«сушила» 
на слово «трепала» и кончиками пальцев слегка треплем волосы 
4 – «мнём» волосики 
5 – чешем волосы кончиками пальцев 
6 – «прядём» волосики 
 
14. ЛЕТО 
(1) Летом солнышка лучи стали очень горячи. 
Да, да все лучи, да, да горячи, 
(2) Даже старый воробей начал прыгать веселей 
Чив, чив, воробей, чив, чив, веселей. 
(3) Лягушонок длинноног по дорожке скок да скок, 
Ква, ква, длинноног, ква, ква, скок да скок. 
(4) Прилетел и сел на сук толстый и усатый жук 
Жу, жу; толстый жук, жу – жу, сел на сук. 
(5) Ветерок шумит в ветвях на берёзах и дубах, 
Уф, уф, на берёзах, уф, уф, на дубах. 
 
1 - положить ладони на плечики малыша 
2 - указательным и средними пальцами прыгать по спинке под музыку 
3 - лёгкие шлепки на зарифмованные слова, после шлепка – ладонь прижата 
4 - поводить указательным пальцем в воздухе и дотронуться до ручки 
малыша 
5 – дуть на шейку и руки малыша 
 
15. ХОДИТ ЁЖИК 
(1) Ходит ёжик без дорожек по лесу, по лесу 
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И колючками своими колется, колется. 
(2) А я ёжику-ежу ту тропинку покажу, 
(3) Где катают мышки маленькие шишки. 
 
1 – тихонько походить ноготками по спинке 
2 - провести подушечкой указательного пальца к бочку 
3 – немного пощекотать ребёнка 
 
16. ДОЖДИК, ЛЕЙ 
(1) Дождик, дождик, лей, лей, лей, на меня и на людей, 
На людей по ложке, на меня по крошке, 
(2) Дождик лей посильней, будет травка зеленей. 
 
Дождик, дождик, лей, лей, лей, на меня и на людей, 
(3) А наш огород поливай весь год. 
 
1 - постукивать указательным пальцем по плечикам и спинке 
2 - тихонько барабанить всеми пальцами по плечикам и спинке 
3 – сделать попытку побарабанить по бокам, где щекотно  
 
17. МЫ ПИЛИМ 
(1) Мы пилим, пилим доски для нового стола, 
Стальные зубы остры, легко идёт пила. 
Дзинда, дзинда, дзинда, дзинда 
Дзинда, дзинда, дзинда, дзинда, дза. 
 
(2) Скользит, скользит послушно рубанок вдоль доски 
И станет она гладкой, приятной для руки. 
Вжих -так, вжих – так, вжих -так, вжих – так. 
Вжих -так, вжих – так, вжих -так, вжих – так, вжих. 
 
(3) А ну-ка веселее ударим молотком, 
Покрепче, посильнее мы гвоздики забьём. 
Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, 
Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук. 
 
1 - ребром ладони под музыку водить поперёк спинки, как пилой 
2 - вверх по спинке вести ребром ладони, обратно вниз – легко гладя 
3 – легко и ритмично постукивать кулачком  
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18. ЛОШАДКА 
(1) Вот бежит лошадка, сделана из ватки, 
Она кашки не ест, молочка не пьёт, 
Только скачет взад-вперёд, взад-вперёд, взад-вперёд. 
 
1 – всеми пальцами одной руки быстро постукивать – «бежать под музыку 
по спинке и по ручкам ребёнка 
 
19. ЗАЙЧИК 
(1) Раз, два, три, четыре, пять, 
Вышел зайчик погулять. 
(2) Вдруг охотник выбегает,  
Прямо в зайчика стреляет: 
(3) Пиф! Паф! Не попал,  
(4) Зайчик быстро ускакал 
 
1 - «маршировать» двумя пальцами левой руки по боку малыша снизу вверх 
и остановиться 
2 - «пробежать» двумя пальцами правой руки по другому боку малыша 
3 - на слова «Пиф! Паф!» хлопнуть 2 раза в ладоши 
4 - всеми пальцами левой руки ускакать, как зайчик 
 
20. БАРАБАН  
(1) По тебе стучать я стану, как стучат по барабану, 
И по *спинке постучу столько, сколько захочу 
(2) Я скачу, скачу галопом, я стучу, стучу с пришлёпом, 
Барабаню тут и там по утрам и вечерам. 
Тук, тук, туки, туки, стук, стук, стуки, стуки. 
(3) Кот не любит барабан, залезает под диван. 
 
(*И по ручке, и по ножке, и по пяткам )  
1 – похлопывать спинку (ручку/ножку/пятки) одной рукой 
2 – похлопывать двумя руками 
3 – сделать попутку переступая пальцами одной руки забраться за шиворот 
или  за пазуху малыша 
 
21. ПРИХОДИТЕ, МЫШИ 
(1) Приходите, мыши, и не бойтесь кошки, 
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Вот для вас площадка на моей ладошке. 
(2) Вот вам карусели – можно покружиться, 
Вы держитесь крепче, чтобы не свалиться. 
 
(3) Вот висят качели, можно покачаться, 
Вы не упадёте, нечего бояться. 
(4) А ещё есть горка, для мышей бесплатно, 
Покатайтесь мышки, это так приятно! 
 
(5) Есть для вас песочек, можно покопаться, 
Можно на песочке мышкам поваляться. 
(6) А домой пойдёте, я вам на прощанье 
Помашу рукою: мышки, до свиданья! 
 
1 - махать ручкой малыша 
2 - «рисовать» указательным пальцем кружочек на ладошке малыша 
3 - сгибать к ладошке и разгибать пальчики 
4 - гладить ручку малыша от ладони к сгибу локтя 
5 - пощекотать ладошку 
6 - махать ручкой малыша 
 
22. ПЁРЫШКО  
(1) Смотрите, смотрите, что я принесла!  
Смотрите, какое перо я нашла 
Оно по ладошке тихонько ползёт  
Сначала по кругу, а после вперед. 
 
По ручке оно до плеча доползает, 
И шейку оно очень нежно ласкает. 
Куда полетит - интересный вопрос.  
Перо прилетело на маленький нос! 
 
Потом эти ушки перо гладить хочет,  
Одно и другое немножко щекочет 
Но пёрышку надо теперь отдыхать, 
Оно улетает в карман полежать. 
 
1 - в соответствии с текстом песенки трогать малыша вырезанным из бумаги  
раскрашенным пёрышком 
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23. ВЕЛОСИПЕД 
(1) А я сяду и поеду под окошечко к соседу: 
Хватит спать, вставай, сосед, доставай велосипед. 
Мы прокатимся к сараям, голубей перепугаем, 
От сараев поворот, будут гонки до ворот. 
Мы поедем вдоль забора до угла до светофора. 
(2) Ну-ка быстро дай ответ: ты поедешь или нет? 
 
1 - обводить указательным пальцем «контур» лежащего на животе или 
стоящего малыша 
2 – прохлопать по спинке ритм слов «ты поедешь или нет» 
 
24. РЕЛЬСЫ, РЕЛЬСЫ 
(1) Рельсы, рельсы, (2) шпалы, шпалы, (3) ехал поезд запоздалый. 
(4) Из последних из окошек мы просыпали горошек. 
(5) Пришли куры – поклевали, (поклевали, поклевали) 
(6) Пришли утки – пощипали (пощипали, пощипали) 
(7) Пришёл слон – потоптал, (топ, топ, топ, топ) 
(Дворник всех метлой прогнал, (кыш, кыш, кыш, кыш)  
 
1 - погладить дважды вдоль спинки 
2 - погладить дважды поперёк спинки 
3 - постучать кулачками четыре раза 
4 - побарабанить всеми пальчиками 
5 - постучать указательными пальцами 
6 - осторожно пощипать  
7 - переступать ладошками 
8 - «мести» расслабленными пальцами вдоль спинки 

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончикам пальцев стимулирует прилив крови 
к рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 
физическому здоровью, повышает функциональную деятельность 
головного мозга, тонизирует весь организм. 

«Поиграем с ручками» 

1.Подготовительный  этап 
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Дети растирают ладони до приятного тепла. 

2. Основная часть 
а) Большим и указательным пальцами одной руки массируем- растираем 
каждый палец, начиная с ногтевой фаланги мизинца другой руки. 
б) Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытье рук. 
в) Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегка трем их друг о 
друга, направляя ладони в противоположные стороны. 
г) Переплетенные пальцы закрываем на замок и подносим к груди. Пауза.  
д) Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

3.Заключительный этап   
Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. 
Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами: 
Эй, ребята, все ко мне. 
Кто стоит там в стороне? 
А ну быстрей лови кураж 
И начинай игру-массаж. 
  
Разотру ладошки сильно, 
Каждый пальчик покручу. 
  
Поздороваюсь со всеми, 
Никого не обойду. 
  
С ноготками поиграю, 
Друг о друга их потру. 
  
Потом руки «помочалю», 
Плечи мягко разомну. 
Затем руки я помою, 
Пальчик в пальчик я вложу, 
На замочек их закрою 
И тепло поберегу. 
  
Вытяну я пальчики, 
Пусть бегут, как зайчики. 
  
Раз- два, раз- два, 
Вот и кончилась игра, 
Отдыхает детвора. 
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Массаж волшебных точек ушек 

Этот вид закаливания основан на стимуляции биологически активных 
точек, расположенных на ушной раковине и связанных рефлекторно 
почти со всеми органами тела. Массаж этих точек полезен, в частности, 
для улучшения работы органов дыхания и для защиты организма от 
простудных заболеваний. 

Является доступным для детей всех возрастов. Рекомендуется проводить в 
игровой форме 2-3 раза в день. 

«Поиграем с ушками» 

1. Организационный момент 

Воспитатель привлекает детей к игре и собирает их в круг. 

2. Основная часть 

Упражнения с ушками. 

а) «Найдем и покажем ушки» 

Дети находят свои ушки, показывают их взрослому (если мешают волосы, 
их закладывают вверху). 

б) «Похлопаем ушками» 

Ребенок заводит ладони за уши и загибает их вперед сначала мизинцем, а 
потом всеми остальными пальцами. Прижав ушные раковины к голове, 
резко отпускает их. При этом ребенок должен ощутить хлопок. 

в) «Потянем ушки» 

Малыш захватывает кончиками большого и указательного пальцев обе 
мочки ушей, с силой тянет их вниз, а затем отпускает. 

г) «Покрутим козелком» 

Ребенок вводит большой палец в наружное слуховое отверстие, а 
указательным пальцем прижимает козелок- выступ ушной раковины 
спереди. Захватив таким образом козелок, он сдавливает и поворачивает 
его во все стороны в течение 20-30 секунд. 

д) «Погреем ушки» 
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Ребенок прикладывает к ушкам ладони и тщательно трет ими всю 
раковину. 

3. Заключительный момент  

Дети расслабляются  и слушают тишину. 

Примечание. Количество повторений каждого упражнения зависит от 
возраста детей. В среднем это составляет 7-8 раз, для малышей достаточно 
5-6 раз. Действия можно сопровождать стихами: 

-Подходи ко мне, дружок, 
И садись скорей в кружок. 
  
-Ушки ты свой найди 
И скорей их покажи. 
  
-Ловко с ними мы играем, 
Вот так хлопаем ушами. 
  
-А сейчас все тянем вниз. 
Ушко, ты не отвались! 
  
-А потом, а потом 
Покрутили козелком. 
  
-Ушко, кажется, замерзло, 
Отогреть его так можно. 
  
-Раз, два! Раз, два! 
Вот и кончилась игра. 
  
А раз кончилась игра, 
Наступила ти-ши-на! 
  

Закаливающий массаж подошв 

Закаливающий массаж подошв как эффективный вид закаливания 
рекомендуется для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Он 
основан на стимуляции активных точек, расположенных на подошвах ног. 
Массаж стоп делается ежедневно. Если массирование стопы валиком или 
скалкой проводится утром и вечером по 3-10 минут, то полный массаж 
достаточно выполнять раз в неделю. 
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«Поиграем с ножками» 

1. Подготовительный этап 

а) Удобно сесть и расслабиться. 

б) Смазать подошвы ног смягчающим кремом или растительным маслом 
(1-2 капли на ладошку) 

2. Основная часть 

а) Одной рукой, образуя «вилку» из большого и остальных пальцев, 
обхватить лодыжку и зафиксировать стопу. Другой погладить стопу от 
пальцев до щиколотки.  

б) Сделать разминание  стопы всеми пальцами. 

в) Погладить стопу граблеобразным движением руки по направлению к 
пальцам. 

г) Похлопать подошву ладонью. 

д) Согнуть стопу вверх с произвольным падением вниз. 

е) Покатать ногами (подошвами) палку, несильно нажимая на нее. 

ж) Растереть подушечкой большого пальца руки закаливающую зону, 
расположенную в центре подошвы. 

3. Заключительный этап 

а) Погладить всю стопу от пальцев до щиколотки. 

б) Посидеть спокойно, расслабившись. 

Примечание. Дозировка должна соответствовать возрасту детей. Комплекс 
можно сопровождать стихами: 

-Мы ходили, мы скакали, 
Наши ноженьки устали. 
Сядем все мы, отдохнем 
И массаж подошв начнем. 
  
-На каждую ножку крема понемножку. 
Хоть они и не машина, 
Смазать их необходимо! 
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-Проведем по ножке нежно, 
Будет ноженька прилежной. 
Ласка всем, друзья, нужна. 
Это помни ты всегда! 
  
-Разминка тоже обязательна, 
Выполняй ее старательно. 
Растирай, старайся 
И не отвлекайся. 
  
-По подошве, как граблями, 
Проведем сейчас руками. 
И полезно, и приятно- 
Это всем давно понятно. 
  
-Рук своих ты не жалей 
И по ножкам бей сильней. 
Будут быстрыми они, 
Потом попробуй догони! 
  
-Гибкость тоже нам нужна, 
Без нее мы никуда. 
Раз- сгибай, два- выпрямляй 
Ну, активнее давай! 
  
-Вот работа, так работа, 
Палочку катать охота. 
Веселее ты катай 
Да за нею поспевай. 
  
-В центре зону мы найдем, 
Хорошенько разотрем. 
Надо с нею нам дружить, 
Чтобы всем здоровым быть. 
  
-Скажем все: «Спасибо!» 
Ноженькам своим. 
Будем их беречь мы 
И всегда любить. 
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Раздел «Ласковый ветерок». 

I. Общие сведения. 
Воздушные ванны являются одним из видов специальных 

закаливающих процедур. Проводятся на открытом воздухе во время дневной 
прогулки или в спальне после дневного сна. Воздушные ванны должны 
проводиться ежедневно, при неустойчивой погоде и перепадах температуры 
наружного воздуха их продолжительность сокращается. Различают местные 
и общие воздушные ванны. 

Местные воздушные ванны принимаются в процессе утренней 
гимнастики и физкультурных занятий проводимых на свежем воздухе. 

II. Показания и противопоказания. 

Закаливающая процедура «Ласковый ветерок» применяется детям от 
1,5 и старше днем (с 10.30 до 11.30 часов дня). Противопоказаний данного 
закаливания нет. Исключение составляют дети с острыми заболеваниями.  

 
III. Методика проведения общих воздушных ванн. 

На улице. 

1. Детей раздевают до трусиков и маечек (в дальнейшем, через 5-6 
процедур, маечки также снимают), на ногах – босоножки и 
носочки, на голове обязательно должна быть надета панама или 
косынка. 

2. Дети проводят активные игры, занятия в кружевной тени деревьев 
при температуре +19-200 С для старших и 20-210 С для младших 
дошкольников по следующей схеме: 

        1-4 день  – 10-15 минут; 

   5-10 день  – 15-30 минут; 

   11-15 день   – 30-50 минут. 

 3. После принятия ванны детей одевают и продолжают прогулку. 

 При температуре воздуха выше 220 С дети принимаю воздушные ванны 
в течение всей прогулки. 

В помещении. 

1. Дети просыпаются после дневного сна под звуки музыки, что 
создает радостный эмоциональный фон.  
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2. Лежа в постели поверх одеяла, выполняют в течение 2-3 минут 3-4 
физических упражнения, охватывающие все группы мышц: 

 подтягивание к груди согнутых колен с обхватом их руками и 
последующим выпрямлением; 
 перекрестное и параллельное движение рук и ног, поднятых 
перпендикулярно относительно туловища; 
 покачивание согнутых колен в правую и левую стороны с 
противоположным движением рук; 
 а также различные упражнения в положении «лежа на боку», 
«сидя», «лежа на животе». 
3. Затем, по команде воспитателя (ведущего занятие), дети встают с 

постели, быстро снимают спальную одежду, оставаясь лишь в 
трусах и майках. 

4. Дети в течение 1-1,5 минуты выполняют циклические движения 
умеренной интенсивности (бег, ходьба, танцевальные элементы, 
нестандартные физические упражнения). 

5. После чего, дети одеваются. 
 

IV. Примечание: 

 Не рекомендуется проводить  воздушные ванны при температурах 
воздуха в тени ниже +140 С и выше +270 С.  

 При температуре воздуха ниже +180 С и скорости ветра 5 м/с и выше (при 
этом шелестят листья на деревьях) время приема ванн сокращается вдвое. 

 Недопустимо принимать воздушные  ванны лежа и  на земле во 
избежание переохлаждения., что возможно даже при температуре воздуха 
+220 С. 

 Процедура закаливания «Ласковый ветерок» проводится при температуре 
воздуха в помещении не ниже 180 С. 

  В период реконвалесценции после, перенесенного ОРЗ и для особо 
ослабленных детей их одежда при проведении комплекса «Ласковый 
ветерок» должна быть индивидуально щадящей (гольфы или чешки, 
кофточка), а продолжительность процедуры в первые 5-7 дней 
сокращается вдвое. 

 
V. Дидактическое обеспечение «Ласковый ветерок». 

1. Хомка, хомка, хомячок (дети раздувают щёки) 
Полосатенький бочок. (поглаживают себя по бокам) 
Хомка раненько встает, (движения на растяжку) 
Щеки моет, шею трет, (потирание лица и шеи) 
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Подметает хомка хатку (движения имитируют подметание) 
И выходит на зарядку (марширование на месте) 
Раз, два, три, четыре, пять (3-4 движения, имитирующих зарядку) 
Хомка хочет сильным стать. (напряжение мышц рук) 

2. Не под окном (руки в стороны), 
А около (руки вперёд) 
Катилось "О" и охало (круг руками), 
Охало, охало, не под окном, а около (Руки к щекам, перед собой, в 
стороны, вниз). 

3.  Руки в стороны, в кулачок, 
Разжимаем и на бочок. 
Левую вверх! 
Правую вверх! 
В стороны, накрест, 
В стороны, вниз. 
Тук-тук, тук-тук-тук! 
Сделаем большой круг. 

4.  Приплыли тучки дождевые: - лей, дождик, лей! 
Дождинки пляшут, как живые! - пей, земля, пей! 
И деревце, склоняясь, пьёт, пьёт, пьёт! 
А дождь неугомонный льёт, льёт, льёт. 

5.  На двери висит замок. (Руки сцеплены в замок) 
Кто его открыть бы мог? (Пытаются разъединить руки) 
Повертели, покрутили, 
Постучали и открыли. 

6.  Мы подуем высоко: - с-с-с (подняться на носочки). 
Мы подуем низко: - с-с-с (присесть). 
Мы подуем близко: - с-с-с (руки ко рту). 

7. А теперь всем детям встать, 
Руки медленно поднять, 
Пальцы сжать, потом разжать, 
Руки вниз и так стоять. 
Отдохнули все немножко 
И отправились в дорожку. 

8.  Дети, читая стихи вместе с воспитателем, показывают, как падает 
снежок, как улеглись снежинки, как ветер кружит их. 
На поляну, на лужок тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки, белые пушинки. 
Но подул вдруг ветерок, закружился снежок, 
Пляшут все пушинки, белые снежинки. 
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9.  Все выходят по порядку - (ходьба на месте) 
Раз-два-три-четыре! 
Дружно делают зарядку - 
Раз-два-три-четыре! 
Руки выше, ноги шире! 
Влево, вправо, поворот, 
Наклон назад, 
Наклон вперёд. 

10.  Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях 
руками), 
Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и 
вправо), 
На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 
Да и снова полетели. 

11. Наша ёлка велика (круговое движение руками), 
Наша ёлка высока (встать на носочки), 
Выше мамы, выше папы (присесть и встать на носочки), 
Достаёт до потолка (потянуться). 
Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 
Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 
Чтобы ёлка захотела в гости к нам прийти опять! 

12.  Захар змея запускает (руки вверх). 
Зоя с зайкой играет (прыжки), 
Зина в лес пошла (шаги на месте), 
Землянику нашла (наклоны в перёд и "складывание" ягод в корзинку). 

13. Мы, листики осенние, на веточках сидели. 
Дунул ветер - полетели. 
Полетели, полетели и на землю сели. 
Ветер снова набежал и листочки все поднял, 
Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

14.  Сперва я буду маленькой, к коленочкам прижмусь. 
Потом я выросту большой, до лампы дотянусь. 
Я по узкой доске, качаясь, иду. 
По широкой доске я прямо пройду. 

15.  Ох, ох что за гром? (руки - к щекам, наклоны в сторону) 
Муха строит новый дом (движения, имитирующие работу с молотком). 
Молоток: тук-тук (хлопки руками), 
Помогать идёт петух (шаги с наклонами в стороны). 

16. Катились колёса, колёса, колёса (руки согнуты, толкающие движения) 
Катились колёса всё в лево, всё косо (руки на поясе, вращательные 
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движения туловищем) 
Скатились колёса на луг под откос (вращательные движения в другую 
сторону) 
И вот, что осталось от этих колёс (выпрямиться, развести руки в 
стороны). 

17. А теперь, ребята, встать, 
Руки медленно поднять, 
Пальцы сжать, потом разжать, 
Руки вниз и так стоять. 
Наклонитесь вправо, влево 
И беритесь вновь за дело. 

18. Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым. 
Поднимай повыше ногу, проложи другим дорогу. 
Очень долго мы шагали, наши ноженьки устали. 
Сейчас сядем, отдохнём, а потом гулять пойдём. 

19. Мы сегодня рано встали (шаги на месте) 
И зарядку делать стали. 
Руки - вверх! Руки - вниз! 
Влево-вправо повернись! 

20.  На берёзу галка села (присесть, руки к коленям), 
С дерева потом слетела (встать, помахать руками). 
На кровати спит Федот (присесть, руки под щёку) 
И с кровати не встаёт (встать, развести руками в стороны). 

21.  Буратино потянулся, 
Раз нагнулся, два нагнулся. 
Руки в стороны развёл, 
Ключик видимо нашёл, 
Чтобы ключик тот достать, 
Надо на носочки встать. 

22.  Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой, 
Мы руки поднимаем, 
Мы руки опускаем, 
Мы руки подаём. 
И бегаем кругом, 
И бегаем кругом. 

23. Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 
Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 
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Раз, два, три, четыре, пять, будем собираться. 
Раз, два, три, четыре, пять, сядем заниматься. 

24.  Утром дети в лес пошли (шаги с высоким подниманием ног) 
И в лесу грибы нашли (размеренное приседание), 
Наклонялись, собирали (наклоны вперёд), 
По дороге растеряли (ритмичное разведение рук в стороны). 

25. Ветер дует нам в лицо 
И качает деревцо. 
Ветерок всё тише, тише. 
Деревцо всё выше, выше. 

26.  Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп, 
Прыгают, как мячики: прыг-скок, прыг-скок. 
Ножками топчут: топ, топ, топ! 
Весело хохочут: ха, ха, ха! 
Глазками моргают (ритмичное зажмуривание глаз), 
После отдыхают (приседают, руки свободные). 

27.  Ванька-встанька, ванька-встанька, 
Приседай-ка, приседай-ка. 
Будь послушен, ишь какой! 
Нам не справиться с тобой. 
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Раздел «Умные пальчики». 
 

I. Общие сведения. 

У детей дошкольного возраста часто отмечается выраженная в разной 
степени общая моторная недостаточность, а также отклонения в 
развитии движений пальцев рук, а  движения пальцев рук тесно 
связаны с речевой функцией 
Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 
отмечают большое стимулирующее значение функции руки. 
Сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН 
установили, что уровень развития речи детей находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
рук (М.М.Кольцова). 
 Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое 
развитие находится в пределах нормы. Если же развитие движений 
пальцев отстает. То задерживается и речевое развитие, хотя общая 
моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 
Тренировку пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6-7 месяцев: 
сюда входит массаж кисти рук и каждого пальчика, каждой его 
фаланги. Проводится разминание и поглаживание ежедневно в течение 
2-3 минут. 
Упражнения подбираются с учетом возрастных особенностей. Так, 
малышам можно давать катать пальчиками деревянные шарики 
различного диаметра. Нужно вовлекать в движение все пальчики. Для 
этого упражнения можно использовать шарики из пластилина, бусы. 
Можно заниматься конструированием из кубиков, собирать различные 
пирамидки, перекладывать из одной кучки в другую карандаши, 
пуговки, спички. 
В полугодовалом возрасте детям даются более сложные задания: 
застегивание пуговиц, завязывание и развязывание узлов, шнуровка. 
Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные 
игры-потешки. 

 
II. Показания и противопоказания. 

Для проведения раздела «Умные пальчики» противопоказания отсутствуют. 
 

III. Методика проведения комплекса «Умные пальчики». 

Данный комплекс проводится ежедневно на занятиях и в свободной игровой 
деятельности. Необходимо чередовать виды пальчиковой гимнастики, 
сопровождая упражнения стихотворными формами, которые обеспечат 
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эмоциональность восприятия данного вида детских оздоровительных 
мероприятий.  
Для тренировки пальцев могут быть использованы упражнения и без 
речевого сопровождения. Ребенку объясняют выполнение того или иного 
задания. Воспитатель демонстрирует все на себе. "Пальчики здороваются" -
кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 
указательного, среднего, безымянного и мизинца. "Человечек" - 
указательный и средний пальцы правой руки "бегают" по столу. "Слоненок" - 
средний палец выставлен вперед (хобот), а указательный и безымянный - 
ноги. Слоненок "идет" по столу. "Корни деревьев" - кисти рук сплетены, 
растопыренные пальцы опущены вниз. 
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего 
развития мелкой моторики рук, которая на только оказывает благоприятное 
влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит 
возбуждение в центрах речи), но и подготавливает ребенка к рисованию и 
письму. 
При выполнении каждого упражнения нужно стараться вовлекать все 
пальчики, упражнения выполнять как правой, так и левой рукой. 
Когда ребенок освоит свободное выполнение фигурок, то упражнения можно 
усложнить: разыгрывание небольших сценок, пересказ коротких рассказов с 
сопровождением построения фигур из кисти и пальцев рук. 
 

IV. Примечание. 

Следует обращать особое внимание на чистоту рук при проведении 
оздоровительного комплекса «Умные пальчики». 

V. Дидактическое обеспечение «Ласковый ветерок» 

Стихотворное сопровождение. 

1.Сорока-белобока 
Кашку варила, 
Детишек кормила. 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала. 

2. При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые 
движения по ладони левой руки. Затем по очереди загибают мизинец, 
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безымянный, средний, указательный и большой пальцы. 
Другой вариант этой потешки: 

3. Этому не дала: 
Ты воды не носил, 
Дров не рубил, 
Каши не варил- 
Тебе ничего нет! 

4. При этом большой палец не загибается. 
Предлагается детям загибать и разгибать в кулачок пальчики как левой, 
так и правой руки. 
Можно использовать следующие стишки: 

5. Этот пальчик дедушка, 
Этот пальчик бабушка, 
Этот пальчик папочка, 
Этот пальчик мамочка, 
Этот пальчик я. 

6. Если упражнения пальчиковой гимнастикой вызывают у детей 
некоторые трудности, то родители помогают ребенку удерживать 
остальные пальчики от непроизвольных движений. 

Этот пальчик хочет спать. 
Этот пальчик - прыг в кровать! 
Этот пальчик прикорнул. 
Этот пальчик уж заснул. 
Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора. 
 
 Пальцы делают зарядку,  
Чтобы меньше уставать.  
А потом они в тетрадке  
Будут буковки писать.  
(Дети вытягивают руки вперёд, сжимают и разжимают кулачки. )  
 
Ёжик топал по дорожке  
И грибочки нёс в лукошке.  
Чтоб грибочки сосчитать,  
Нужно пальцы загибать.  
(Дети загибают по очереди пальцы сначала на левой, потом на 
правой руке. В конце упражнения руки у них должны быть сжаты в 
кулаки.)  
 
Две весёлые лягушки  
Ни минуты не сидят.  
Ловко прыгают подружки,  
Только брызги вверх летят.  
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(Дети сжимают руки в кулачки и кладут их на парту пальцами вниз. 
Резко расправляют пальцы (рука как бы подпрыгивает над партой) и 
кладут ладони на парту. Затем тут же резко сжимают кулачки и 
опять кладут их на парту.)  
 
Дружно пальчики сгибаем,  
Крепко кулачки сжимаем.  
Раз, два, три, четыре, пять –  
Начинаем разгибать.  
(Вытянуть руки вперёд, сжать пальцы в кулачки как можно сильнее, 
а затем расслабить и разжать.)  
 
Только уставать начнём,  
Сразу пальцы разожмём,  
Мы пошире их раздвинем,  
Посильнее напряжём.  
(Вытянуть руки вперёд, растопырить пальцы, напрячь их как можно 
сильнее, а затем расслабить, опустить руки и слегка потрясти ими.)  
 
Наши пальчики сплетём  
И соединим ладошки.  
А потом как только можно  
Крепко-накрепко сожмём.  
(Сплести пальцы рук, соединить ладони и стиснуть их как можно 
сильнее. Потом опустить руки и слегка потрясти ими.)  
 
Пальцы вытянулись дружно,  
А теперь сцепить их нужно.  
Кто из пальчиков сильнее?  
Кто других сожмёт быстрее?  
(Сцепить выпрямленные пальцы обеих рук (без большого) и, не 
сгибая, сильно прижимают их друг к другу, зажимая каждый палец 
между двумя другими. Затем опускают руки и слегка трясут ими.) 
 

Руки кверху поднимаем,  
А потом их отпускаем. 
А потом их развернем 
И к себе скорей прижмем. 
А потом быстрей, быстрей 
Хлопай, хлопай веселей.  
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Выполнение фигурок из пальцев. 

 

 
Домик  

Дом стоит с трубой и крышей, 
На балкон гулять я вышел. 

Ладони направлены под углом, кончики пальцев 
соприкасаются; средний палец правой руки поднят вверх, 
кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя прямую 
линию (труба, балкон). 

 

 

Очки 

Бабушка очки надела 
И внучонка разглядела. 

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными 
образуют колечко. Колечки поднести к глазам 

 

 

Флажок 

Я в руке - флажок держу 
И ребятам им машу. 

Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и 
мизинец) вместе большой опущен вниз. Тыльная сторона 
ладони к себе. 
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Лодка  

Лодочка плывет по речке, 
Оставляя на воде колечки. 

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы 
прижаты к ладоням (как ковшик). 

Пароход 

Пароход плывет по речке, 
И пыхтит он, словно печка 

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как 
ковшик), а большие пальцы подняты вверх. 

 

 

Стул  

Ножки, спинка и сиденье - 
Вот вам стул на удивленье. 

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части 
приставляется кулачок (большим пальцем к себе). 
Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно 
менять положение рук попеременно на счет раз. 

 

 

Стол  

У стола четыре ножки, 
Сверху крышка, как ладошка. 

Левая рука в кулачок. Сверху на кулачок опускается 
ладошка. 
Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно 
менять положение рук: правая в кулачке, левая ладонь 
сверху кулачка. Можно делать попеременно на счет 
раз. 
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Грабли  

Листья падают в саду, 
Я их граблями смету. 

Ладони на себя, пальчики переплетены между собой 
выпрямлены и тоже направлены на себя 

 

 

 
Цепочка  

Пальчики перебираем 
И цепочку получаем. 

Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. 
Через него попеременно пропускаются колечки из 
пальчиков правой руки: большой - указательный, 
большой средний и т. д. Это упражнение можно 
варьировать, меняя положения пальчиков. В этом 
упражнении участвуют все пальчики. 

 

 

Скворечник 

Скворец в скворечнике живет 
И песню звонкую поет. 

Ладошки вертикально поставлены друг к другу, мизинцы 
прижаты (как лодочка), а большие пальцы загнуты 
вовнутрь. 
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Шарик 

Надуваем быстро шарик. 
Он становится большой. 
Вдруг шар лопнул, воздух вышел - 
Стал он тонкий и худой. 

Все пальчики обеих рук в "щепотке" и соприкасаются 
кончиками. В этом положении дуем на них, при этом 
пальчики принимают форму шара. Воздух "выходит", и 
пальчики принимают исходное положение. 

 

 

Елка 

Елка быстро получается, 
Если пальчики сцепляются. 
Локотки ты подними, 
Пальчики ты разведи. 

Ладони от себя, пальчики пропускаются между собой 
(ладони под углом друг к другу). Пальчики выставляются 
вперед. Локотки к корпусу не прижимаются. 

 

 

Корзинка 

В лес корзинку я беру 
И грибы в нее кладу. 

Ладони на себя, пальчики переплетаются и локотки 
разводятся в стороны. Ладони как бы разъезжаются, и 
между пальцами образуются зазоры. Большие пальчики 
образуют ручку. 
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Колокольчик 

Колокольчик все звенит, 
Язычком он шевелит. 

Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук 
скрещены, Средний палец правой руки опущен вниз, и 
ребенок им свободно вращает. 

 

 

Собака 

У собачки острый носик, 
Есть и шейка , есть и хвостик. 

 

Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх. 
Указательный, средний и безымянный - вместе. Мизинец 
попеременно опускается и поднимается. 

 

 

Кошка 

А у кошки ушки 
Ушки на макушке, 
Чтобы лучше слышать 
Мышь в ее норушке. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. 
Указательный и мизинец подняты вверх. 

 



 42

 

Мышка 

Серенький комок сидит 
И бумажкой все шуршит. 

Средний и безымянный пальцы упираются в большой. 
Указательный и мизинец согнуты в дуги и прижаты к 
среднему и безымянному пальцам. 

 

 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки, 
Из кустов они торчат. 
Он и прыгает и скачет, 
Веселит своих зайчат. 

Пальчики в кулачок. Выставить вверх указательный 
пальцы. Ими шевелить в стороны 

 

 

Зайчик в норке 

У елки на пригорке 
Спрятался зайчишка в норке. 

Левая ладонь почти горизонтальная, правая тоже. 
Указательный и мизинец правой руки упираются в 
указательный и мизинец левой. Средний и 
безымянный пальцы правой руки подняты и 
разведены в стороны (ушки). Большой палец прижат. 

 

 

Зайка и барабан. 

Зайка взял свой барабан 
И ударил трам - трам - трам. 

Пальчики в кулачок. Указательный и средний пальцы 
вверх, они прижаты. Безымянным и мизинцем стучит 
по большому пальцу. 
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Лошадка 

У лошадки вьется грива, 
Бьет копытами игриво. 

Правая ладонь на ребре от себя. Большой палец кверху. 
Сверху на нее накладывается левая ладонь под углом, 
образуя пальчиками гриву. Большой палец кверху. Два 
больших пальца образуют уши. 

 

 

Зайка и зеркало 

Зайка в зеркальце глядит 
И ушами шевелит. 

Левая ладонь кверху, делаем "козу". Сверху на нее 
накладываем правую руку, которая тоже изображает 
"козу" (тыльной стороной вверх). Выставляем вверх и 
вниз средние и безымянные пальцы обеих рук и 
двигаем ими в противоположные стороны. 

 

 

Коза 

У козы торчат рога, 
Может забодать она. 

Внутренняя сторона ладони опущена вниз. Указательный 
и мизинец выставлены вперед. Средний и безымянный 
прижаты к ладони и обхвачены большим. 
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Гусь 

Гусь стоит и все гогочет, 
Ущипнуть тебя он хочет. 

Предплечье вертикально. Ладонь под прямым углом. 
Указательный палец опирается на большой. Все пальцы 
прижаты друг к другу. 

 

 

Петушок 

Петушок стоит весь яркий, 
Гребешок он чистит лапкой. 

Ладонь вверх указательный палец опирается на большой. 
Остальные пальцы растопырены в стороны и подняты 
вверх. 

 

 

Курочка 

Курочка прыг на крыльцо: 
Я снесла тебе яйцо. 

Ладонь располагается горизонтально. Большой и 
указательный пальцы образуют глаз. Следующие пальцы 
накладываются друг на друга в полусогнутом положении. 
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Осы 

Осы любят сладкое, к сладкому летят. 
И укусят осы, если захотят. 

Выставить средний палец, зажать его между 
указательным и безымянным вращать им в разные 
стороны. 

 

 

Жук 

Жук летит, жужжит, жужжит 
И усами шевелит. 

Пальчики в кулачок. Указательный и мизинец разведены 
в стороны, ребенок шевелит ими. 

 

 

Птенчики в гнезде 

Птичка крылышками машет 
и летит к себе в гнездо. 
Птенчикам своим расскажет, 
где она взяла зерно. 

Обхватить все пальчики правой руки левой ладонью и 
ими шевелить. 

 

 

Краб 

Краб ползет по дну, 
Выставив свою клешню. 

Ладони вниз, пальцы перекрещены и опущены вниз. 
Большие пальцы к себе. Передвигаем на пальчиках 
ладони сначала в одну сторону, затем в другую. 
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Замок 

Пальцы сплетем и замок мы получим. 
Повторим еще, и получится лучше. 

Ладошки прижаты друг к другу. Пальцы переплетены. 
Перебираем ими. 

 

 

Слон 

В зоопарке стоит слон. 
Уши, хобот, серый он. 
Головой своей кивает, 
Будто в гости приглашает. 

Ладонь на себя. Средний палец впущен. С одной стороны 
он зажат мизинцем и безымянным, а с другой - 
указательным и большим. Шевелить средним пальцем. 
Качаем всей кистью. 

 

 

Дерево 

У дерева ствол, на стволе много веток, 
А листья на ветках зеленого цвета. 

Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы 
растопырены и подняты вверх. Шевелить кистями и 
пальцами. 

 

 

Птичка 

Пальчики - головка, 
Крылышки - ладошка. 

Ладони повернуты к себе, большие пальцы выпрямлены 
от себя и переплетены (как бы цепляются друг за дружку), 
большие пальцы - головка, остальные сомкнутые пальцы - 
крылья. Помахать ими. 
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Филин 

Сидит филин на суку 
И кричит бу - бу - бу - бу. 

Руки в кулачок, прижаты, большие пальчики - вверх 
(ушки), указательные пальцы вместе; они выставлены на 
вас, (нос). 

 

 

Волк и лиса 

Серый волк бежит по лесу, 
А за ним бежит лиса. 
Поднялись у них трубою 
Два пушистеньких хвоста. 

Волк. 
Делаем "пароходик", большие пальцы разводим в 
стороны. Указательные пальцы сгибаются внутрь ладоней 
и образуют лоб, а остальные в виде "лодочки" - верхнюю 
и нижнюю челюсти. 

Лиса. 
Выполняем то же самое, но внутрь ладони сгибаем еще 
мизинцы, чтобы мордочка у лисы была острее. Большие 
пальцы чуть сгибаем. Одна фигурка вытекает из другой. 

 

 

Крокодил.  

Крокодил плывет по речке, 
Выпучив свои глаза. 
Он зеленый весь, как тина, 
От макушки до хвоста. 

Ладонь выставлена вперед горизонтально (параллельно 
полу). Большой палец под ладонью. Указательный и 
мизинец согнуты (глаза) и прижаты соответственно к 
среднему и безымянному. 
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Раздел «Босые ножки». 

I. Общие сведения. 

Оздоровительный раздел «Босые ножки» является действенным 
методом закаливания, который к тому же является хорошим средством 
укрепления связок стопы, формирования ее свода – профилактики 
плоскостопия. 

Хождение босыми ногами по холодному полу (земле), всевозможным 
неровностям (ребристым дорожкам, массажным коврикам и т.п.) возбуждает 
нервную систему, а хождение босиком по мягкой траве, мягким коврам 
успокаивает ее. Чередуя хождение босыми ногами по разным поверхностям 
(например: по ребристой доске и мягкому ковру) создается «эффект 
контрастного душа» для стоп. 

Данная процедура может проводится как до сна, так и сразу же после 
тихого часа. 

II. Показания и противопоказания. 

Оздоравливающие  процедуры  хождения босиком применяется детям 
от 1,5 лет и старше, хорошо переносятся, очень физиологичны. 
Противопоказаний данного закаливания нет. Исключение составляют дети с 
острыми заболеваниями.  

III. Методика проведения. 

1. Расстелить на полу массажные коврики или положить ребристую 
доску на пути детей к кровати. 

2. Дети готовятся ко сну: переодеваются. 
3. Проходят босыми ногами сначала по массажным коврикам 

(ребристой доске) а потом по мягкому ковру к своим кроватям. 
4. После тихого часа процедуру можно повторить. 

 

 Вначале, 3-5 дней закаливающую процедуру осуществляют в носочках, 
затем полностью босиком по 3-4 минуты. 

При достаточной адаптации и закаленности детей можно проводить 
босиком (или в х/б носочках) утреннюю гимнастику, а затем и занятия 
физической культурой. 

IV. Примечание:  
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 Процедура закаливания «Босы ножки» проводится босиком при 
температуре пола не ниже + 180 С. 

V. Дидактический материал комплекса «Босые ножки». 

1. Стоя на полу быстро подняться на цыпочки и медленно опустить пятки, 
повторить 5 раз (укрепление икроножной мускулатуры). 
 
2. На цыпочках несколько раз пройтись по комнате. 
 
3. «Ход гусеницы». Стоя на полу всей ступней, ноги поставить параллельно 
друг другу. Двигать ступнями, подражая гусенице. Сначала разгрузить 
переднюю часть ступни, вытянуть ее вперед. Теперь разгрузить пятку. Вес 
перенести на пальцы. Пятку как можно ближе подтянуть к пальцам.  
Снова разгрузить переднюю часть ступни и передвинуть ее вперед. Не теряя 
полностью контакта с полом, отклонять ногу вправо и влево, перемещая ее, 
и, таким образом, пройти несколько метров вперед и назад (воздействие на 
короткие мускулы). Если стоя это упражнение у детей выполнить не 
получается, то можно его выполнять  из положения сидя. 
 
4. Попытайтесь пальцами стопы поднять с пола как можно выше мелкие 
предметы, лежащие на полу, например, бумажную салфетку, карандаш и т.д. 
При этом развиваются мышцы сгибателей пальцев. 
 
5. Следующее упражнение выполнять стоя или сидя. Положите на пол 
тонкий платок. Встаньте на его край. Попытайтесь движением пальцев 
передвинуть платок назад под ступню. Обратным движением медленно 
верните платок в исходное положение (нагрузка на мышцы разгибателей 
пальцев). 
 
6. Сидя, ноги вытянуть вперед. Переднюю часть ступни и пальцы с силой 
поднять вверх, задержать их в таком положении, затем как можно дальше 
опустить вниз. Повторить несколько раз. 
 
7. Поднять внутренние края ступней так, чтобы подошвы были обращены 
друг к другу. Повторить несколько раз. 
 
8. Комбинируйте упражнения 6 и 7, вращайте ступни: поднять вверх 
внутренний край, переднюю часть ступни, наружный край, затем с силой 
опустить переднюю часть ступни. При этом пальцы должны описать 
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большой круг; повторить несколько раз, затем сделать то же самое, но в 
обратном направлении. 
 
9. Это упражнение очень любят французы. Пальцы ступней с силой сжать, 
затем с силой растопырить (развитие мускулатуры пальцев). Повторить 
несколько раз. Если выполнить упражнение сразу не получается, вначале 
можно помогать себе руками.  
 
10. Пальцы обеих ног одновременно несколько раз согнуть, а затем 
растопырить, потом это же упражнение выполнять попеременно сначала 
пальцами левой, потом правой ноги и наоборот (развитие координации). 
 
11. Сидя, большим пальцем правой ноги провести по левой голени вверх 
желательно до колена; затем большим пальцем левой ноги повторить это же 
упражнение на правой голени. Попытаться сделать то же самое пятками, при 
этом сидеть прямо (координация ступни и ноги). 
 
12. Напряжение ступней. Обе ноги выпрямлены, ступни полностью на полу, 
пятка стоит на полу. Попытайтесь максимально отвести внутрь и вверх 
переднюю часть ступни так, чтобы наружный край ступни касался пола. 
Теперь прижмите к полу пальцы, внутренний край ступни при этом остается 
в воздухе. Повторить то же другой ногой. Упражнение выполнить несколько 
раз. 
 
13. Пятки с силой прижать к полу, наружный край правой ступни по 
возможности поднять, внутренний край остается на полу. Упражнение 
повторить другой ногой, ноги при этом остаются прямыми, колени не 
сгибаются! 
 
14. Попеременно повторять упражнения 12 и 13. Пятки всегда неподвижны, 
лишь передняя часть ступни наклоняется к внутреннему, затем к наружному 
краю; повторить несколько раз, сначала правой ногой, потом левой, потом 
обе ноги – друг к другу, потом друг от друга.  Ноги и все тело остаются 
совершенно прямыми, в полном покое, никаких наклонов, спину не горбить, 
колени не сгибать (воздействие на короткие и длинные мускулы, развитие 
координации).  Если не все получается сразу, если передняя часть ступни 
плохо перемещается относительно пятки или вовсе не перемещается, вначале 
можно помогать ногам руками. При этом нужно сесть, ноги упираются в пол, 
верхняя часть туловища наклонена. Рукой поддерживать пятку, другой рукой 
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помогать передней части ступни совершать движения внутрь и наружу. 
Вначале эти движения выполняют с помощью рук, потом руки только 
направляют движения ног. 
 
15. Выполняется стоя. Положить на пол веревку или тонкий свернутый 
шарф; ноги на расстоянии 15 см одна от другой. Ухватить пальцами ноги 
шарф или веревку и держать их. 
 
16. Это же упражнение выполнить сидя. Шарф захватить пальцами, ноги 
выпрямить, поднять с пола вместе с шарфом, который затем туго натянуть. 
На некоторое время задержаться в таком положении, повторить несколько 
раз. 
 
17. Сидя: передняя часть ступней на полу, пятки поднять максимально 
высоко. При неподвижных пальцах ног и коленях двигать пятками 
попеременно внутрь - вверх и наружу - вверх. Сначала по отдельности 
каждой ногой, потом одновременно обеими ногами, потом попеременно 
(воздействие на короткие и длинные мускулы). 
 
18. «Боковая прогулка». Стоять прямо. Нагрузка на пятки. Обе передние 
части ступни подняты, поворот вправо. Остановка. Теперь нагрузка на 
переднюю часть ступни, поворот пяток вправо. 
 
Пальцы вверх - вправо, пятки вверх - вправо. Так пройти вбок несколько 
метров, затем обратно, влево, при этом пальцы и пятки поднимать как можно 
выше, тело держать прямо. 
 
 В конце комплекса упражнений ещё раз на цыпочках обойти всю комнату. 

 

 

 

 

 

 



 52

Раздел  «Зоркие глазки». 
 

I.Общие сведения. 

Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек 
получает с помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного 
ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз 
полезна всем в целях профилактики нарушений зрения.  

Для профилактики близорукости и замедления её прогрессирования 
следует использовать специальную гимнастику для глаз офтальмотренажёр, 
специальную схему зрительно - двигательных проекций. Эта схема 
разработана группой профессора, доктора медицинских наук В.Ф.Базарного.  

Согласно разным теориям, одним из основных факторов возникновения и 
развития близорукости признаются напряжённые зрительные нагрузки. 
Выход из создавшейся ситуации видится в следующем: необходимо 
расширять зрительно - пространственную активность детейУпражнения для 
глаз предусматривают движение глазного яблока по всем направлениям.  

II.Показания и противопоказания. 

Особых противопоказаний к проведению оздоровительных упражнений по 
разделу «Зоркие глазки» - нет, кроме случаев хронических заболеваний глаз. 

III. Методика проведения. 

Оздоровительная зарядка для глаз проводится ежедневно по 3- 5 минут, 
как на повседневных занятиях, так и в свободное время. Комплекс может 
быть включен в один из разделов гимнастики – пробуждения. Рекомендуется 
гимнастику для глаз проводить в течение дня несколько раз. Полезными и 
эффективными становятся оздоровительные упражнения для глаз, 
проводимые на прогулке: «Голубое небо», «Зеленые листочки», «Далеко – 
близко», «Облака», «Маленький – большой». 

IV. Примечание.  

При недостаточной освещенности про проведении оздоровительной 
гимнастики для глаз использовать дополнительные источники света. 
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V. Дидактический материал комплекса «Зоркие глазки». 

1. Вверх-вниз, влево-вправо. 
Двигать глазами вверх-вниз, влево-вправо. Зажмурившись, снять 

напряжение, считая до десяти.  

2. Круг. 
Представить себе большой круг. Обводить его глазами по часовой 

стрелке, потом против часовой стрелке.  

3. Квадрат. 
Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд из 

правого верхнего угла в левый нижний – в левый верхний, в правый нижний. 
Ещё раз одновременно посмотреть в углы воображаемого квадрата.  

4. Покорчим рожи. 
Учитель предлагает изобразить мордочки различных животных или 

сказочных персонажей. Гримасочка ёжика-губки вытянуты вперёд - влево – 
вправо – вверх – вниз, потом по кругу в левую сторону, в правую сторону.  

5. Рисование носом.  
Дети закрывают глаза. Представляют себе, что нос стал длинным и 

рисуют предложенный учителем предмет, букву и т.д.  

6. Расширение поля зрения.  
Указательные пальцы обеих рук поставить перед собою, причём за 

каждым пальцем сле-дит свой глаз. Развести пальчики в стороны и свести 
вместе. Свести их и направить в противоположные стороны на чужие места, 
но каждый глаз следит за своим пальчиком. Вернуться на свои места.  

7. Буратино.  
Предложить детям закрыть глаза и посмотреть на кончик своего носа. 

Учитель медленно считает до 8. Дети должны представить, что их носик 
начинает расти, они продолжают с закрытыми глазами следить за кончиком 
носа. Затем, не открывая глаз, с обратным счётом от 8 до 1, ребята следят за 
уменьшением.  
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Раздел «Целебная вода». 
 

I.Общие сведения. 

Обливание водой оказывает большой раздражающий эффект, 
поскольку действие оказывает не только температура воды, но и давление ее 
массы. 
 Использование воды в целях закаливания должно сочетаться с 
формированием у детей навыков личной гигиены. Обязательным  
требованием для этого является постепенное снижение температуры воды, 
рекомендованной для местного воздействия. 
 Дети до 3-х лет моют кисти рук, лицо, шею. С возрастом и по мере 
привыкания к процедуре увеличивается зона воздействия. 

II. Показания и противопоказания. 

Закаливающие процедуры с водой применяются детям от 1,5 лет и 
старше. Технически данный комплекс оздоровительных мероприятий легко 
осуществим. Противопоказаний данного закаливания нет. Исключение 
составляют дети с острыми заболеваниями.  

 
III. Методика проведения. 

 
Процедура «Обливание кистей рук» проводится перед обедом. 

1. При помощи вентилей  холодной и горячей воды отрегулировать струю 
воды температурой 30-350 С. 

2. Дети закатывают рукава одежды до локтя, а затем моют руки перед 
едой, используя мыло. 

3. После чего держат руки под струей воды в течение 30-40 секунд. 
Первые 4-5 процедур вода остается теплой (30-350 С), затем ее температура 
снижается каждые 2-3 дня на  2-30  С и постепенно доводится до 16-180 С для 
детей 2-3 лет и 14-160  С для детей 4-7 лет. Также постепенно увеличивается 
время воздействия воды до 2-3 минут. При достаточной адаптации (через 3-4 
недели) и закаленности после умывания рук теплой водой вентиль с горячей 
водой выключаю и дети держат руки под струей холодной воды 1-2 минуты. 

4. После процедуры дети тщательно растирают руки индивидуальными 
полотенцами.  



 55

Процедура «Ножные ванны». 

Это очень действенное средство закаливания, поскольку ноги, особенно 
стопы, наиболее чувствительны к охлаждению. Проводят их перед ночным 
сном. Воздействию подвергаются стопы и нижняя часть голени. Начальная 
температура воды для детей до 3 лет летом 33—35°, зимой — 35—36°. 
Постепенно снижая через каждую неделю температуру воды на 1 градус, 
доводят ее до 22—24° и ниже. Продолжительность процедуры 1—3 минуты. 
Ребенок в это время шевелит стопами, как бы переступая по дну таза.  
 

Процедура «Обливание ног». 

Ребенок садится на низкий табурет или детский стул, ноги ставит на 
деревянный брусок, положенный на дно таза. Воду льют из ковша или 
кувшина на нижнюю треть голеней и стопы. Длительность обливания 20—30 
секунд. Температура воды вначале 27—28°, через каждые 10 дней ее 
снижают на 1—2 градуса. Конечная температура воды не должна быть ниже 
18°.  
После ножной ванны, обливания или обмывания ноги вытирают досуха, 
затем растирают руками до легкого покраснения. 

Процедура «Обтирание». 

Наиболее мягко действующая водная процедура, которую можно применять 
не только здоровым, но и слабым детям. Выполняется процедура следующим 
образом. Смоченным концом полотенца или рукавичкой обтирают руки, 
шею, грудь, живот, ноги, спину, сразу же вытирая насухо до легкого 
покраснения. Температура воды вначале 30°, постепенно ее снижают, доводя 
до комнатной (табл. 2).  

 
 

Процедура «Обливание». 

Прекрасное средство закаливания, простое и доступное. Первоначально 
температура воды должна быть 30—32°, через каждые 3 дня ее снижают на 
один градус. Можно довести ее до 22—20° для детей младшего дошкольного 
возраста и до 18° — для 6—7-летних (см. таблицу).  

 

 



 56

Примерная температура воды для влажных обтираний детей, градусов  

Возраст 
Начальная Предельная 

Зимой Летом Зимой Летом 
3—6 месяцев 36 35 30 28 
7—12 месяцев 34 33 28 26 
1 —3 года 33 32 26 24 
4—5 лет 32 30 24 22 
6—7 лет 30 28 22 18 - 20 

  

Примерная температура воды для обливания детей, градусов  

Возраст 
Начальная Предельная 

Зимой Летом Зимой Летом 
9—12 месяцев 36 35 30 28 
1—3 года 34 33 28 24 - 25 
4—5 лет 33 32 26 22 - 24 
6—7 лет 32 30 24 20 - 22 

 
    В теплые дни процедуру проводят на воздухе, в холодные, сырые или 
ветреные — в помещении. Для обливания можно использовать душ, садовую 
лейку или кувшин. Ребенок становится на деревянную решетку (чтобы не 
пачкать подошвы ног после обливания). Сначала он обмывает под струей 
воды руки (с мылом), лицо, слегка смачивая влажной рукой голову. Затем 
струю воды с высоты 40—50 сантиметров направляют ему на шею, минуя 
голову. Ребенок поворачивается, поочередно подставляя спину, бок, грудь и 
т. д. Вода должна широким потоком стекать по телу. 

Процедура «Закаливание носоглотки». 
  

Можно проводить в любое время года. Детям 2—4 лет следует полоскать 
рот, а после 4 лет — горло кипяченой водой комнатной температуры с 
добавлением настоя ромашки или шалфея 2 раза в день — утром и вечером. 
На каждое полоскание используется 1/3 стакана воды. Для школьников 
температуру воды надо снижать через каждые 10 дней на 1—2 градуса и 
перейти, наконец, на температуру зимней водопроводной воды. Постепенно 
увеличивается и длительность процедуры.  
 
Рекомендуется также обтирание шеи во время утреннего туалета. Отправляя 
детей гулять, не укутывайте им шею. В сильные морозы рекомендуется 
защищать горло и миндалины от прямого воздействия холодного воздуха при 
дыхании. Для этого кончик языка надо прижать к внутренней поверхности 
верхних зубов, тогда холодный воздух будет обтекать язык, нагреваясь об 
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него и щеку. 
 

IV. Примечание.  

         Достигнув конечных температур воды, продолжают обливание в 
течение 1-2 месяцев для обеспечения эффекта тренировки. Для детей 
закаливающихся по 2-й и 3-й группам обливание кистей рук холодной водой 
не проводят. Температуру воды выдерживают на уровне16-180 С. 
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Раздел «Животный мир». 
 
 

I.Общие сведения. 

     Подражание имеет огромное значение в развитии личности ребенка. 
Через подражание идет адаптация к внешнему миру. С одной стороны, 
ребенок копирует чужое поведение и через это познает отличительные 
особенности другого человека, но вместе с тем, формируется и восприятие 
самого себя в этом мире. Т.е. ребенок видит реакцию на свое поведение и 
начинает понимать, что если он будет делать данное конкретное действие, то 
со стороны окружающих может быть определенное отношение к его персоне.     
Подражание имеет значение в освоении разных сторон деятельности 
человека. Без подражания ребенку невозможно научиться основным 
функциям. Из-за своей уникальной способности перенимать поведение 
взрослых, дети учатся всему новому. 
     Дети с удовольствием подражают движением лягушат, зайцев, обезьян, 
медведей, бабочек и других животных.  Под музыку дети подражают 
движениям животных. Веселые зайчата высоко скачут на двух ножках, 
маленькие журавли прыгают на одной ноге, потом на другой. Лягушата 
сжались в комочек, сидя на корточках, ладошки прижаты к полу, высоко 
подпрыгнули вверх. Красивые бабочки порхают. Неуклюжие медвежата, 
непоседливые обезьянки танцуют. При этом дети не только делают 
физкультминутки, подражая животным, но и незаметно для себя исследуют 
окружающий мир, т.е. знакомятся с повадками животных, учатся различать 
птиц и зверей. 

II.Показания и противопоказания. 

      Противопоказаний для проведения данного комплекса оздоровительных 
упражнений -  нет. Исключение составляют дети с острыми заболеваниями. 
Но и тут, зная диагноз ребенка, воспитатель может предложить ему щадящий 
вид упражнений из раздела «Животный мир». 

 

III. Методика проведения. 

Оздоровительный комплекс из раздела «Домашние животные» чаще всего 
проводится в качестве элемента физкультурных минуток на занятиях по 
окружающему миру, развитию речи или как отдельный элемент на 
физкультурных занятиях. Интересным и познавательным будет 
использование данного раздела при проведении спортивно – 
оздоровительных, игровых мероприятий, на прогулке или непосредственной 
игровой деятельности. Как элемент, исследовательской деятельности данный 
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раздел будет направлен на расширение знаний детей о животном мире 
планеты Земля.  

IV. Примечание.  

Использование данного комплекса полезно сопровождать музыкой и 
показом иллюстраций, изображаемых детьми животных. В течение недели 
необходимо менять комплекс оздоровительных упражнений «Животный 
мир». При проведении данного комплекса необходимо разучивать с детьми 
соответствующие стихи.  

V. Дидактический материал комплекса «Домашние животные». 

Игра «Подражаем животным» 

   Выполняйте упражнения вместе с малышом, держа кисти его рук в своих 
руках. Ритмично и эмоционально произносите стишки. 

1. "Зайка" 
Соедините пальчики рук подушечками и постукивайте кистями по 
столу ("зайка прыгает"):  
Скачет зайка, скачет ловко 
В лапках у него морковка. 
2. "Мишка". 
Пальцы сжаты в кулачки, медленно поочередно ударяем кулачками по 
столу ("мишка топает"): 
Ходит мишка по дороге -  
Не найдет своей берлоги. 
3. "Лисичка". 
Расслабленными кистями рук проводим по поверхности стола 
("лисичка крадется"): 
Вот лисичка идет,  
Она зайку стережет. 
4. "Птички". 
Держа малыша за запястья, энергично постукиваем пальчиками обеих 
рук по столу: 
Скачут птички-невелички -  
Воробьи, стрижи, синички. 

 
 

Комплекс «Медвежата». 
 1. "Сильные медвежата". И.п. - сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки 
в стороны. Руки к плечам. Вернуться в и.п. (5 раз). 
       2. "Умные медвежата". И.п. - сидя на стуле, ноги слегка расставлены, 
руки на поясе. Наклониться в одну сторону, вернуться в и.п. Наклониться в 
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другую сторону, вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону). 
       3. "Медвежата танцуют". И.п. - то же, руки за спинкой. 1-2 - поднять 
правую (левую) ногу; 3-4 - и.п. (3 раза) 
       4. "Посмотри на лапку". И.п. - сидя верхом на стуле, лицом к спинке 
стула, руки на спинке. 1-2 - поворот вправо(влево), правую руку в сторону, 
посмотреть на нее; 3-4 - и.п. (по 3 раза). 
       5. "Хитрые медвежата". И.п. - стоя, руками держаться за спинку стула. 
Присесть ( "Спрятались медвежата") . Вернуться в и.п. (6 раз). 
       6. "Медвежата отдыхают". И.п. - сидя на стуле, ноги слегка расставлены. 
Вдох левой ноздрей, правая закрыта. Выдох правой, левая - закрытая (по 3 
раза) 
       7. "Веселые медвежата". И.п. - стоя рядом со стулом, руки на поясе. 
Подпрыгивая (8 прыжков) в чередовании с ходьбой (3 раза). 
      8.  "Устали лапки медвежат". Массаж рук и ног - постукивание по ногам и 
рукам пальцами, поглаживание (20 сек.). 
"Прощание медвежат с гостями". Наклоны вперед с глубоким выдохом (15 
сек.) 
       Ходьба по залу (15 сек.). 

 
ОРУ «Вы готовы ли к зиме?» 

- По завалам, по оврагам 
Шел медведь хозяйским шагом. 
Отвечайте, звери, мне: 
Вы готовы ли к зиме? 
 

ОРУ «В лесу» 
1. Рукавицы для лисицы. И.п. стоя ноги на ширине ступни. 1 – вынести руки 
вперед, 2,3 – покрутить кистями, 4 – опустить. 5-6 раз. 
- Да, ответили лисицы, 
Мы связали рукавицы, 
Рукавицы новые,  
Теплые, пуховые. 
2. Белка в дупле. И.п. – то же. 1 – подняться на носки, руки вверх, 2 – и.п. 5-6 
раз. 
- Смотрит белка из дупла: 
Я орешков припасла. 
Высоко мое дупло, 
В нем и сухо, и тепло. 
3. Бобры рубят дрова. И.п. стоя ноги на ширине плеч, руки в замке. 1 – 
поднять руки вверх над головой, 2 – наклон вперед. 5-6 раз. 
- Крикнул бобр медведю с речки: 
Я колю дрова для печки, 
Дай мне, Миша, только срок –  
Из трубы пойдет дымок. 
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4. А у ежика – грибы. И.п. стоя ноги на ширине ступни, руки опущены. 1 – 
присесть, руки на пол, 2 – встать, и.п. 5-6 раз. 
- Вылез ежик из листвы: 
Про меня забыли вы? 
Здесь в кустах моя избушка, 
А в избе – грибов кадушка. 
5. Подземный ход. И.п. лежа на животе, руками подпереть голову. 1-2-3-4 – 
болтать ногами вперед-назад. 
- Ну а я, ответил крот, 
Под землей устроил ход. 
Там с детишками зимой 
Будем чай мы пить семьей. 
6. Валенки для заиньки. И.п. стоя, руки на поясе. Прыжки на месте в 
чередовании с ходьбой на месте. 
- А у нас есть валенки, 
Отвечали заиньки. 
Что нам вьюга да метель? 
Хочешь, Мишенька, примерь!  
Обошел медведь весь лес  
И в берлогу спать залез. 
Лапу в пасть засунет он  
И увидит сладкий сон. 
Ходьба в колонне по 1, перестроение в 2 звена. 
 

ОРУ: 
1. Ходьба по скамейке, перешагивая через кубик, руки на поясе. 
- Идет лиса по мостику, 
Виляет рыжим хвостиком. 
Прогулялась очень мило, 
И предмет не уронила. 
2. Ползание по скамейке на четвереньках. 
- Мишка косолапый по лесу гуляет, 
По бревнышку ловко он переползает. (ползание) 
Чтобы спинке не болеть,  
Здесь потянется медведь. (выпрямиться, подняв руки). 
3. Прыжки из обруча в обруч. 
- За морковкой в огород 
Зайка прыгает вперед. 
 

Игровое упражнение «Ежик». 
- Ежик свернулся в клубок и снова развернулся. 

Игровое упражнение «Барсук» ( релаксация). 
- Вот барсук, лентяй изрядный 
Крепко спит в норе прохладной. 



 62

Лежебока видит сон, 
Будто делом занят он. 
На заре и на закате 
Все не слезть ему с кровати. 

 
Стихи для комплекса «Домашние животные». 

 МЫШИ 
Вышли мыши как-то раз. 
Посмотреть который час. 
Раз, два, три, четыре — мыши дернули за гири. 
Вдруг раздался страшный гром — 
Убежали мыши вон. 

 ПЕСЕНКА МАРТЫШКИ 
Лучшие качели — гибкие лианы. 
 Это с колыбели знают обезьяны.  
Кто весь век качается — да, да, да!  
Тот не огорчается никогда! 

 У ОЛЕНЯ ДОМ БОЛЬШОЙ 
У оленя дом большой. 
Не пройти дом стороной.  
Заяц по лесу бежит, В дверь к оленю постучит.  
Тук, тук — дверь открой.  
Там в лесу охотник злой.  
Зайка,зайка,забегай  
Лапу мне скорей давай. 

 У МЕДВЕДЯ 
У медведя дом большой,  
А у зайки маленький.  
Наш медведь домой пошел.  
Поскакал и заинька. 

 РЫБКИ 
Рыбки весело плескались 
 В чистой свеженькой воде.  
То согнутся, разогнутся.  
То зароются в песке.  
Приседаем столько раз  
Сколько рыбок здесь у нас. 
 Сколько чаек у нас  

Столько мы подпрыгнем раз. 
 Медвежата в чаше жили. 

Нежно, радостно дружили. 
 Вот так, вот так Медвежата те дружили.  
Мишки фрукты собирали.  
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Дружно яблоньку качали, 
Вот так, вот так 
Дружно яблоньку качали 
Вперевалочку ходили 
И из речки воду пили. 
Вот так, вот так 
Эти мишки воду пили. 
А потом они плясали, 
К солнцу лапы поднимали. 
Вот так, вот так 
К солнцу лапы поднимали. 

 ЛАДОШКИ 
Где ладошки? Тут? 
Тут. 
На ладошках пруд? 
Пруд. 
Этот палец большой — 
Гусь молодой. 
Указательный пой мал, 
Средний палец ощипал, 
Этот палец печь топил. 
Этот палец суп варил. 
Полетел гусь в рот. 
А попал в живот. 
- Вот! 

 Как головою между листвою 
Дятел деревья долби г. 
Как на рыбалку и вперевалку 
Гусь за гусыней бежит. 
Как удивились, остановились 
Гуси у самой реки. 
Воду попили, крылья раскрыли 
И потихоньку пошли. 

 Поднимайте плечики.  
Прыгайте, кузнечики. 
 Прыг-скок, прыг-скок.  
Стоп! Сели. 
Травку покушали,  
Тишину послушали 
 Выше, выше, высоко  
Прыгай на носках легко. 

 ЗАЙКА 
Зайка серенький сидит  
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И ушами шевелит.  
Вот так, вот так,  
И ушами шевелит.  
Зайке холодно сидеть,  
Надо лапочки погреть. 
 Надоело зайке спать, 
 Надо зайке поскакать.  
Вот так, вот так,  
Надо зайке поскакать. 

 Вышли уточки на луг 
Вышли уточки на луг 
Кря, кря, кря. 
Полетел зеленый жук 
Ж - ж - ж. 
Гуси шеи выгибали 
Клювом перья расправляли. 
Зашумел в пруду камыш 
Ш - ш - ш 
И опять настала ти...  

 Мы проверили осанку 
И свели лопатки, 
Мы походим на носках, 
А потом на пятках. 
Пойдём мягко, как лисята, 
И как мишка косолапый, 
И как заинька-трусишко, 
И как серый волк-волчишко. 
Вот свернулся ёж в клубок, 
Потому что он продрог. 
Лучик ёжика коснулся, 
Ёжик сладко потянулся. 

 Физзарядкой белочке не лень 
Заниматься целый день. 
С одной ветки, прыгнув в лево, 
На сучке она присела. 
Вправо прыгнула потом, 
Покружилась над дуплом. 
Влево-вправо целый день 
Прыгать белочке не лень. 

 Игра "Сова" В лесу темно, все спят давно. 
Одна сова не спит, на суку сидит. 
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Во все стороны глядит, 
Да как полетит! Дети ходят по кругу, приседают, изображая спящих птиц. 
"Сова" сидит на стуле в середине стула. Дети разбегаются, а "сова" их догоняет. 
Бегал по двору щенок, 
Видит пирога кусок. 
Под крыльцо залез и сел, 
Завалился, засопел. 
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Заключение. 

       Формирование здоровой личности дошкольника возможно при 

обеспечении действенной взаимосвязи физического воспитания с 

целенаправленным развитием его личности в специально созданной и 

гигиенически организованной социальной среде, способствующей развитию 

самоуправления, автономности, адекватности самооценки.  

        На протяжении дошкольного возраста при соответствующей 

воспитательной работе наблюдается позитивная динамика отношения 

ребенка к своему здоровью.  

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом 

формирования осознанного отношения детей к своему здоровью и 

физическим возможностям.  

Важнейшей предпосылкой формирования у ребенка позиции 

созидателя по отношению к своему здоровью является наличие у него 

потребности в здоровом образе жизни, которая формируется при соблюдении 

ряда специфических условий, одним из которых является рефлексия 

ребенком своих физических возможностей и их взаимосвязи с состоянием 

здоровья. 

Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье, 

физической культуре безопасности жизнедеятельности позволят найти 

способы укрепления и сохранения здоровья. 

Приобретенные навыки помогут осознанно выбрать здоровый образ 

жизни. Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

Таким образом, можно заключить, что при систематическом 

проведении физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ с использованием 

комплекса упражнений «Радуга здоровья», дети, выпускающиеся из детского 

сада в школу, будут иметь хорошую физическую подготовленность, 

улучшение в состоянии здоровья, а это надёжная основа для дальнейшего 

обучения. 
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Также, воспитание детей в ДОУ в режиме здорового образа жизни, 

помогает закладывать полезные навыки и умения у ребёнка на будущее. 
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