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Актуальность. Педагогическая ценность. 

Самый драгоценный дар, который человек получает от природы, — это 

здоровье. Понятие «здоровье» имеет множество определений.  

«Здоровье — это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов».  

Важнейшим условием высокого уровня здоровья человека, его 

большой работоспособности и активности является сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения.  

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. 

Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, происходит становление двигательных 

способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, 

воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества 

 Большое значение в создании благоприятных условий для 

формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни 

играет система дошкольного образования, поскольку забота об укреплении 

здоровья ребенка - проблема не только медицинская, но и педагогическая, 

так как правильно организованная воспитательно-образовательная работа с 

детьми обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни.  

Здоровье ребенка зависит не только от наследственных факторов и 

индивидуальных особенностей, чрезвычайно важными считаются 

оздоровительные меры воздействия на организм ребенка. Самой 

эффективной мерой считается закаливание детей в детском саду. 

 Здоровье детей определяется не только наличием или отсутствием 

заболеваний, оно определяется гармоничным соответствующим возрасту 

развитием ребенка и его правильным закаливанием. Рост числа часто 

болеющих детей, особенно в возрасте до 3 лет, в нашей стране за последние 

годы делает эту проблему чрезвычайно актуальной. Закаливание в 

дошкольном возрасте нужно рассматривать как важную составляющую часть 

физического воспитания детей. 

 В результате закаливания ребенок становится менее восприимчивым 

не только к резким изменениям температуры и простудным заболеваниям, но 

и к инфекционным болезням.  



Цель: 

   Организовать условия для физического  воспитания в группе  

таким образом, чтобы оно обеспечивало каждому ребенку 

разностороннее и гармоничное развитие, помогало ему 

использовать резервы своего организма для сохранения, 

укрепления здоровья и повышения его уровня; приобщение детей и 

родителей к физической культуре и здоровому образу жизни. 

Задачи. 

Образовательная: 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений 

и навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными 

способностями, развитие физических качеств 

Развивающие: 

 Развитие у детей двигательного воображения, формирование 

осмысленной моторики; 

 устранить некоторые последствия сна (вялость, сонливость); 

 увеличить тонус нервной системы. 

Воспитательные: 

 Воспитание здорового образа жизни  

 Обеспечение физического и психологического благополучия 

Оборудование:  

игровая дорожка, разнообразные массажныековрики, коврики 

для профилактики плоскостопия, аудиозаписи. 

 

 

 

 

 

 



Комплексы бодрящей гимнастики для детей 3-4лет 

Комплекс № 1 

«Медвежонок косолапый»  

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

Медвежонок косолапый 

Спал в берлоге рядом с мамой 

А когда весна наступила, 

Медведица сына будила: 

- Медвежонок, ты вставай 

И зарядку выполняй! 

Дети лежат на боку, свернувшись 

калачиком. 

С боку на бок повернись, 

И на спинку ты ложись. 

Переворачиваются на другой бок, 

затем ложатся на спину. 

Глазки сонные протри 

И головку подними. 

Кулачками протирают глазки, чуть – 

чуть запрокидывают голову назад, 

поднимая подбородок кверху. 

Влево, вправо посмотри, 

Лапки к солнышку тяни. 

Повороты головы в стороны, руки 

поднять вверх. 

А теперь скорей садись 

И вперед ты наклонись. 

Сели на кровати, наклонились, 

достали ступни ног руками. 

Нужно лапки разминать, 

Чтобы  бегать и скакать. 

Разминаем подошвы и пальчики ног. 

А теперь пора вставать, 

Из берлоги вылезать! 

Встают, идут одеваться. 

2. Физминутка на ковре 

  «Поза сердитой кошки» И.п,- встать на колени, затем руки и бедра 

поставить перпендикулярно на пол и параллельно друг другу. Голову 

опустить, а спину плавно выгнуть вверх. Сосредоточивать внимание на 

позвоночник.(10-15 секунд) 

 «Поза доброй кошки» И.п. - то же. Голову поднять, плавно 

максимально прогнуться в пояснице (10-15 секунд) 

 «Хвостик» И.п. - то же. Двигать бёдрами вправо- влево, как «кошечка» 

вертит своим хвостом», сначала в медленном темпе, потом постепенно 

ускоряя. 

 «Кошка- царапушка». И. п.- стоя, руки вытянуты вперёд. Вдох через 

нос - кисти к плечам, отводя локти назад и сжимая пальцы в кулачки; 

лопатки должны сойтись вместе. Резкий выдох через рот (ф-ф-ф-.).- 

выбросить вперёд руки с широко расставленными пальцами, совершая 

энергичные движения, как бы царапая пространство перед собой. 

3. Ходьба босиком по корректирующим дорожкам. Ходьба на носках, 
пятках, на внешней стороне стопы. 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 



Комплекс № 2 

«Солнечные зайчики»  

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

Встало солнышко с утра 

 

 Соединяем кончики пальцев рук, 

изображая шар, поднимаем руки 

вверх. 

Детям тоже встать пора! Разводим руки в стороны. 

Ручки к солнышку протянем, 

С лучиками поиграем. 

Руки поднимаем вверх, вращаем 

кистями «фонарики», смотрим на 

руки. 

Вдруг сквозь наши пальчики 

К нам прискачут зайчики. 

Смотрим сквозь пальцы, слегка 

касаясь ладошками лица. 

Солнечные, не простые, 

Зато скачут как живые: 

Изображаем зайчиков: руки в 

кулачки, указательный и средний 

пальцы вверх - ушки, пошевелим 

«ушками». 

По лобику к височкам, 

По носику, по щечкам 

По плечикам, по шейке, 

И даже по коленкам! 

Легко постукиваем кончиками 

пальцев 

Ладошками мы хлопали  

И зайчиков хватали, 

 

Хлопаем в ладошки, 

Хватательные движения 

Но к солнышку лучистому 

Зайчишки ускакали! 

Руки поднимаем вверх, пальчики 

«растопыриваем»,  вращаем кистями. 

2. Физминутка на ковре 

- И.п.- сидя на стульчиках. «Согреем наши ножки». Ноги вытянуть вперёд, 

сжимать и разжимать пальцы на ногах. (6-8раз) 

- И. п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд, тянуть ноги то носками, 

то пятками. (6-8раз) 

- И.п. - сидя на стульчиках. Ноги вытянуть вперёд и соединить, рисовать 

ногами в воздухе различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). ( 6-8 раз) - И.п.- то же, ноги - ступнями на полу. Поднимать 

вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола (6-8 раз). 

3. Ходьба босиком по корректирующим дорожкам. Ходьба на носках, 
пятках, на внешней стороне стопы. 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 



Комплекс № 3 

«Мы проснулись» 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. ) 

Наконец – то мы проснулись, Протирают глаза кулачками. 

Сладко, сладко потянулись, Потягиваются. 

Чтобы сон ушел, зевнули, Зевают. 

Головой слегка тряхнули. Покачивают головой из стороны в 

сторону. 

Плечи поднимали, Поднимают плечи. 

Ручками махали, Руки перед грудью, «ножницы». 

Коленки сгибали, Согнуть ноги в коленях. 

К груди прижимали. Обхватить руками ноги, прижать. 

Носочками подвигали, Носки на себя, от себя поочередно. 

Ножками подрыгали. Вытянуть ноги, потрясти ими. 

Не хотим мы больше спать Пальчиками или ладошками 

показать. 

Будем весело играть Хлопки в ладоши. 

 

2. Физминутка 

- Ходьба друг за другом (босиком) 

«На огород мы наш пойдём. 

Овощей там наберём». 

- (Ходьба на носках)  

«Дорога коротка, узка. 

Идём, ступая мы с носка! 

- (Приставной шаг боком с «пружинкой) 

«По бордюру мы идём 

Приседаем мы на нём» 

- (Ходьба с перекатом с пятки на носок, держа туловище прямо и глядя 

вперед) 

«Усталые ножки 

Шли по дорожке». 

- (Сидя на стуле, поднимать и опускать носки ног, не отрывая пяток от 

пола. ( 6-8- раз) 

«На камушек мы сели, 

Сели, посидели». 

(Погладить мышцы ног и ступни) 

«Ножки отдыхают, 

Мышцы расслабляют» 

3. Ходьба босиком по корректирующим дорожкам. Ходьба на носках, 

пятках, на внешней стороне стопы. 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

 

 



Комплекс № 4 

Малыши  - крепыши 

1. Гимнастика в постели ( 2-3 мин. )  (выполняется стоя около кроваток) 

Малыши – крепыши  

вышли по – порядку. 

Шагаем на месте 

Малыши – крепыши 

Делают зарядку. 

Руки - в стороны, сгибаем руки в 

локтях. 

Руки вверх, руки вниз, 

Дружно наклонились. 

Поднимаем руки вверх, опускаем, 

наклон вниз, коснуться коленок. 

Еще раз, еще раз,  

Ровно распрямились. 

Повторить, выпрямиться. 

Влево, вправо поворот – 

В стороны посмотрим. 

Повороты в стороны. 

Еще раз, еще раз, 

В стороны посмотрим. 

Повороты в стороны. 

Вот так, вот так 

Дружно мы шагаем! 

Ходьба на месте. 

Вот так, вот так 

Дружно подрастаем! 

Встать на носки, руки вверх, 

потянуться. 

2. Физминутка (2-3 мин.) на ковре 

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) 

«Вам покажем мы немножко,  

Как ступает мягко кошка  

Еле слышно- топ-топ-топ,  

Хвостик снизу: оп-оп-оп» 

– (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) 

«Но, подняв свой хвост пушистый, 

Кошка может быть и быстрой» 

- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше).  

«Ввысь бросается отважно. 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) 

«А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегает!» 

3. Ходьба босиком по корректирующим дорожкам. Ходьба на носках, 

пятках, на внешней стороне стопы. 

4. Водные процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой) 

 
 


