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Эффективным средством укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей является физкультурно-оздоровительная работа в условиях ДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в разных формах: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физминутки, оздоровительный бег, закаливание и др. 

Но мне хотелось бы выделить гимнастику после сна и объяснить ее важность 

в оздоровительном и образовательном процессе. 

Переход от состояния сна к состоянию бодрствования происходит 

постепенно. Сразу после пробуждения в нервной системе сохраняется 

преобладание тормозных процессов, у ребёнка снижена умственная и 

физическая работоспособность, практически все виды чувствительности, 

существенно понижена скорость реакций. Заторможенное состояние 

центральной нервной системы может сохраняться в течение нескольких 

десятков минут или даже нескольких часов. Это в большой степени зависит 

от качества сна и от степени общего утомления организма.  

Основные задачи, решаемые с помощью комплекса гимнастики после 

сна: 

 

- устранить некоторые последствия сна (вялость, сонливость и др.); 

 

- увеличить тонус нервной системы;  

 

- усилить работу основных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, системы желез внутренней секреции и других); 

 

Решение этих задач позволяет плавно и одновременно быстро повысить 

умственную и физическую работоспособность детского организма и 

подготовить его к восприятию физических и психических нагрузок.  

 Гимнастика после сна по праву считается одним из самых 

важных режимных моментов в ДОУ. Она имеет  оздоровительную 

направленность: повышает адаптивные возможности детского организма. 

       Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и 

мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и 

физических упражнений. Комплекс гимнастики после дневного сна длится 

10–15 минут, после чего дети переходят к водным процедурам. Комплекс 

состоит из нескольких частей: разминочные упражнения в постели, 

выполнение простого самомассажа (пальчиковая гимнастика), выполнение 

общеразвивающих упражнений у кроваток (дыхательная гимнастика), ходьба 

по "тропе здоровья" (ходьба по массажным, ребристым, солевым или мокрым 

дорожкам). Заканчиваться гимнастика может умыванием или обтиранием 

холодной водой рук и лица. 



Разминка в постели и самомассаж. 

Под мелодичную, тихую музыку дети просыпаются и выполняют 

упражнения в постели, повторяя каждое 3-4 раза. В таких упражнениях не 

должно быть резких движений. Это разные повороты, поглаживание рук, ног, 

разведение рук в стороны, сжимание и разжимание кистей рук, сгибание ног 

в коленях. Все упражнения должны выполнять поочередно «с головы до ног» 

( 2-3 мин. ). 

- Потягивание. И.п.- лёжа на спине. Руки поднять вверх и опустить на 

постель за головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и 

левую руку, правую и левую ногу ( то носком, то пяткой), можно потянуться 

одновременно руками, ногами, растягивая позвоночник. ( 3-4 раза) 

- Игра « Зима и лето» ( напряжение и расслабление мышц). И.п.- лёжа на 

спине, на сигнал « Зима» дети должны свернуться в клубок, изображая, что 

им холодно. На сигнал « Лето»! дети раскрываются, расслабляют мышцы 

тела, показывая, что им тепло . (3-4раз) 

- Самомассаж ладоней ( « Зимой очень холодно, поэтому мы 

добудем огонь, чтобы согреться») И.п.- сидя в постели, ноги скрестно. 

Быстро растирать свои ладоши до появления тепла, затем тёплыми ладонями 

« умыть» лицо. ( 3-4раз) 

Общеразвивающие упражнения у кровати (дыхательная гимнастика) 

2. Профилактика плоскостопия (2-3- мин.) 

- 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» 

Подыши одной ноздрей 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и 

верхних дыхательных путей. 

Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 

ноздрей делать тихий продолжительный вдох (последовательно нижнее, 

среднее, верхнее дыхание). 

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

указательным пальцем левой руки - через правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным опорожнением легких и 

подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в животе образовалась 

«ямка». 

3-4. То же другими ноздрями. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной ноздрей 

сделать вдох-выдох (сначала той ноздрей, которой легче дышать, затем 

другой). Повторить по 6-10 дыхательных движений каждой ноздрей 

отдельно. Начинать со спокойного и переходить на глубокое дыхание. 

 



3. Профилактика нарушений осанки ( 2-3 мин.) 

«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. 

Массаж спины «Дождик» 

Дождик бегает по крыше - Бом-бом, бом-бом! 

По весёлой звонкой крыше - Бом-бом, бом-бом! ( встать друг за 

другом паровозиком и похлопывать друг друга по спине) 

- Дома, дома посидите - Бом-бом, бом-бом! 

Никуда не выходите - Бом-бом, бом-бом!( постукивание пальчиками) 

- Почитайте, поиграйте - Бом-бом, бом-бом! 

А уйду, тогда гуляйте... Бом-бом, бом-бом!( поколачивание кулачками) 

4. Самомассаж стоп 

И.п.- сидя на стульчиках, положить ногу на ногу. На правой руке сгибают 

пальцы, делая « щепоточку», и проводят энергично ими по ступне левой 

ноги; повторяют всё с правой ноги. 

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

  

 


