ВВЕДЕНИЕ
Счастливый ребенок – это, прежде всего, ребенок здоровый и только
потом уже умеющий читать и играть на скрипке.
Доктор Е.О. Комаровский
Данная программа является разработанной системой оздоровительной работы с
детьми, включающая, в том числе, и инновационные формы и методы.
Программа определяет основные направления оздоровления детей в ДОУ,
задачи, а также пути их реализации.
Актуальность программы:
«Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это
важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
В.А.Сухомлинский
Здоровье – это сложное понятие, включающее характеристики физического и
психического развития человека, адаптационные возможности его организма, его
социальную активность, которые в итоге и обеспечивают определённый уровень
умственной и физической работоспособности.
В современных условиях развития нашего общества наблюдается резкое ухудшение
состояния здоровья детей, и поэтому оздоровление детей является одной из
первоочередных задач, стоящих перед обществом.
Актуальность проблемы предупреждения различных заболеваний определяется
высокой заболеваемостью детей дошкольного возраста, отрицательным влиянием
повторных случаев на их состояние здоровья, формированием рецидивирующей и
хронической патологии.
На сегодняшний день в дошкольном возрасте практически здоровые дети составляют
3- 4%, с нарушением осанки 50-60%, с плоскостопием - 30%. За последние годы
состояние здоровья детей прогрессивно ухудшается. Рождение здорового ребёнка
стало редкостью, растёт число недоношенных детей, число врождённых аномалий,
число детей с речевым расстройствами.

Не утешают результаты состояния здоровья детей, поступающих в детский сад.
Из 320 воспитанников:
1 группа здоровья – 49детей- 15%
2 группа здоровья – 239 детей -75%
3 группа здоровья – 30 детей -9%
4 группа здоровья – 2 ребенка - 1%
Причин роста патологии множество. Это не только плохая экология и
несбалансированное питание, а также гиподинамия, детские стрессы, тревожность,
агрессия и пр. Движения необходимы ребенку, так как способствуют развитию его
физиологических систем, следовательно, определяют темп и характер нормального
функционирования растущего организма.
Не секрет, что дома дети большую часть времени проводят в статичном положении (за
столом, у телевизора, компьютера, планшета, играя в тихие игры на полу). Это
увеличивает статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их
утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет
за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку
возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости,
гибкости и силы, т.е. усугубляет неблагоприятное влияние гипокинезии. Гипокинезия,
вызывая развитие обменных нарушений и избыточное отложение жира, способствует
заболеванию детей ожирением.
Возможность постоянного поиска путей укрепления здоровья детей, формирование у
них основ здорового образа жизни, разностороннего развития двигательных
способностей убеждает в том, что до настоящего времени в ДОУ не полностью
реализуется оздоровительное влияние физического воспитания, естественных
факторов природы на организм ребенка. Поэтому актуален поиск новых средств
сохранения и укрепления здоровья детей.
Одним из приоритетных направлений работы нашего детского сада, является
здоровьесбережение в ДОУ. Педагогический коллектив дошкольного учреждения
чётко определил пути своего дальнейшего развития. В настоящее время в ДОУ идет
создание оптимальных условий для воспитания, образования и развития детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
В результате этого в детском саду была разработана программа оздоровления детей
ДОУ «Здоровый ребенок – счастливый ребенок» (далее – Программа оздоровления) и

приложения к ней - методические рекомендации по физическому развитию и
оздоровлению детей в дошкольном учреждении. Программа «Здоровый ребенок счастливый ребенок» комплексно подходит к решению проблемы сохранения,
укрепления и коррекции здоровья детей.
Программа оздоровления разработана на основе исходной оценки всей системы
физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ:
состав, работа в инновационном
режиме, участие в инновациях, профессиональный уровень педагогов, медицинского
персонала);
– методическое обеспечение (программы, методические рекомендации,
наработанный опыт в ДОУ);
– техническое обеспечение (помещение, оборудование);
вых возможностей для реализации
программы);
ализ заболеваемости: в случаях,
днях, в днях на одного ребенка);

– оздоровительной работы в ДОУ (занятия, кружки,
внедрение системы здоровьесберегающих технологий).
Программа оздоровления, разработанная педагогическим коллективом нашего
дошкольного учреждения, - это комплексная система воспитания ребёнка –
дошкольника, здорового физически, всесторонне развитого, инициативного и
раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства, педагогов и
родителей.
Разрабатывая Программу оздоровления, мы стремились к тому, чтобы система
оздоровления и физического воспитания, соответствовала требованиям ФГОС ДО,
включала инновационные формы и методы, органически входила в жизнь детского
сада, решала вопросы психологического благополучия, нравственного воспитания,
имела связь с другими видами деятельности, и, самое главное, нравилась бы детям.
Развитие детей обеспечивалось бы за счёт создания развивающей среды и реализации
определённых педагогических технологий.
Программа направлена на воспитание основ культуры здоровья, формирование
представления ребенка о себе и о здоровом образе жизни, правилах безопасного

поведения, гигиены, охраны здоровья. К моменту выпуска в школу дети должны не
только получить обо всем этом четкие представления, но и иметь стойкие навыки и
привычки.
Также Программа оздоровления предполагает возможность самостоятельного отбора
воспитателями, узкими специалистами ДОУ содержания образовательной
деятельности.
Предлагаются различные методики, позволяющие использовать в работе как
традиционные программы и методы, так и инновационные для укрепления и
сохранения здоровья детей.
Нормативно-правовая база:
● Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);
● Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv)
Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959);
● Федеральным законом от 29 декабря 2013 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" .
● ФГОС дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.10.2013 № 1155.
● Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования от 30 августа 2013 г. N 1014.
● СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» от 15.05.2013г. № 26.
● Уставом МКДОУ Детский сад «Сказка»
● Лицензией на право ведения образовательной деятельности.
● Локальными актами дошкольного учреждения.
Образовательная программа МКДОУ Детский сад «Сказка» обладает модульной
структурой. В качестве модулей выступают образовательные области, содержание
которых основано на материалах проекта образовательной программы «Радуга» (Т.
И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В.
Соловьёва. — М.: Просвещение, 2014).
Условия реализации программы
Для реализации программы в детском саду имеются следующие условия:
торые оснащены всем необходимым
медицинским оборудованием.
опытные медицинские специалисты: врач-педиатр, медицинская сестра МУЗ
«Вихоревская ГБ».

необходимым инвентарём: мягкими
модулями (тоннелями, полосой препятствия, горками), сухим бассейном,
гимнастическими скамьями, спортивными матами; гимнастическими стенками,
ребристыми досками, мячами, обручами, канатами и другим необходимым
оборудованием. Количество и
качество спортивного инвентаря и оборудования помогает обеспечивать высокую
моторную плотность физкультурных занятий
ой
активности детей, развития основных видов движений
уголки, где дети занимаются как
самостоятельно, так и под наблюдением педагогов
правленности: учитель-логопед, инструктор
по физической культуре , педагог- психолог.
ны кабинеты учителя – логопеда, педагога- психолога для подгрупповой и
индивидуальной работы с детьми.
Концепция программы
Здоровье детей дошкольного возраста социально обусловлено и зависит от таких
факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность,
условия жизни и воспитания ребенка в семье, в образовательном учреждении.
Значимыми факторами, формирующими здоровье детей, является система воспитания
и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также
организация медицинской помощи. Начинать формировать здоровье нужно в детстве,
когда наиболее прочно закладывается опыт оздоровления, когда стимулом является
природное любопытство ребенка, желание все узнать и все попробовать, возрастная
двигательная активность и оптимизм.
Укрепление здоровья детей должно стать ценностным приоритетом всей
воспитательно-образовательной работы ДОУ: не только в плане физического
воспитания, но и обучения в целом, организации режима, лечебно-профилактической
работы, индивидуальной работы по коррекции, личностно-ориентированного подхода
при работе с детьми, вооружение родителей основами психолого-педагогических
знаний, их просвещение. Особенностью организации и содержания учебно –
воспитательного процесса должен стать интегрированный подход, направленный на
воспитание у дошкольника потребности в здоровом образе жизни.

Основные принципы программы:
1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных
на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными
методиками.
2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске
новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя
и детей.
3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в
системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех видов деятельности.
4. Принцип доступности – использование здоровье сберегающих технологий в
соответствии с возрастными особенностями детей.
5. Принцип систематичности – реализация лечебно – оздоровительных,
профилактических мероприятий постоянно, систематично, а не от случая к
случаю.
6. Принцип целенаправленности – подчинения комплекса медико – педагогических
воздействий четко определенной цели.
7. Принцип оптимальности – разумно сбалансированные величины психофизической
нагрузки.
Цель программы:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
совершенствование их физического развития.
Основными направлениями Программы «Здоровый ребенок – счастливый ребенок»
являются:
1. Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ.
2. Воспитательно-образовательное направление.
3. Лечебно-профилактическое направление.
4. Мониторинг реализации программы.
Задачи и пути реализации оздоровительной работы по каждому из направлений
программы:

1.Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ.
В детском саду созданы условия для развития детей от 1,6 до 7 лет. Имеются
музыкальный и физкультурный залы. Все помещения детского сада эстетично
оформлены.
В учреждении созданы условия для реализации всех направлений развития ребенка.
В группах имеется достаточное количество современных игрушек, дидактических
игр, пособий, музыкальных инструментов, оборудования для физического развития и
оздоровления детей, театрализованной, изобразительной деятельности,
и прочее
оборудование для всестороннего развития детей дошкольного возраста.
Физкультурно-оздоровительное
направление

- медицинский кабинет;
- изолятор;
- процедурный кабинет;
- физкультурный зал;
- спортивная площадка;
- физкультурные уголки групп

Коррекционно – развивающее
направление

- кабинет педагога-психолога;
- логопункт;
- уголки психологической разгрузки в
группах

Для
обеспечения
жизнедеятельности
воспитанников
и
организации
воспитательно-образовательного процесса помещение детского сада оборудовано:
пищеблоком, прачечной, кабинетом кастелянши, медицинским блоком, групповыми
ячейками (11 групп), музыкальным и физкультурным залом, а также кабинетами:
логопунктом , педагога-психолога, имеются методический кабинет и кабинет
заведующего.
Территория дошкольного учреждения ограждена и имеет озеленение, на участке
высажены разнообразные виды деревьев, кустарников и многолетних растений.
Имеется экологическая тропа, которая включает «Уголок леса», клумбы цветов.
11 игровых прогулочных участков оборудованы верандами, на участках
установлены малые формы для двигательной активности, сюжетно-ролевых и
подвижных игр, скамейки и столики для отдыха, чтения, рисования и настольных игр.

Спортивная площадка оборудована беговой дорожкой,
спортивным оборудованием для метания, лазания, прыжков.

игровым

полем,

2. Воспитательно-образовательное направление.
2.1.1. Организация рациональной двигательной активности детей
Забота о здоровье детей в нашем ДОУ складывается из создания условий,
способствующих благоприятному развитию организма. Наиболее управляемым
фактором внешней среды является двигательная нагрузка, влияние которой в пределах
оптимальных
величин может оказывать целенаправленное воздействие на
оздоровление. Двигательная активность – это естественная потребность в движении,
удовлетворение которой является
важнейшим условием всестороннего развития и воспитания ребенка. Активная
двигательная деятельность способствует:
низма к воздействию патогенных микроорганизмов и
неблагоприятных факторов окружающей среды

его устойчивость к простудным заболеваниям

также возможной коррекции врождённых или приобретённых дефектов физического
развития
оры головного мозга и созданию положительных
эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья
2.1.2.Основные принципы организации двигательной активности в детском саду:
 Физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню
его физического развития, биологической зрелости и здоровья.
 Двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными
закаливающими процедурами.
 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов
дыхательной гимнастики.

 Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская
коррекция выявленных нарушений в состоянии здоровья.
 Проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и
сроков мед. отводов.
 Включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики
для профилактики плоскостопия и искривления осанки.
2.1.3.Формы организации двигательной активности в ДОУ:

ровительный бег

Пути реализации рациональной двигательной активности детей:
- выполнение режима двигательной активности всеми педагогами ДОУ (см.
приложение № 1)
- преобладание циклических упражнений на физкультурных занятиях для
тренировки и совершенствования общей выносливости как наиболее ценного
оздоровительного качества
- использование игр, упражнений соревновательного характера на физкультурных
занятиях и в свободной деятельности.
2.2. Воспитание у детей культуры здоровья, вооружение знаниями, умениями и
навыками для формирования привычки к здоровому образу жизни.
Необходимость воспитания физической культуры подчеркивают исследования,
подтверждающие, что здоровье человека лишь на 7–8% зависит от успехов
здравоохранения и более чем на 60% - от его образа жизни. В связи с этим актуально
воспитание культуры здоровья уже в дошкольном детстве. Становление культуры
человека обусловлено, прежде всего, процессом воспитания, педагогическим

взаимодействием взрослого с ребенком, широким спектром педагогических средств и
приемов.
Культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов:
1. осознанного отношения к здоровью и жизни человека;
2. знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его;
3. компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с
оказанием элементарной медицинской помощи.
Для реализации данной задачи предполагается продолжение целенаправленной
работы по воспитанию культуры здоровья, формированию привычек к здоровому
образу жизни через такие формы работы с детьми, как:

ециально организованные интегрированные совместные мероприятия детей и
взрослых.

квартал)
Такие формы работы с родителями, как:

образа жизни дошкольников

-родительские мероприятия (физкультурные
праздники, развлечения и т. п.)
- педиатра, психолога, педагогов и др.
(индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ)
2.3. Психическое развитие детей и профилактика их эмоционального
благополучия.

Психическое здоровье детей обусловливается их полноценным психическим
развитием, которое, в свою очередь, предполагает развитие базовых психических
процессов дошкольников – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления
(анализа, синтеза, обобщения, классификации), речи. Эта задача решается через
реализацию основной образовательной программы ДОУ:
- образовательный процесс строится в соответствии с ФГОС ДО на основе календарно
– тематического планирования, совместная образовательная деятельность детей и
взрослых носит интегрированный характер;
- создание полноценной предметно-развивающей среды в группах;
- организацию игровой деятельности детей;
- индивидуальную коррекционную работу с детьми учителя-логопеда.
Важнейшей составляющей частью в системе работы по психическому развитию детей
является развитие графо моторных навыков детей.
Статистика ежегодных исследований показывает, что около 70% детей, поступивших
в школу с 7 лет, предметом, вызвавшим наибольшие затруднения, называют письмо.
Среди детей, пришедших в школу с 6 лет, таковых – 87,5%.
2.3.1. «Минусы» традиционной системы:
-за постоянного выделения ведущей руки
снижается активность неведущей, что является не совсем правильным.
сях (особенно с детьми младше 5 лет)
приводит к быстрому утомлению ребенка, отказу от деятельности и другим
негативным реакциям вследствие недостаточного развития нервных центров
регуляции движений, а также мелких мышц кисти («писчий спазм»).

развития детей, то есть, педагогами часто используются книги, наборы
сюжетных картинок для стимуляции развития речи, мышления,- но еще в 60-х годах
прошлого столетия было научно доказано, что дети полноценнее
воспринимают объемные предметы, чем их изображение на картинке.
Целенаправленная работа по подготовке ребенка к школе ведется, в основном, на
специально организованных занятиях, близких по своей структуре и содержанию (а

иногда и продолжительности) к школьному уроку. Но ведь ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте является ИГРА, а источник возникновения игры
– предметное действие (Д.Б. Эльконин, 1999г.).
Именно поэтому в дошкольный период развития ребенка подготовка к обучению в
школе должна осуществляться косвенно, прежде всего посредством игровых видов
деятельности.
Таким образом, использование традиционных приемов при подготовке дошкольников
к овладению графикой письма недостаточно эффективно.
2.3.2. Новизна подхода:
Современные исследования показывают, что для успешного овладения ребенком
графикой письма необходимо развивать у него:
• координацию движений рук;
• пространственные представления;
• чувство ритма;
• мышечно-связочный аппарат кистей рук.
Для этого необходима определенная функциональная зрелость коры головного мозга.
Важное значение здесь имеет сформированность взаимодействия полушарий
головного мозга. Поэтому, наряду с традиционными методами формирования графо
моторных навыков, педагогам необходимо использовать кинезиологические
упражнения, направленные на развитие межполушарного взаимодействия
(см.
Приложение № 2).
Профилактика эмоционального благополучия детей в нашем ДОУ осуществляется в
двух основных направлениях:
риода адаптации вновь прибывших
детей,
иональной обстановки в каждом детском коллективе.
Более благоприятное течение периода адаптации вновь прибывших детей
обеспечивается через комплекс психолого-педагогических мероприятий:
- анкетирование родителей с целью изучения индивидуальных особенностей каждого
ребенка;

- ведение воспитателями адаптационных листов наблюдений за каждым ребенком;
- гибкий график последовательного введения вновь прибывших детей в группу;
- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе;
- использование специальных педагогических приемов (знакомство ребенка с жизнью
в детском саду при помощи адаптационного альбома, организация фотовыставки
«Моя семья», введение в групповую предметную среду любимых домашних игрушек
детей и др.);
- создание эмоционального комфорта при укладывании детей на дневной сон;
- психолого-педагогическое просвещение родителей (групповые, индивидуальные и
стендовые консультации);
- проведение психолого-медико-педагогических консилиумов по адаптации детей.
Создание благоприятной эмоциональной обстановки в каждом детском коллективе
обеспечивается через использование разнообразные формы работы, а также
применение психолого-педагогических методов и приемов, направленных на
предупреждение нежелательных аффективных проявлений у детей:
а эмоционального благополучия детей через наблюдение, анализ
продуктивных видов деятельности детей, использование проективных методик;
онсультации педагога - психолога с воспитателями и родителями;
ивидуальные беседы педагога - психолога с воспитанниками;
м помещении (избегать чрезмерно
громкой речи, оперативно реагировать на конфликтные ситуации между детьми);
-ролевые игры, драматизация;
лноценного дневного сна (режим проветривания,
создания спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну);

группах;
тиях и в свободной
деятельности;

параллелях, с родителями) и др.;
(используется при необходимости на
занятиях, при выполнении релаксационных упражнений, при укладывании детей на
дневной сон и их пробуждении и др.).
2.3.3.Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия:

воспитательно-образовательный процесс цикла
занятий с детьми 5-7 лет, направленных на формирование умений
дошкольников по оказанию психологической помощи и самопомощи в
различных жизненных ситуациях.
Необходимость обучения детей приемам релаксации обусловлена тем, что
большинству детей свойственно нарушение равновесия между процессами
возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное
беспокойство. Любые, даже незначительные стрессовые ситуации перегружают их
слабую нервную систему.
Мышечная и эмоциональная раскованность — важное условие для становления
естественной речи и правильных телодвижений. Детям нужно дать почувствовать, что
мышечное напряжение по их воле может смениться приятным расслаблением и
спокойствием. Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает, если мышцы
в достаточной степени расслаблены. При этом также снижается уровень
бодрствования головного мозга, и человек становится наиболее внушаемым. Когда
дети научатся свободно
расслаблять мышцы, тогда можно перейти к вербальному воздействию
(суггестии). Важно знать, что метод релаксации, по заключению специалистов,
является физиологически безопасным и не дает негативных последствий.
В момент вербального воздействия дети находятся в состоянии расслабленности, их
глаза закрыты; происходит определенное отключение от окружающего. Это
значительно
усиливает воздействие слова на психику ребенка. Цель такого
воздействия — помочь детям снять эмоциональное напряжение, обрести спокойствие,
уравновешенность, уверенность в себе и в своей речи, а также закрепить в их сознании
необходимость использования мышечной релаксацией после каких-либо стрессов.

Некоторым, особенно возбужденным, отвлекаемым детям не удается сосредоточиться
на занятии и успокоиться во время проведения сеанса релаксации, когда требуется
расслабление по контрасту с напряжением и когда только еще вырабатывается чувство
мышцы. Не следует их заставлять непременно повторять упражнения. Можно
разрешить им молча, спокойно посидеть на занятии, посмотреть, как расслабляются
остальные.
Пребывание в позе покоя уже само по себе окажет на них положительное воздействие.
Примеры релаксационных упражнений см. в Приложении № 3.
3.Лечебно-профилактическое направление
3.1. Совершенствование системы профилактическо-оздоровительной работы.
Профилактическо-оздоровительная работа в нашем ДОУ должна быть направлена в
первую очередь на выполнение правил СанПиН. Большое внимание следует уделить
профилактическим мероприятиям:
дети, в
соответствии с графиком;

помещений жалюзи на окнах должны
быть открыты;

принадлежностей (матрацев, подушек, одеял);
- стирка, зимой -чистка
снегом);
растений;

3.2.Профилактически-оздоровительная работа с детьми в ДОУ осуществляется:

1) специфической иммунопрофилактикой. Ее цель – усилить или ослабить
формирование иммунитета к возбудителю конкретного заболевания. Иммунитет за
последнее столетие явно снизился. Об этом свидетельствует рост хронических
воспалительных заболеваний. Вакцинопрофилактика стала ведущим методом борьбы
с инфекционными заболеваниями. Активная профилактическая вакцинация детей
должна проводиться в определенные периоды жизни и быть направленной на
выработку общего специфического иммунитета.
2) неспецифическая иммунопрофилактика. Методов неспецифической профилактики
болезней много, поскольку они представляют собой совокупность методов
стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования,
гибкости, универсальности. К средствам повышения неспецифической резистентности
организма относятся:
* плановые оздоровительные мероприятия (фито- и витаминотерапия)
* закаливающие мероприятия
* нетрадиционные методы – дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж
* профилактика нарушения осанки, сколиоза и плоскостопия, близорукости
4.План улучшения здоровья детей дошкольного возраста МКДОУ Детский сад
«Сказка» общеразвивающего вида
4.1.Закаливающие мероприятия
Одним из основных направлений оздоровления детей является использование
комплекса закаливающих мероприятий.
Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов
стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования,
гибкости, универсальности. Закаливающий эффект достигается систематическим,
многократным воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным
повышением его дозировки.
Необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-закаливающей
работе с детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей.
Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем
ДОУ являются:

Закаливание
контрастные воздушные
ванны

ходьба босиком

Все группы

Все группы

После дневного
сна, на
физкультурных
занятиях
После сна,на
физкультурных
занятиях

инструктор по
физкультуре,
воспитатели групп, ст.
медсестра
инструктор по
физкультуре,
воспитатели групп

Облегчённая одежда детей

Все группы

В течение дня

воспитатели групп,
помощники
воспитателя

Мытьё рук, лица, шеи
прохладной водой

Все группы

В течение дня

воспитатели групп,
помощники
воспитателя

4.2.Новые, нетрадиционные методы иммунопрофилактики
4.2.1.Дыхательная гимнастика
Одной из важнейших целей организации правильного дыхания у детей является
формирование у них базовых составляющих произвольной саморегуляции. Ведь ритм
дыхания — единственный из всех телесных ритмов, подвластный спонтанной,
сознательной и активной регуляции со стороны человека.
Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и естественным,
регулируемым непроизвольно.
В начале курса занятий необходимо уделить большое внимание выработке
правильного дыхания, что оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию
всех участков легких, массаж органов брюшной полости; способствует общему
оздоровлению и улучшению самочувствия. Правильное дыхание успокаивает и
способствует концентрации внимания.
Дыхательные упражнения всегда должны предшествовать самомассажу и
другим заданиям. Основным является полное дыхание, т.е. сочетание грудного и
брюшного дыхания; выполнять его нужно сначала лежа, потом сидя и, наконец, стоя.

Пока ребенок не научится дышать правильно, рекомендуется положить одну его руку
на грудь, другую - на живот (сверху зафиксировать их руками взрослого — педагога,
родителей) для контроля за полнотой дыхательных движений.
После выполнения дыхательных упражнений можно приступать к самомассажу и
другим упражнениям, способствующим повышению психической активности ребенка,
увеличению его энергетического и адаптационного потенциала.
Комплекс дыхательных упражнений см. в Приложении № 4.
4.2.2.Массаж и самомассаж:
Механизм действия массажа заключается в том, что возбуждение рецепторов
приводит к различным функциональным изменениям во внутренних органах и
системах. Массаж в области применения оказывает механическое воздействие на
ткани, результатом которого являются передвижение тканевых жидкостей (крови,
лимфы), растяжение и смещение тканей, активизация кожного дыхания.
Комплекс упражнений для самомассажа см. в Приложении № 5.
4.2.3.Методика профилактики зрительного утомления и развития зрения у детей
По данным Э.С. Аветисова, близорукость чаще возникает у детей с отклонениями в
общем состоянии здоровья. Среди детей, страдающих близорукостью, число
практически здоровых в 2 раза меньше, чем среди всей группы обследованных.
Несомненно, связь близорукости с простудными, хроническими, тяжелыми
инфекционными заболеваниями. У близоруких детей чаще, чем у здоровых,
встречаются изменения опорно-двигательного аппарата – нарушение осанки, сколиоз,
плоскостопие. Нарушение осанки, в свою очередь, угнетает деятельность внутренних
органов и систем, особенно дыхательной и сердечно-сосудистой. Следовательно, у
тех, кто с самых ранних лет много и разнообразно двигается, хорошо закален, реже
возникает близорукость даже при наследственной предрасположенности.
Разумный режим дня, двигательная активность, правильное питание, проведение
специальных упражнений для глаз - все это должно занять важное место в комплексе
мер по профилактике близорукости и её прогрессированию, поскольку физическая
культура способствует как общему укреплению организма и активизации его функций,
так и повышению работоспособности глазных мышц и укреплению склеры глаз.
Комплекс упражнений для профилактики близорукости см. в Приложении № 6.
4.2.4.Формирование и коррекция осанки. Профилактика плоскостопия.

В дошкольном возрасте осанка ребенка только формируется и любое нарушение
условий этого формирования приводит к патологическим изменениям. Скелет
дошкольника обладает лишь чертами костно-мышечной системы. Его развитие еще
не завершено, во многом он состоит из хрящевой ткани. Этим обусловлены
дальнейший рост и в то же время сравнительная мягкость, податливость костей, что
грозит нарушением осанки при неправильном положении тела, отягощении весом и
т.д.
Особую опасность неправильная поза представляет для малоподвижных детей,
удерживающие тело в вертикальном положении, не получают у них должного
развития.
Осанка зависит от общего состояния скелета, суставно-связочного аппарата,
степени развития мышечной системы.
Наиболее действенным методом профилактики патологической осанки является
правильное физическое воспитание ребенка. Оно должно начинаться с первого года
жизни. Это очень важно, так как осанка формируется с самого раннего возраста. По
мере роста малыша постепенно включаются новые средства физического воспитания.
К семи годам у здорового дошкольника позвоночник, как правило, приобретает
нормальную
форму и соответственно вырабатывается правильная осанка.
Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. При
плоскостопии, сопровождающемся уплотнение свода стоп, резко понижается опорная
функция ног, изменяется положение таза, становится трудно ходить.
Основной причиной плоскостопия является слабость мышц и связочного
аппарата, принимающих участие в поддержании свода.
В основе профилактики лежит, во-первых, укрепление мышц, сохраняющих
свод, во-вторых, ношение рациональной обуви и, в-третьих, ограничение нагрузки на
нижние конечности.
Главным средством профилактики плоскостопия является специальная гимнастика,
направленная на укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и голени. Такие виды
движения и бег не только хорошо воздействует на весь организм, но и служат
эффективным средством, предупреждающим образование плоскостопия. Особенно
полезна ходьба на носках и наружных краях стопы.

Литература с комплексами упражнений для профилактики плоскостопия и
нарушений осанки см. в Приложении № 7.
Для детей в ДОУ составлена система закаливающих мероприятий.
Возраст

Дозировка

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

все группы

После
каждого
приема пищи

Наименование мероприятия

Месяц

Утренняя
гимнастика
и
сентябрь
оздоровительный бег на улице
Полоскание рта и горла водой
комнатной температуры

все группы

15 мин ежедневно

Кварцевание групп

1. группы

10 мин ежедневно

Гимнастика после сна

Музыкальный зал

ежедневно

Все группы

ежедневно

Комплекс
дыхательных
упражнений «Расти здоровым,
малыш!»

все группы

ежедневно

Корригирующая
гимнастика
после дневного сна
в сочетании с
контрастными воздушными
ваннами

Все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

Утренняя
гимнастика
и
октябрь
оздоровительный бег на улице

4 – 7 лет

После обеда

Полоскание горла
календулы

все группы

ежедневно в обед

все группы

10 дней утром

все группы

15 мин ежедневно

все группы

10 мин
курс 10 дней

Комплекс самомассажа для
профилактики
простудных
заболевания

все группы

ежедневно

Корригирующая гимнастика после
дневного сна
в сочетании с
контрастными

Ионизация
воздуха
использованием аппарата
«Аэроион-25» Лепесток

с

настойкой

С – витаминазиция 3 блюда
Обработка носовых путей
оксолиновой мазью
Кварцевание групп

воздушными

ваннами

все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

2 – 4 лет

Вторник, четверг

Комплекс дыхательных
упражнений «Расти здоровым
малыш»

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

1. Утренняя
гимнастика
и ноябрь
оздоровительный бег на улице
в зависимости от погодных
условий

все группы

ежедневно в обед

Полоскание горла

все группы

ежедневно в 10 час
курс 10 дней

С – витаминазиция 3 блюда

все группы

10 дней утром

Обработка носовых путей
оксолиновой мазью

все группы

15 мин ежедневно

все группы

ежедневно

Все группы

10 мин ежедневно
перед сном

Аромапрофилактика

Все группы

В обед с приемом
пищи

Чеснокотерапия

5-7 лет

ежедневно
сна
10 мин.

Комплекс упражнений для
формирования и коррекции
осанки

2 – 4 лет

Вторник, четверг

Комплекс
дыхательных
упражнений «Расти здоровым
малыш»

Все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

Утренняя
гимнастика
и декабрь
оздоровительный бег на улице в
зависимости от погодных условий

4 – 7 лет

После обеда

Полоскание
календулы

все группы

ежедневно в обед

все группы

ежедневно в 10 час

Все группы

10 дней утром

эвкалиптом

Кварцевание групп
Ионизация воздуха с
использованием аппарата
«Аэроион-25» Лепесток

после

горла

настойкой

С – витаминазиция 3 блюда
Фитопрофилактика
Обработка носовых путей

оксолиновой мазью
По

очередности 15 мин ежедневно
групп

Кварцевание групп

все группы

ежедневно

Ионизация
воздуха
использованием аппарата
«Аэроион-25» Лепесток

все группы

10 мин ежедневно
перед сном

Аромапрофилактика

все группы

В обед с приемом
пищи

Применение
(чеснок, лук)

5-7 лет

после сна
ежедневно

Комплекс
упражнений
профилактики плоскостопия.

Все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

2-4 лет

Вторник-четверг

Дыхательная гимнастика

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

Утренняя
гимнастика
и январь
оздоровительный бег на улице

4 – 7 лет

После обеда

Полоскание горла настойкой
эвкалипта

все группы

ежедневно 20 дней

Витаминопрофилактика (ревит)
С – витаминазиция 3 блюда

Все группа

10 дней утром

все группы

15 мин ежедневно

По
очередности перед
групп
сном

дневным

По очередности 10 мин ежедневно
групп
перед сном

с

фитонцидов

Обработка носовых путей
оксолиновой
мазью
с
выполнением
дыхательных
упражнений
Кварцевание групп
Гидромассаж ног
Аромапрофилактика

все группы

В обед с приемом
пищи

Применение
(чеснок)

фитонцидов

все группы

после сна
ежедневно

Корригирующая
гимнастика
после дневного сна в сочетании
с контрастными воздушными
ваннами

2-4 лет

Вторник, четверг

Дыхательная гимнастика

Все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

все группы

после каждого
приема пищи

все группы

ежедневно в обед

С – витаминазиция 3 блюда

все группы

10 дней утром

Обработка носовых путей
оксолиновой мазью

все группы

15 мин ежедневно

По

очередности 10 мин ежедневно
групп
перед сном

Утренняя
гимнастика
и февраль
оздоровительный бег на улице
Полоскание горла
ромашки

и рта настоем

Кварцевание групп
Аромапрофилактика

Все группы

В обед с приемом
пищи

Чеснокотерапия

все группы

Ежедневно 20 дней

Фитопрофилактика

5-7 лет

Среда, пятница

Комплекс
гимнастики

2-4 лет

Вторник, четверг

Дыхательная гимнастика

Все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

Утренняя
гимнастика
оздоровительный бег на улице

все группы

после каждого
приема пищи

Полоскание рта и горла водой
комнатной температуры

все группы

ежедневно в обед

все группы

ежедневно в 10 час

Ранний возраст
все группы

10 дней утром
15 мин ежедневно

антистрессовой

С – витаминазиция 3 блюда
Фитопрофилактика
Обработка носовых путей
оксолиновой мазью
Кварцевание групп

По
очередности перед дневным
групп
сном

Гидромассаж ног

По

Аромапрофилактика

очередности 10 мин ежедневно
групп
перед сном

и март

все группы

в обед с приемом
пищи

Применение
(чеснок, лук)

фитонцидов

5-7 лет

после сна
ежедневно

Комплекс
упражнений
профилактики плоскостопия.

2-4 лет

Вторник, четверг

Дыхательная гимнастика

Все группы

ежедневно

Пальчиковая гимнастика

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

Утренняя
гимнастика
и апрель
оздоровительный бег на улице

4 – 7 лет

После обеда

все группы

ежедневно в обед

С – витаминазиция 3 блюда

все группы

ежедневно в 10.час

Фитопрофилактика

все группы

10 дней утром

все группы

15 мин ежедневно

все группы

10 мин ежедневно

Комплекс самомассажа
Для профилактики простудных
заболеваний

5-7 лет

Среда, пятница

Комплекс
упражнений
для
формирования и коррекции
осанки

все группы

ежедневно

Корригирующая гимнастика после
дневного сна в сочетании с
контрастными
воздушными
ваннами

Полоскание горла
календул

настойкой

Обработка носовых путей
оксолиновой мазью
Кварцевание групп

2-4 лет

Вторник, четверг

Дыхательная гимнастика

Все группы

ежедневно

все группы
4 – 7 лет

10 мин.
50 – 100 м

все группы

после
каждого
приема пищи

все группы

ежедневно в обед

все группы

15 мин ежедневно

Кварцевание групп

Все группы

в обед с приемом
пищи

Чеснокотерапия

3-7 лет

ежедневно

Корригирующая гимнастика после
дневного сна с комплексом
упражнений для профилактики
и коррекции плоскостопия

Все группы

ежедневно

пальчиковая гимнастика

Пальчиковая гимнастика
Утренняя
гимнастика
и май
оздоровительный бег на улице
Полоскание горла
ромашки

и рта настоем

С – витаминазиция 3 блюда

4.3. Взаимосвязь со специалистами детской поликлиники.
Для сохранения и укрепления здоровья детей в ДОУ поддерживается постоянная связь
врачами узкой специализации детской поликлиники. По результатам мониторинга, по
назначению участковых педиатров и врачей узкой специализации, планируются и
осуществляются оздоровительно-профилактические и лечебные мероприятия.
В период подъема ОРВИ и гриппа, в группах проводятся профилактические
мероприятия:

заболевания;

(измерение t 0 тела, осмотр кожных покровов);
воздухе.
4.4.Работа с педагогами.
Работа с сотрудниками – одно из важнейших направлений по укреплению и
сохранению соматического, психологического и физического здоровья детей,
построенная на следующих принципах:
, что в педагогической
валеологии у них главная социальная роль;

проигрывание с ними возможных проблемных ситуаций: больной педагог
– здоровый воспитанник; здоровый педагог – больной воспитанник;
больной педагог – больной воспитанник;

физическом, социальном, психическом аспекте, а также методике
обучения дошкольников приёмам личной самодиагностики.

5.Организационные методические мероприятия:
 Знакомство и внедрение в практику работы ДОУ новых программ,
технологий в области физического воспитания детей дошкольного
возраста.
 Разработка систем физического воспитания, основанных на индивидуальном
подходе.
 Внедрение современных методов мониторинга здоровья. Разработка критериев
комплексной оценки состояния здоровья.
 Диагностика состояния здоровья детей всех возрастных групп.
 Диагностика среды жизнедеятельности ребёнка, включая образовательную,
психологическую, семейную среду и экологию места обитания.
 Создание информационной базы по педагогическим, экономическим, санитарно
– гигиеническим и методическим составляющим здоровья детей.
 Разработка и внедрение педагогических, валеологических и медицинских
методов коррекции.
 Внедрение сбалансированного разнообразного питания.
 Пропаганда здорового образа жизни.
 Обучение дошкольников здоровому образу жизни, проведение бесед,
валеологических занятий, психологических тренингов, привитие дошкольникам
чувства ответственности за своё здоровье.

5.1.Методические рекомендации по оздоровлению:
 Мероприятия по формированию у дошкольников мотивации здоровья и
поведенческих навыков здорового образа жизни.
 Максимальное обеспечение двигательной активности детей в детском саду на
занятиях по физкультуре, в перерывах между занятиями, использование
физкультурных минуток, включение элементов пальчиковой гимнастики на
развивающих занятиях.
 Необходимо широкое использование игровых приёмов, создание эмоционально
– значимых для детей ситуаций, обеспечение условий для самостоятельной
практической личностно и общественно значимой деятельности, в которой дети
могли бы проявлять творчество, инициативу, фантазию.
 Привитие дошкольникам чувства ответственности за своё здоровье
 Обучение дошкольников здоровому образу жизни.

 Беседы, валеологические занятия.
5.2.Работа по укреплению здоровья сотрудников
Обеспечивая условия здоровьесбережения детей, не нужно забывать о здоровье
педагогов, так как только здоровый педагог может воспитать здорового ребенка.
Ежегодные периодические медицинские осмотры
Проведение педагогических советов нетрадиционной формы Информационные
бюллетени по укреплению физического и психического здоровья.

5.3.Работа с родителями.
Одним из основных направлений по формированию физически и психически
здорового ребёнка является работа с родителями. Если мы хотим вырастить
нравственно и физически здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем
миром»: семья, детский сад, общественность.









Задачи работы с родителями:
Повышение педагогической культуры родителей.
Пропаганда общественного дошкольного воспитания.
Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного
воспитания.
Установка на совместную работу с целью решения всех психолого –
педагогических проблем развития ребёнка.
Вооружение родителей основами психолого – педагогических знаний через
тренинги, консультации, семинары.
Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и
психологической среды в семье.
Включение родителей в воспитательно - образовательный процесс.

5.4.Формы работы с родителями:
 Проведение родительских собраний, семинаров – практикумов, консультаций.
 Педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые) по
проблемам.
 Дни открытых дверей.
 Экскурсии по детскому саду для вновь прибывших.
 Показ занятий для родителей (как уже посещавших дошкольное учреждение,
так и вновь прибывших).
 Совместные занятия для детей и родителей.

 Круглые столы с привлечением специалистов детского сада (инструктора по
физической культуре, медицинской сестры).
 Организация совместных дел.
5.5. Для успешной работы с родителями используем план изучения семьи:
 структура семьи и психологический климат (сколько человек, возраст, образование,
профессия, межличностные отношения родителей, отношения родителей с детьми,
стиль общения);
 основные принципы семейных отношений (гуманизм или жестокость,
ответственность или анархия, взаимное доверие или подозрительность, взаимопомощь
или невнимание и т.п.);
 стиль и фон семейной жизни: какие впечатления преобладают – положительные или
отрицательные, причины семейных конфликтов;
 социальный статус отца и матери в семье, степень участия в воспитательном
процессе, наличие желания воспитывать ребёнка;
 воспитательный климат семьи, уровень педагогической культуры, подготовленность
родителей, знание своего ребенка, адекватность оценок своего поведения.
5.6.Методы, используемые педагогами в работе:






Анкета для родителей.
Беседы с родителями.
Беседы с ребёнком.
Наблюдение за ребёнком.
Изучение рисунков на тему «Наша семья» и их обсуждение с детьми.

5.7.Профилактической работа с родителями:
 Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний.
 Профилактика ОРЗ в домашних условиях.
 Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина частых ОРЗ у
детей.
 Хроническая никотиновая интоксикация у пассивных курильщиков и связь её с
заболеваниями бронхолёгочной системы.
 Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении.
 Значение режимных моментов для здоровья ребёнка.
 О питании дошкольников.

 Особенности физического и нервно – психического развития у часто болеющих
детей.
 Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома.
 Профилактика глистных и острых кишечных заболеваний у детей.
 Воспитание культурно – гигиенических навыков у дошкольников.
 Вредные привычки у взрослых (употребление алкоголя, курение, наркомания и
др.) и их влияние на здоровье детей.
 Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья ребёнка
5.8.План работы с родителями на ближайшие 5 лет.
 Продолжить проведение совместных мероприятий: «Дней Здоровья»,
туристических походов, праздников, субботников.
 Для обогащения родителей знаниями о малыше разработать серию семинаров –
практикумов «Давайте узнавать малыша вместе» с привлечением специалистов.
 Организовывать новую форму работы с родителями – дни семейных увлечений
«Что умею сам – научу детей».
 Посещение родителями занятий валеологической направленности, с целью
педагогической пропаганды здорового образа жизни.
 Вовлечение родителей в инновационный педагогический процесс, консультации,
беседы, выполнение с детьми заданий в домашних тетрадях.
Заключение
Мы считаем, что созданная в МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»
,система работы по основной оздоровительной программе «Здоровый ребенок –
счастливый ребенок» позволит нам качественно достичь поставленную цель в
сохранении и укреплении физического и психического здоровья детей, в
формировании у родителей, педагогов, детей ответственности в деле сохранения
своего здоровья, в улучшении медико-социальных условий пребывания ребенка в
детском саду. Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность занятий,
постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за порученное дело
- все это даст положительный эффект в нашей работе: у большинства детей уже
наметилась тенденция сознательного отношения к своему здоровью и использованию
доступных средств для его укрепления, стремления к расширению двигательного
опыта. В результате внедрения и реализации оздоровительной программы «Здоровый
ребенок – счастливый ребенок», дети ДОУ должны показать высокий уровень
развития физических качеств, отдельных качественных сторон двигательных
возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, равновесия, выносливости и
ловкости и достаточный уровень развития основных движений.

Ожидаемые результаты программы «Здоровый ребенок – счастливый ребенок»:
 снижение уровня заболеваемости;
 закрепление оздоровительных мер в виде устойчивого психоматического состояния.
 активизация родителей к совместной с образовательным учреждением
оздоровительной работы
Функциональные обязанности работников ДОУ в рамках реализации программы
«Здоровый ребенок - счастливый ребенок»
Заведующий ДОУ:
 общее руководство по внедрению программы
 анализ реализации программы - 2 раза в год
 контроль по соблюдению охраны жизни и здоровья детей
Зам.Зав. по ВМР:
 проведение мониторинга (совместно с педперсоналом)
 контроль за реализацией программы

Врач поликлиники:
 обследование детей по скрининг-программе и выявление патологии; утверждение
списков часто и длительно болеющих детей
 определение оценки эффективности оздоровления, показателей физического
развития
Инструктор по физическому воспитанию:
 определение показателей двигательной подготовленности детей
 внедрение здоровьесберегающих технологий
 коррекция отклонений физического развития
 включение в физкультурные занятия:  упражнений для профилактики нарушений
осанки, плоскостопия  упражнений на релаксацию  дыхательных упражнений

 закаливающие мероприятия - сниженная температура воздуха - облегченная одежда
детей
 проведение спортивных праздников, развлечений, Дней здоровья
 пропаганда здорового образа жизни
Педагоги:
 внедрение здоровьесберегающих технологий
 пропаганда здорового образа жизни
 проведение с детьми оздоровительных мероприятий: - закаливания - дыхательной
гимнастики - релаксационных, кинезиологических упражнений - самомассажа упражнений для профилактики плоскостопия и нарушений осанки
 пропаганда методов оздоровления в коллективе детей
Заместитель заведующего по АХЧ:
 создание материально-технических условий
 контроль за выполнением младшим обслуживающим персоналом санитарногигиенических условий при реализации программы
 создание условий для предупреждения травматизма в ДОУ
 обеспечение ОБЖ
Повар:
 организация рационального питания детей
 контроль за соблюдением технологий приготовления блюд
 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм на пищеблоке
Младший обслуживающий персонал:
 соблюдение санитарно-охранительного режима
 помощь педагогам в организации образовательного процесса, физкультурнооздоровительных мероприятий

Приложение №1

Двигательная активность детей
1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

воспитатели групп,

инструктор по физкультуре,
2.

Организация
двигательной
деятельности детей

Все группы

3 раза в неделю

инструктор по физкультуре,

2 раза

воспитатели групп

1 раз

- в зале
- на воздухе
3.

Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

воспитатели групп

4.

Гимнастика после
дневного сна

Все группы

Ежедневно

воспитатели групп

5.

Двигательные игры разминки

Все группы

Ежедневно

воспитатели групп

6.

Спортивные упражнения

Все группы

2 раза в неделю

воспитатели групп

7.

Спортивные игры

Старшая,
подготовительная

2 раза в неделю

инструктор по физкультуре,
воспитатели групп

8.

Физкультурные досуги

Все группы

1 раз в месяц

инструктор по физкультуре

9.

Физкультурные
праздники

Все группы

2 раза в год

инструктор по физкультуре,

10. День здоровья

воспитатели групп, музык.
руководитель
Дошкольные
группы

1 раз в месяц

инструктор по физкультуре,
воспитатели групп, музык.
руководитель, медсестра

Приложение №2
Кинезиологические упражнения
Упражнение "Ухо - нос"

Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По команде
отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с точностью
наоборот".
Упражнение "Змейка"
Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к
себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет палец и руку, к которым
прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко двигать пальцем, который называет
педагог. Следить, чтобы остальные пальцы в движении не участвовали.
Колечко.
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с
большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в
прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале
упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками.

Кулак-ребро-ладонь.
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг друга. Ладонь
на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости стола,
распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, потом
-левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. Можно давать себе команды(кулак ребро-ладонь)

Использование кинезиологических методов в коррекции обучения и
оздоровлении дошкольников
I. Растяжки
1. “Снеговик”
Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело твердое, как
замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала
“тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце
упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо
расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в
легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.
2. “Дерево”
Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их
руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается
в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки
вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как
дерево.
3. “Тряпичная кукла и солдат”
Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как
солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь
наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте
такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и
почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень подвижными.
Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и
негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то
солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне
расслабились.
4. “Сорви яблоки”
Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня
с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без труда
достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое
яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и
сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в
небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните.
Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала
дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно
яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите другое яблоко, которое

там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой
корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе руки
попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие
яблоки и складывайте их в корзину.

II. Дыхательные упражнения
1. “Свеча”
Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит большая
свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь
представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти
свечи маленькими порциями выдоха.
2. “Дышим носом”
Подыши одной ноздрей,
И придет к тебе покой.
Исходное положение – о. с.
1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой делать тихий,
продолжительный вдох;
2 - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий продолжительный
выдох с максимальным освобождением от воздуха легких и подтягиванием диафрагмы
максимально вверх.
3. “Ныряльщик”
Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при этом
закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть
– открыть нос и сделать выдох.

4. “Надуй шарик”
Исходное положение - лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота, начать вдох,
надувая в животе воображаемый шарик, например, красного цвета (цвета необходимо
менять). Пауза - задержка дыхания. Выдох - втянуть живот как можно сильнее. Пауза вдох, при этом губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.
5. “Дыхание”
Тихо-тихо мы подышим,
Сердце мы свое услышим.
И. п. - о. с.

1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — прекратить
вдох и сделать паузу длительностью 4с;
2 — плавный выдох через нос.
6. “Губы трубкой”
Чтобы правильно дышать,
Нужно воздух нам глотать.
И. п. - о. с.
1 — полный вдох через нос, втягивая живот;
2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до
отказа;
3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух;
4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос
плавно и медленно.
III. Телесные упражнения
1. “Перекрестное марширование”
Любим мы маршировать,
Руки, ноги поднимать.
Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой
рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем, шагать касаясь
рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по
противоположной ноге.
2. “Мельница”
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала вперед,
затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Время
выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное.

3.“Паровозик”
Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в
локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. Поменять
положение рук и повторить упражнение.
4. “Робот”
Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз.
Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги
должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя противоположные
руки и ноги.
5. «Колено – локоть».

Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до
колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение
8–10 раз.
6. “Яйцо”
Спрячемся от всех забот,
только мама нас найдет.
Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову спрятать
в колени. Раскачиваться из стороны в сторону, стараясь расслабиться.
7.“Дерево”
Мы растем, растем, растем
И до неба достаем.
Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это —
семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно
подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Подул ветер —
раскачивать тело, имитируя дерево.
(10 раз)
8.«Крюки». Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как удобно.
Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок,
вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз.
VI. Упражнения на релаксацию
1. “Дирижер”
Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас включу.
Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит себя
дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка)
Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он слышит все
инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, можете слушать с
закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь
жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать руками, как
будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой
целиком… Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое тело.
Дирижируйте всем своим телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по –
новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка
кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные
аплодисменты за столь превосходный концерт.
2. “Путешествие на облаке”
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и выдохните… Я
хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое пушистое облако,

похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка
удобно расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается
путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер
овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет
вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть
это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и
счастливо. Здесь может произойти что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы
снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака
и поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как
оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми,
свежими и внимательными.
3.Релаксация “Ковер-самолет”
Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет спокойная
музыка.
Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается, несет
нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно обдувает усталые тела, все
отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно
ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей группе (пауза)…
Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно
садимся.
V. Глазодвигательные упражнения
1. “Взгляд влево вверх”
Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку карандаш или
ручку и вытянуть ее в сторону вверх подуглов в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый
глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. После этого начинают делать
упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют
взгляд на “прямо перед собой”. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем
карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется.
2. “Горизонтальная восьмерка”
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив
средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе горизонтальную
восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с центра и следить глазами
за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем подключить язык, т.е.
одновременно с глазами следить за движением пальцев хорошо выдвинутым изо рта
языком.
3.«Слон».

Стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклоните голову к
плечу. От этого плеча вытяните руку вперёд, как хобот. Рука рисует «Ленивую
восьмёрку», начиная от центра зрительного поля вверх и против часовой стрелки; при
этом глаза следят за движением кончиков пальцев. Упражнение выполнять медленно
от трёх до пяти раз левой рукой, прижатой к левому уху, и столько же раз правой
рукой, прижатой к правому уху.
4. “Глаз – путешественник”
Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки игрушек, животных
и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти глазами тот или иной
предмет названный воспитателем.
5. “Глазки”
Чтобы зоркость не терять,
Нужно глазками вращать.
Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз).
6. “Глазки”
Нарисуем большой круг
И осмотрим все вокруг.
Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их по кругу (из
стороны в сторону).
7. “Глазки”
Чтобы зоркими нам стать,
Нужно на глаза нажать.
Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко соответствующего глаза и
держать 1-2 секунда.

КОМПЛЕКС № 1
1. «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в
кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба
выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца
к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой
отдельно, затем вместе

2. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости
стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в

кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола.
Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10
повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом —
левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в
выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—ребро—
ладонь»), произносимыми вслух или про себя.

3. «Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак
разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном
положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените
положение правой и левой рук в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой
скорости смены положений.
4. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки
по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками
зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения
почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий
синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.

5. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши,
поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».

6. «Змейка». Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок, выверните
руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и
четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в
упражнении должны участвовать все пальцы обеих рук.

7. «Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз,
пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми.
Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера.
Рисовать начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая
головы. Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением
пальцев, хорошо выдвинутым изо рта языком.
КОМПЛЕКС № 2

1. «Снеговик» Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело
твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять.
Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т. д.
В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды.
Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и
превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.

2. «Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени,
обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и
превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище,
вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы
раскачиваетесь, как дерево.

3. «Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – стоя. Полностью
выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы
одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы
они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная
кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а
суставы подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и
абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети
попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что
они уже вполне расслабились.

4. «Сорви яблоки». Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым
из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над
головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху
справа висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше,
поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь
и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно
выдохните. Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока.
Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите
одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку, и сорвите другое яблоко,
которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед
тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе

руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие
яблоки и складывайте их в корзину.
5. « Свеча». Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами
стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть
свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох
и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха.
6. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При
этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой
сопровождается взмахом правой руки.
7. «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам в группе
различные рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не
поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный педагогом.
КОМПЛЕКС № 3
Дети строятся в одну шеренгу.
1. «Водолазы». Исходное положение: ноги врозь, руки опущены. Задержка дыхания.
Сделать глубокий вдох и задержать дыхание так долго, насколько это возможно, 3—4
раза.
2. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на корточках, руками
обхватить колени, голову опустить). Представить себе, что ты — семечко, которое
постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, распрямить
туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь тело, имитируя дерево. Выполняется 3 раза.
3. «Наши ушки слышат все». Дети делают самомассаж ушных раковин.
4. «Чтоб с мячами нам дружить, надо пальцы нам развить». Исходное положение:
ноги врозь, мяч малого размера в руках перед грудью. Одновременные и
попеременные сжимания и разжимания пальцами рук мяча; катание мяча между
ладоней; сдавливание мяча кончиками пальцев; вращение кистей рук с мячом. Каждое
движение выполняется 4–5 раз.
5. « Велосипед». Упражнение выполняется в парах. Исходное положение: встать
напротив друг друга, коснуться ладонями ладоней партнера. Совершать движения,
аналогичные тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с напряжением. 8
движений + пауза. Выполняется 3 раза.

6 . « Кошечка». Исходное положение: стоя на четвереньках. Имитировать потягивание
кошки: на вдохе прогибать спину, поднимая голову вверх, на выдохе выгибать спину,
опуская голову. Выполняется 6—8 раз.
7. «Волны шипят». Исходное положение: стоя на пятках, руки вниз. Вставая на носки,
плавно поднять руки вперед-вверх (вдох); на выдох через рот со звуком «ш-ш-ш»
плавно опустить руки, вернуться в исходное положение. Выполняется 3–4 раза.
8. «Горизонтальная восьмерка. (см. комплекс №1)

КОМПЛЕКС № 4
1. «Мельница». Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями
сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх,
вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное.
2. «Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10
кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же
назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.
3. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на
уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами,
руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя
противоположные руки и ноги.
4. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При
этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой
сопровождается взмахом правой руки.
5. «Погладь, похлопай». Исходное положение: Встаньте друг против друга, правой
рукой несильно хлопайте по плечу товарища, а левой гладьте по голове (Обратить
внимание детей на то, что по голове сильно ударять нельзя). (Авторское).
6.«Облако дыхания» Исходное положение – стоя, руки опущены. Делаем медленный
вдох через нос, надуваем животик, руки перед грудью. Медленный выдох через рот,
одновременно рисую круг симметрично обеими руками. Стараемся распределить
воздух на весь круг, повторяем три раза. Теперь нарисуем квадраты и треугольники.

7. «Взгляд влево вверх». Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в
левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углов в 45 градусов
так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке.
После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на карандаш в
левой руке, затем меняют взгляд на “прямо перед собой”. (7 сек.). Упражнение
выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется.
КОМПЛЕКС № 5
Предварительно нарисуйте на карточке две пересекающиеся линии в виде символа
Х. Зафиксируйте взгляд на пересечении этих линий, выполняя при этом следующие
упражнения:
1. Стоя. Поднимите невысоко левую ногу, согнув её в колене, кистью правой руки
дотроньтесь до колена левой ноги, затем то - же с правой ногой и левой рукой.
Повторите упражнение 7 раз, не отрывая взгляд от пересечении линий.
2. «Паровозик». Правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно ,
делая 10-12маленьких кругов, согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом
вперед, затем столько же назад. Поменяйте позиции рук и повторите упражнение,
также не отрывая взгляд от пересечении линий.
3. «Перекрёстное марширование». Сделайте 6 пар перекрёстных движений,
маршируя на месте и касаясь левой рукой правого бедра и наоборот.
4. «Мельница». Выполняйте так, чтобы рука и противоположная нога двигались
одновременно, с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. При этом касайтесь рукой
противоположного колена, пересекая среднюю линию тела. Время упражнения 1-2
минут, дыхание произвольное.
5. «Перекресток». Необходимо в течении 45 секунд смотреть в центр перекрёста,а
затем перевести взгляд на светлый фон. Повторять упражнение 3 раза. Через неделю
образ перекрёста вызывается произвольно. С появлением образа глаза закройте, а
перекрёст мысленно перенесите в область лба, а затем в темя. Это символ единства
мозга.
6. «Сорви яблоки». Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым
из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над
головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху
справа висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше,
поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь
и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно
выдохните. Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока.
Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите

одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку, и сорвите другое яблоко,
которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед
тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. Используйте обе
руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные большие
яблоки и складывайте их в корзину.
7. «Дирижер». Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я
сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас
представит себя дирижером, который руководит большим оркестром (включается
музыка).Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он
слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите можете
слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом
наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей
двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и
всей рукой целиком. Пусть, в то время как вы дирижируете, музыка течет через все
твое тело. Дирижируйте всем своим телом, и реагируй на слышимые вами звуки
каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр!
Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру
бурные аплодисменты за столь превосходный концерт.
КОМПЛЕКС № 6
1. «Лепим колобков». Дети на дощечках раскатывают шарики из пластилина, затем
берут их в пальцы и на весу, формируют колобков. Перекатывание пластилиновых
шариков в ладони правой (левой) руки. Затем - между пальцами рук: сначала каждой
рукой отдельно, потом одновременно обеими руками. (15-20 сек). (Авторское).
2. «Прыжки по команде ведущего». 4 прыжка вперед + 4 прыжка назад + 4 вправо +
4 влево + пауза (морская качка — перекат с пятки на носок). Выполняется 2 раза.
3. Игровое упражнение «Морской бой». После тренировок матросам предстоит
попасть в «торпеду»; взрослый быстро прокатывает большие мячи вдоль стены, а дети
катят свои мячи поперек, стараясь попасть в «торпеды». Кто самый меткий?
Выполняется
3–4 раза.
4. «Кулак—ребро—ладонь». Ребенку показывают три положения руки на плоскости
стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая в
кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола.
Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10
повторений моторной программы. Проба выполняется сначала правой рукой, потом —

левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в
выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами («кулак—ребро—
ладонь»), произносимыми вслух или про себя.

5. «Лезгинка». Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак
разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном
положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените
положение правой и левой рук в течение 6—8 смен позиций. Добивайтесь высокой
скорости смены положений.
6. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки
по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками
зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения
почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий
синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.
7. «Ухо—нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за
противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши,
поменяйте положение рук «с точностью до наоборот».
8. «Взгляд влево вверх» Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в
левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45
градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой
руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на
карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на «прямо перед собой». (7 сек.).
Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку, и упражнение
повторяется.
КОМПЛЕКС № 7
1.«Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени,
обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и
превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище,
вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы
раскачиваетесь, как дерево.

2.«Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – стоя. Полностью
выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы
одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы

они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная
кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а
суставы подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и
абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети
попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что
они уже вполне расслабились.

3.«Мельница». Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями
сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх,
вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное.
4.«Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10
кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же
назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.
5.«Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на
уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами,
руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя
противоположные руки и ноги.
6.«Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При
этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой
сопровождается взмахом правой руки.
7. «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам в группе
различные рисунки игрушек, животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не
поворачивая головы найти глазами тот или иной предмет названный педагогом.
КОМПЛЕКС № 8
1. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на корточках, руками
обхватить колени, голову опустить). Представить себе, что ты — семечко, которое
постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, распрямить
туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь тело, имитируя дерево. Выполняется 3 раза.
2.«Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10
кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же
назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.
3. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на
уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами,

руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя
противоположные руки и ноги.
4. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на месте. При
этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой
сопровождается взмахом правой руки.
5. «Волшебная тесьма». (Детям раздается тесьма разного цвета в обе руки по 30
см. каждая). Начните сворачивать одновременно двумя руками обе тесьмы. При
выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда
деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность
работы всего мозга. (Авторское).
6. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый лист бумаги. Возьмите в обе руки
по карандашу или фломастеру. Начните рисовать одновременно обеими руками
зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения
почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий
синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга.

7. «Путешествие на облаке». Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза
глубоко вдохните и выдохните. Я хочу, пригласить вас в путешествие на облаке.
Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек.
Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой большой
облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако медленно поднимается в
синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все
спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете
счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь
вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что –
нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас
назад, на ваше место. Сойдите с облака и поблагодарите его за то, что оно так хорошо
вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь,
выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и внимательными.

Приложение № 3
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
«Воздушные шарики»
Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весёлые. Вас
надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится лёгким,
невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик
поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок, он нежно обдувает
каждый шарик …(пауза – поглаживание детей). Обдувает шарик …, ласкает шарик …
Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора
возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три» откройте
глаза. Улыбнитесь своему шарику.
«Облака»
Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на
проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе.
Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом вы
начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, всё выше и выше, к самым облакам.
Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие. все ваше тело становится лёгким, как
облачко. Вот вы подплываете к самому большому и пушистому, к самому красивому
облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно
нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако … (пауза – поглаживание детей).
Гладит …, поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот
облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счёт
«три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке.
«Лентяи»
Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я предлагаю вам
немного полениться. Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на мягком, мягком
ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение приятного
покоя и отдыха охватывает всё ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь.
Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги …(пауза – поглаживание детей). Отдыхают
ручки у …, отдыхают ножки у … Приятное тепло охватывает всё ваше тело, вам лень
шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, всё
тело расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы
ленитесь. Приятная лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и
отдыхом, который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с
себя лень и на счёт «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у
вас бодрое настроение.

«Водопад»
Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, тёплое
солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш
необычен, вместо воды в нём падает мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите
под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится по вашей
голове. Вы чувствуете, как он льётся по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течёт по
вашим плечам …, помогает им стать мягкими и расслабленными …(пауза –
поглаживание детей). А нежный свет течёт дальше по груди у …, по животу у … Пусть
свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт и по ногам и вы чувствуете, как тело
становится мягче и вы расслабляетесь. Этот удивительный водопад из белого света
обтекает всё ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно спокойно, и с каждым вздохом
вы всё сильнее расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза.
Волшебный свет наполнил вас свежими силами и энергией.

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
«Спящий котёнок»
Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают спинку,
машут хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают.
У котят
равномерно поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат
(повторить 2 – 3 раза).
«Шишки»
Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она бросает вам
шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и роняют
свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки
медвежатам… (повторить 2 – 3 раза)
«Холодно – жарко»
Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер.
Вам стало холодно, вы замёрзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам –
греетесь. Согрелись, расслабились…Но вот снова подул холодный ветер…(повторить 2–
3 раза).
«Солнышко и тучка»
Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало
холодно – все сжались в комочек чтобы согреться (задержать дыхание). Солнышко
вышло из-за тучки, стало жарко – все расслабились (на выдохе). Повторить 2 – 3 раза.

«Игра с песком»
Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе).
Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать
колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль
тела, лень двигать тяжелыми руками (повторить 2-3 раза).
«Муравей»
Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног
залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. Прислушаемся,
на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе).
Носки идут вниз – в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза).
«Улыбка»
Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот
которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте,
как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещё раз и
попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек…
Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой
солнышка (повторить 2-3 раза).
«Солнечный зайчик»
Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал
дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на
подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки,
ноги. Он забрался за шиворот – погладьте его и там. Он не озорник – он ловит и ласкает
вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним (повторить 2-3 раза).
«Пчелка»
Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок
тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть комунибудь на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку можно
энергично двигать губами. Пчелка улетела. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть
воздух (повторить 2-3 раза).

«Бабочка»
Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает –
подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть.
Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка
дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка улетела.
Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза).
«Качели»
Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит
вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка садится к вам на брови. Она
хочет покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями
вверх – вниз. Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица)
(повторить 2-3 раза).

«Кулачки»
Дети сидят на стульях и крепко сжимают кулачки (руки лежат на коленях).
Воспитатель говорит: «Как трудно и неприятно так сидеть, руки устали. Распрямите
пальцы, распрямите кулачки. Руки отдыхают, им стало легко. Спокойный вдох-выдох
И вдох-выдох. А теперь то же самое стихотворение (этот и последующие стихи
говорит воспитатель)
Руки, на коленях
Стисну кулачки.
Крепко с напряжением
Держу, раз, два, три.
Затем свободно выдыхаю
И так отдыхаю
Как приятно без напряжения,
Пусть лежат спокойно руки
Играет любая медленная мелодия, дети, расслабляются.
«Подъемный кран»
Дети сидят на стульях. Правая рука согнута в локте и с напряжением поднимается
вверх. Затем, расслабленная, медленно опускается на колено; то же самое левой рукой.
Воспитатель рассказывает детям, что так работает подъемный кран, и как трудно и
неприятно руке чувствовать такое напряжение, и как легко, когда рука в
расслабленном состоянии» После этого дети, делают упражнение еще раз под
стихотворение:
С напряжением рука поднимается вверх.
Словно кран поднимает груз.
А затем медленно опускается вниз,
Кончилась работа, кончился наш труд.
«Пружинки»
Дети сидят на стульях. Воспитатель говорит: «Дети, представьте себе, что пальцы ног
вы поставили на пружинки. Они подпрыгивают вверх и толкают носки ног. Прижмем
пружинки. Ноги в напряжении, им трудно. Отпустили пружинки, пальцы ног немного
поднялись. И пятки остались на полу. Ногам стало легко, они отдыхают. Вдох-выдох
А теперь то же самое делайте под стихотворение:
Ну и классные пружинки
Что упираются в ботинки.
Ты носочки опускай
На пружинки нажимай.
Сильнее, сильнее нажимай,
А потом уже отдыхай

«Ножницы»
Дети сидят на стульях. Воспитатель говорит: «Дети, вы все работали ножницами. А
теперь ножницами станут ваши ноги. Я сейчас буду читать стихотворение, а вы будете
по тексту выполнять движения:
Вот ножницами ноги стали,
Медленно мы их подняли.
То разводили, то сводили,
И без напряжения опустили.
Как трудно было ногам, когда они работали, словно ножницы. И как легко им сейчас.
Вдох-выдох, вдох-выдох. Повторим это упражнение еще раз. Вы хорошо почувствуете
работу своих мышц ног и разницу между напряжением и расслаблением».
«Сердитый язык»
Дети сидят на стульях. Воспитатель говорит: «Что-то наш язычок сегодня распустился.
Вместо того, чтобы помогать произносить слова, он напрягся и толкает зубы так
трудно и неприятно делать. Язык сразу устал» А когда отдохнул, начал произносить
слова. Послушайте об этом стихотворение и делайте то же самое:
Дошел наш язык до беды
Говорить стал от балды:
Стал язык толкать зубы,
Чтобы их выпихнуть за губы.
Притомился, перестал
И на место сразу стал.
Наш расслабился язык,
Работать так он не привык
«Озорные щечки».
Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно выдохнуть
воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть губы трубочкой,
вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. Затем расслабить щеки и
губы.
«Рот на замочке».
Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на “замочек”, сильносильно сжав губы. Затем расслабить их:
У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).
Ох как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).
Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю.

«Любопытная Варвара».
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо.
Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение
повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение,
расслабить мышцы:
Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.
А потом опять вперед – тут немного отдохнет.
Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в
исходное положение, расслабить мышцы:
А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!
Возвращается обратно – расслабление приятно!
Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в
исходное положение, расслабить мышцы:
А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!
Возвращаемся обратно – расслабление приятно!
«Лимон».
Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из
которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку в
кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем бросить “лимон” и
расслабить руку:
Я возьму в ладонь лимон.
Чувствую, что круглый он.
Я его слегка сжимаю –
Сок лимонный выжимаю.
Все в порядке, сок готов.
Я лимон бросаю, руку расслабляю.
Выполнить это же упражнение левой рукой
«Вибрация».
Какой сегодня чудный день!
Прогоним мы тоску и лень.
Руками потрясли.
Вот мы здоровы и бодры.
«Слон».
Поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном. Медленно перенести массу
тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с “грохотом” опустить на пол. Двигаться
по комнате, поочередно поднимая каждую ногу и опуская ее с ударом стопы об пол.
Произносить на выдохе “Ух!”.
«Птички».
Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому летнему лесу,
вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они присели на красивый полевой
цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь полетели к самой высокой липе, сели на
ее макушку и почувствовали сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый
летний ветерок, и птички вместе с его порывом понеслись к журчащему лесному
ручейку. Сев на краю ручья, они почистили клювом свои перышки, попили чистой,
прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в

самое уютное гнездышко на лесной полянке.

«Бубенчик».
Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание колыбельной
“Пушистые облачка”. “Пробуждение” происходит под звучание бубенчика.
“Летний денек”.
Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. Проходит релаксация
под звучание спокойной музыки:
Я на солнышке лежу,
Но на солнце не гляжу.
Глазки закрываем, глазки отдыхают.
Солнце гладит наши лица,
Пусть нам сон хороший снится.
Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!
Прогуляться вышел гром.
Гремит гром, как барабан.
«Тишина».
Тише, тише, тишина!
Разговаривать нельзя!
Мы устали – надо спать – ляжем тихо на кровать,
И тихонько будем спать.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ
«ДРОВОСЕК»
Дети стоят. Ноги на ширине плеч, руки опущены, и пальцы рук сцеплены «замком».
Быстро поднять руки - вдох, наклониться вперед, медленно опуская «тяжелый топор»,
произнести - ух! - на длительном выдохе.
«ВЬЮГА»
Наступила весна. Но зима уходить не хочет. Она злится, посылает вьюги и метели.
Воет вьюга: у-у-у. Свистит ветер: с-с-с-с. Ветер гнет деревья: ш-ш-ш-ш. Но вот вьюга
стала затихать. (повторить тоже, только тише). И затихла.

«НА БЕРЕГУ МОРЯ»
Представить себя на берегу моря. Закрыть глаза. Слышите, как бегает волна: с-с-с.
Сыплется песок: с-с-с-с. Ветер песню напевает: с-с-с-с. И песочек рассыпает: с-с-с-с.
«ЭХО»
Педагог громко произносит на выдохе звук: а-а-а-а. А ребенок тихо отзывается : а-а-аа. Можно играть, употребляя гласные звуки, а также сочетания: ау, уа, ио. и т. д. и
отдельные слова: «Ау, Оля! Ау Петя! ».
«ПУЗЫРЬ»
Несколько детей стоят, наклонив головы вниз, взявшись за руки. Затем, медленно
поднимая головы и руки, приговаривают: «Раздувайся, пузырь, раздувайся большой,
оставайся такой, да не лопайся. » По сигналу педагога: «Пузырь лопнул!» Дети
медленно опускают головы и руки, длительно произнося с-с-с. или ш-ш-ш., подражая
выходящему воздуху. Следить, чтобы при произнесении звука дети не надували щеки
(пузырь выпускает воздух, а не надувается)
«ВОРОНА»
Дети сидят. Руки опущены вдоль туловища. Быстро поднять руки через стороны вверх
- вдох, медленно опустить руки - выдох. Произнести «ка-а-ар! »
«ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ»
У педагога два-три живых цветка, наиболее знакомых детям, например ландыши,
фиалка, сирень.
Цветы можно заменить фруктами с определенным запахом (апельсин, лимон, яблоко)
или листьями (сморо-дины, тополя, черемухи). Ребенок нюхает цветок и на выдохе
произносит фразу «Хорошо пахнет» или «Очень приятный запах» и т. д.
«СНЕГ».
Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем самым
превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребѐнка должны быть
округлены и слегка вытянуты вперѐд.
Желательно не надувать щеки, при выполнении этого упражнения.
«КОРАБЛИКИ».
Наполните таз водой и научите ребѐнка дуть на лѐгкие предметы, находящиеся в тазу,
например, кораблики. Вы можете устроить соревнование: чей кораблик дальше уплыл.
Очень хорошо для этих целей использовать пластмассовые яйца от «киндерсюрпризов» или упаковки от бахил, выдаваемых автоматами.
«Футбол».
Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите шарик от пингпонга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в футбол. Ребенок
должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно взять два шарика и
поиграть в игру: «Кто быстрее».

«БУЛЬБУЛЬКИ».
Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте много воды,
почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите ребенку поиграть в
«бульбульки» с помощью трубочек для коктейля. Для этого в стаканчик, где много
воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало воды – можно дуть
сильно. Задача ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не пролить воду.
Обязательно обратите внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало. Эту
игру можно также использовать для закрепления знания цветов. Для этого возьмите
разноцветные стаканчики и трубочки и предложите ребенку подуть в зеленый
стаканчик через зеленую трубочку и т. д.
«ВОЛШЕБНЫЕ ПУЗЫРЬКИ».
Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам выду-вать
мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не хочет заниматься, то
выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на
пузыри, чтобы они не попали в него.
«ДУДОЧКА».
Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь кончиком языка
стеклянного пузырька. Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы пузырек
засвистел, как дудочка.
«ГУБНАЯ ГАРМОШКА».
Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на губной гар-мошке. При
этом ваша задача не в том, чтобы научить его играть, потому не обращайте внимание
на мело-дию. Важно, чтобы ребенок вдыхал воздух через губную гармошку и выдыхал
в нее же.
«СВЕЧА».
Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними.
Вы зажигаете свечи и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую и т. д.
Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать щеки.
Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно удалять ее.
«КОСАРИ».
Это упражнение можно выполнять под звуки марша: на слабую долю мелодии
делается вдох и «отведение косы» в сторону, на сильную – выдох и «взмах косой».
«ДОЖДИК»
Материал: блестящий ѐлочный дождик.
Блестящие нити дождика крепятся к натянутой параллельно полутонкой верѐвоч-ке.
Ребѐнок подходит к дождику, который находится на уровне его рта, и дует. Нити
дождика отклоняются под воздействием воздушной струи, затем возвращаются
обратно. Повторить 4—5 раз.
«НОВОГОДНЯЯ ГИРЛЯНДА»
Материал: блестящая новогодняя гирлянда.
Гирлянда выкладывается на стол. Педагог предлагает детям дунуть на неѐ один раз
так, чтобы «сдвинуть» с места. Дети по очереди выполняют упражнение, при этом
гирлянда перемещается от одного края стола к другому.

«ПАДАЕТ СНЕГ»
Материал: на каждого ребѐнка небольшой комочек ваты.
Педагог предлагает детям положить комочек ваты на ладошку и подуть так, чтобы
вата слетела. Повторить 3—4 раза.
«ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН»
Материал: живые цветы, наиболее знакомые детям, например: ландыш, сирень,
жасмин, фиалка.
Педагог вносит в комнату букет цветов. Дети вспоминают их названия и по очереди
нюхают цветы, стараясь запомнить запах. После этого воспитатель прячет букет за
спину, подходит к одному из них, предлагает закрыть глаза и даѐт понюхать один
цветок из всего букета. Если ребѐнок по запаху пра-вильно определит цветок, получает
его в подарок. Выигрывает тот, кто соберѐт самый большой букет. Необходимо
следить, чтобы дети делали глубокий вдох, не поднимая плеч, затем медленный,
плавный выдох.
1. «Снег». Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем
самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка должны быть
округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать щеки, при выполнении
этого упражнения.
2. «Кораблики». Наполните таз водой и научите ребёнка дуть на лёгкие предметы,
находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить соревнование: чей
кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих целей использовать пластмассовые
яйца от «киндер-сюрпризов» или упаковки от бахил, выдаваемых автоматами.
3. «Футбол». Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите
шарик от пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с ребенком в
футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно взять
два шарика и поиграть в игру: «Кто быстрее».
4. «Бульбульки». Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один
налейте много воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите
ребенку поиграть в «бульбульки» с помощью трубочек для коктейля. Для этого в
стаканчик, где много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало
воды – можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не
пролить воду. Обязательно обратите внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много,
мало. Эту игру можно также использовать для закрепления знания цветов. Для этого
возьмите разноцветные стаканчики и трубочки и предложите ребенку подуть в
зеленый стаканчик через зеленую трубочку и т.д.
5. «Волшебные пузырьки». Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями.
Он может сам выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он не
хочет заниматься, то выдувайте пузыри Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует
ребенка дуть на пузыри, чтобы они не попали в него.
6. «Дудочка». Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь
кончиком языка стеклянного пузырька. Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы
пузырек засвистел, как дудочка.

7. «Губная гармошка». Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на
губной гармошке. При этом ваша задача не в том, чтобы научить его играть, потому не
обращайте внимание на мелодию. Важно, чтобы ребенок вдыхал воздух через губную
гармошку и выдыхал в нее же.
8. «Цветочный магазин». Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через
нос, нюхая воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек для
бабушки или мамы. Вы можете использовать для этой игры различные ароматические
саше, однако они не должны иметь резких запахов, не должны быть пыльными и
нельзя подносить их слишком близко к носу.
9. «Свеча». Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете
свечи и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую и т.д. Дуть нужно
медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать щеки. Сначала свечу можно
поднести поближе к ребенку, затем постепенно удалять ее.
10.«Косари». Это упражнение можно выполнять под звуки марша: на слабую долю
мелодии делается вдох и «отведение косы» в сторону, на сильную – выдох и «взмах
косой».
11. «Вьюга»
Наступила весна. Но зима уходить не хочет. Она злится, посылает вьюги и метели.
Воет вьюга: у-у-у. Свистит ветер: с-с-с-с. Ветер гнет деревья: ш-ш-ш-ш. Но вот вьюга
стала затихать. (Повторить тоже, только тише). И затихла.
14. «Жуки».
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох.
Оборудование: предметная картинка «жук».
(Проводится, если ребенок правильно произносит звук «ж»).
Ребенок стоит, руки на поясе, корпус поворачивает вправо-влево, произнося звук «ж».
Взрослый произносит рифмовку:
Мы жуки, мы жуки, мы живем у реки,
Мы летаем и жужжим, соблюдаем свой режим.
15. «Ворона»
Дети сидят. Руки опущены вдоль туловища. Быстро поднять руки через стороны вверх
— вдох, медленно опустить руки — выдох. Произнести «ка-а-ар! »
16. «Рычалка».
Цель: развивать фонационный (озвученный) выдох.
(Проводится, если ребенок правильно произносит звук «р»).
Дети соревнуются, кто дольше прорычит на одном выдохе.
17. «Петушок»
И.п.: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить.
К нам в гости пришёл петушок. Поднять руки в стороны (вдох).
Он кричит вот так: «Ку-ка-ре-ку!» Хлопнуть руками по бедрам (выдох).
18. «Надуй шарик»
И.п.: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и
глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и
выдувает воздух – ффф.

19. «Шарик лопнул» — хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» — ребенок
произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из
которого выпустили воздух.
Можно использовать стихи:
Надуваем быстро шарик,
Он становиться большой.
Шарик лопнул,
Воздух вышел.
Стал он тонкий и худой!

Приложение № 4
Комплекс дыхательных упражнений

Воздушный шарик
И.п.: сидя или лежа, ребенок кладет руки на живот.
Делая медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно представляя, что в
животе надувается воздушный шарик.
Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный выдох, живот сдувается.
Задерживает дыхание на 5 секунд.
Выполняется 5 раз подряд.
Бросим мяч
И.п.: стоя, руки с мячом подняты вверх.
Бросить мяч от груди вперед, при выдохе длительное «у-х-х-х».
Повторить 5-6 раз.
Петушок
И.п.: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить.
К нам в гости пришёл петушок. Поднять руки в стороны (вдох).
Он кричит вот так: «Ку-ка-ре-ку!» Хлопнуть руками по бедрам (выдох).

Волна
И.п.: сидя или лежа на полу, ноги вместе, руки вниз.
На вдохе руки поднимаются над головой, на выдохе медленно возвращаются в
исходное положение. Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з".
После освоения ребенком этого упражнения проговаривание отменяется.

Дерево на ветру
И.п.: сидя за столом или сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях
или на пятках, ноги вместе).
Спина прямая.
Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз, перед собой с
выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево.

Ныряльщики за жемчугом
Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая жемчужина. Достать ее
сможет тот, кто умеет задерживать дыхание.
Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха и два спокойных выдоха
через нос, а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и
приседает до желания сделать выдох.
«Подуем на…»
И.п.: ребёнок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, делает вдох.
Выдох – поворачивает голову направо и, сделав губы трубочкой, дует на плечо.
Голова прямо - вдох носом. Голову влево – выдох; голова прямо – вдох.
Приговариваем в это время:
«Подуем на плечо,
Подуем на другое,
На солнце горячо
Пекло дневной порой».
«Подуем на…
ИП: ребёнок стоит, ноги слегка расставлены, руки опущены, делает вдох.
Ребенок опускает голову, подбородком касаясь груди, делает спокойный выдох,
голова прямо - вдох носом. Поднимает лицо кверху - выдох через губы, сложенные
трубочкой.
Взрослый приговаривает:
«Подуем на живот,
Как трубка, станет рот,

Ну, а теперь - на облака
И остановимся пока».

«Филин» или «Сова»
День - ребёнок стоит и медленно поворачивает голову вправо и влево, ночь смотрит вперёд и взмахивает руками-крыльями, опуская их вниз, произносит «ууффф».
Игра также развивает внимательность и способность сосредотачиваться.
Косим траву
Предложите малышу «покосить траву»: ноги на ширине плеч, руки опущены. Вы
читаете стишок, а ребёнок, произнося «зу-зу» машет руками влево – выдох, вправо –
вдох.
Зу-зу, зу-зу,
Косим мы траву.
Зу-зу, зу-зу,
И налево взмахну.
Зу-зу, зу-зу,
Вместе быстро, очень быстро
Мы покосим всю траву.
Зу-зу, зу-зу.
Пусть ребёнок встряхнёт расслабленными руками, повторить с начала 3 – 4 раза.

Регулировщик
Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в
сторону.
Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха
произносить
«р-р-р-р-р».Повторить 5–6 раз.

Ветерок
Я ветер сильный, я лечу,

Лечу, куда хочу
(руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)
Хочу налево посвищу
(повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)
Могу подуть направо
(голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох)
Могу и вверх
(голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)
И в облака
(опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох через рот)
Ну а пока я тучи разгоняю
(круговые движения руками).
Повторить 3-4 раза.
Сердитый ежик
Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности
сворачивается в клубок.
Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками грудь,
голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым ежиком,
затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик.
Повторить три-пять раз.
Говорим скороговорки
Нужно глубоко вдохнуть и произнести скороговорку на одном дыхании.
Например:
На пригорке возле горки
Жили тридцать три Егорки.
Раз Егорка, два Егорка, три Егорка...

Приложение №5

1.Самомассаж ладоней пластмассовым ковриком «травка».
На каждый ударный слог осуществляется поглаживающие движения ладонями.
Поверхности «иголочек» касаются не только пальцы, но и ладони. Направление
движений – к себе.
Гладила мама –ежиха ежат: «Что за пригожие детки лежат!»
2.Самомассаж подушечек пальцев.
Большой палец становится на ноготь массируемого пальца, а остальные пальцы
прижимают его подушечку снизу, разминая ее. На каждую строчку осуществляется
разминание одного пальца. После пятой строчки происходит смена рук.
Дети любят всех зверей: (большой палец)
Птиц, и ящериц, и змей, (указательный палец)
Пеликанов, журавлей, (средний палец)
Бегемотов, соболей, (безымянный палец)
Голубей и глухарей, (мизинец)
И клестов, и снегирей, (большой палец)
Любят горного козла, (указательный палец)
Обезьянку и осла, (средний палец)
Дикобраза и ежа, (безымянный палец)
Черепаху и ужа. ( мизинец)
3. Самомассаж фаланг пальцев.
На каждый ударный слог осуществляется разминание фаланги одного пальца (на
каждую строчку – разминание одного пальца). Направление движения – от ногтевой
фаланги к основанию пальца. После 4 строчки – смена рук. Последние две строчки –
разминание больших пальцев каждой руки.
Вырос у нас чесночок,
Перец, томат, кабачок,
Тыква, капуста, картошка,
Лук и немножко горошка.
Овощи мы собирали,
Ими друзей угощали,
Квасили, ели, солили,
С дачи домой увозили.
Прощай же на год,

Наш друг – огород!
4. Массаж (самомассаж) подушечек пальцев.
Кисть одной руки лежит на столе ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука
указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь (катая его на подушечке
вправо-влево). На каждую строку осуществляется разминание одного пальца. После 5
строчки – смена рук.
Шел медведь к своей берлоге, да споткнулся на пороге.
«Видно очень мало сил я на зиму накопил»,Так подумал и пошел он на поиск диких пчел.
Все медведи – сладкоежки, любят, есть медок без спешки,
А наевшись, без тревоги до весны сопят в берлоге.
5. Массаж (самомассаж). «Щелчки».
Ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другая рука поднимает пальцы по одному
(лежащая рука с силой прижимается, сопротивляясь подъему). Затем палец отпускают,
и он со стуком резко падает на стол. На каждую строку поднимают один палец. После
5 строчки – смена рук.
Поднял ушки бурундук. Он в лесу услышал звук:
- Это что за громкий стук, тук, да тук, тук да тук?
- А пойдем, - сказал барсук, сам увидишь этот трюк:
Это дятел сел на сук, и без крыльев и без рук
Ищет он, где спрятан жук, вот и слышен перестук!
6. Упражнение «Китайские шары».
Ребенку дается по паре каучуковых мячиков. Он кладет их в ладошку и старается
обвести один мяч вокруг другого. После 2 строчки – смена рук.
Вы видали циркача? Мяч идет вокруг мяча!
Кружит с видом знатока, будто шмель вокруг цветка.
7. Соединение одноименных пальцев.
На каждую строку стихотворения дети соединяют подушечки одноименных пальцев и
не разъединяют их до слова «арбуз».
На базар ходили мы, много груш там и хурмы.
Есть лимоны, апельсины. Дыни, сливы, мандарины.
Но купили мы арбуз – это самый лучший груз.
8.Самомассаж с прищепками.
Бельевой прищепкой на ударные слоги стиха поочередно «кусаем» ногтевые фаланги:
от указательного к мизинцу и обратно. После первого двустишья – смена рук.
Необходимо проверить, чтобы прищепки были не слишком тугие.

Кусается сильно котенок – глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
- Но я же играю с тобою малыш!
- А будешь кусаться – скажу тебе «кыш»!
9. Упражнение «клювы».
Ребенок собирает разложенные на столе палочки одноименными пальцами – от
указательных к мизинцу – и удерживает до тех пор, пока не соберет все 4 «клюва». На
каждую строчку осуществляется по одному взятию палочки.
Клювов длиннее
Не видывал я ,
Чем клювы у цапли
И журавля.
10.Упражнение «Пальцеходы».
Рисуем соты таких размеров, чтобы в них помещались подушечки детских пальцев.
Указательные и средние пальцы ребенка «ходят» - «летают» по сотам на ударные
слоги.
Пальцы, как, пчелы, летают по сотам
И в каждую входят с проверкою: что там?
Хватит ли меда всем до весны,
Чтобы не снились голодные сны?
Элементы самомассажа можно вводить детям с 3-х лет. Дети дошкольного возраста
достаточно четко, правильно выполняют предлагаемые упражнения.
Как известно, массаж – это мощный биологический стимулятор, воздействующий на
функции кожи, уровень снабжения организма кислородом и питательными
веществами, на сократительную способность и работоспособность мышц массируемой
руки, а также эластичность суставов и мышц. Помимо этого, игровой массаж кистей
рук – важная состовляющая сенсорного воспитания. Игровой самомассаж – это
уникальная тактильная гимнастика, благодаря которой в мозг поступает мощный
поток импульсов от рецепторов, расположенных на коже, а также от
проприорецепторов мышц и суставов.
Одновременно с этим в кору головного мозга, в том числе и речеслуховые, поступает
информация, которая не только оказывает тонизирующее воздействие на кору
головного мозга, но и способствует увеличению резервных возможностей
функционирования головного мозга. Развиваются межполушарные интеграторы,
работа полушарий.
Игровой самомассаж является эффективным средством совершенствования таких
психических функций, как внимание, память(словесно – моторная координация,

тактильная, рефлекторная), зрительно – моторная координация, а также развитие
речевой сферы.
Веселые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их простота,
доступность, возможность использования в различной обстановке и в любое время
способствует изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического
воздействия, а это гарантия успеха коррекционной и развивающей работы.
Как уже говорилось, игровой самомассаж рекомендуется использовать в виде
отдельного 5-минутного занятия ежедневно или в виде динамической паузы на
занятии в детском саду.
1. Поглаживание.
Прямолинейное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки
подушечками выпрямленных 2-5ти пальцев – это «лучи солнца».
Солнышко лучами гладит нас, ласкает.
Солнце, как и мама лишь одно бывает.
Предварительно необходимо попросить ребенка изобразить солнышко, расправив
пальцы массирующей руки. Направление движения – от кончиков пальцев к
лучезапястному суставу.
Круговое поглаживание ладони подушечками 2 или 3 пальцев.
Сорока – сорока, где была? Далеко.
Дрова рубила, печку топила, воду носила.
Кашку варила, деток кормила.
Спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки
подушечками 2 -5 пальцев ( от кончиков пальцев до лучезапястного сустава).
Растирание.
Прямолинейное растирание выпрямленными ладонями друг друга.
Чьи руки зимою всех рук горячей?
Они не у тех, кто сидел у печей,
А только у тех, а только у тех,
Кто крепко сжимал обжигающий снег.
И крепости строил на снежной горе,
И снежную бабу лепил во дворе.
На первые 2 строчки стихотворения, дети потирают руки, с 3-й строки сжимают и
разжимают кулачки.
Гребнеобразное круговое растирание ладонной впадины (средними и концевыми
фалангами).
Разминание.
Круговое разминание ладони подушечкой большого пальца противоположной руки.

Толстушка – ползушка, дом завитушка. Ползи по дорожке,
Ползи по ладошке. Ползи, не спеши рога покажи.
Щипцеобразное разминание (продольное и поперечное) мышечного валика локтевого
края ладони.
Гуси – гуси! Га – га – га! Есть хотите? Да – да – да,
Так летите же домой. Серый волк под горой
Не пускает нас домой!
Вибрация.
Пунктирование 2 -5 пальцами (игра на пианино).
Кто там прыгает по крыше? Кап – кап – кап.
Чьи шаги всю ночь я слышу? Кап – кап – кап.
Я усну теперь едва ли. Кап – кап – кап.
Может, кошек подковали? Кап – кап – кап.
Поколачивание ладонной впадины кончиком указательного пальца противоположной
руки.
Поглаживание.
Легкое плоскостное поглаживание тыльной поверхности кисти.
Во дворе у Толика маленькие кролики.
По утрам мы с Толиком кормим наших кроликов,
И едят морковку кролики из рук.
Массируемая рука «изображает» кролика, а массирующая гладит ласковыми,
аккуратными движениями.
Таким образом, используя самые разнообразные элементы массажа и самомассажа, мы
продолжаем целенаправленно развивать мелкую моторику рук, тем самым
стимулируем процесс развития речи детей дошкольного возраста.

Приложение №6
Упражнения зрительной гимнастики
– Самый эффективный и безопасный метод лечения близорукости у детей с 3 летнего
возраста. Игровой темп выполнения тренировки сохранит интерес ребенка, повысит
его мотивацию на протяжении всего курса. Зарядка для улучшения остроты зрения
включает следующие упражнения:


«Ладошки»: ладони мягко прислоняются к закрытым глазам, шея, плечи, руки
полностью расслаблены. Полная темнота, мягкое надавливание на глазные
яблоки расслабляет мышцы аккомодации и подготовят их к комплексу
упражнений. Упражнение продолжается в течение нескольких минут, плавные
движения ладонями в стороны, осторожные надавливания на глаза, после чего
следует медленно открыть глаза, дав им привыкнуть к свету. Это наиболее
эффективное упражнение при близорукости.



«Письмо носом» выполняется для улучшения расслабленности глазных мышц и
мышц шейного отдела позвоночника для усиления кровообращения, питания
оболочек глаза. Зарядка выполняется в любом положении, занимает от 5 до 15
минут, в зависимости от общего темпа гимнастики. Словно кончиком
карандаша, ребенок рисует носом буквы, цифры или образы, например, дом или
кошку. Движения должны быть плавными, мягкими, без рывков.

Упражнения: основной комплекс
Перед началом занятий при близорукости ребенку требуется занять расслабленное
положение, сидя на полу, на гимнастическом коврике или за столом. Спину надо
держать ровно, плечи, шея и мышцы лица максимально расслабить, дыхание глубокое,
преимущественно животом. Гимнастика включает упражнения:


«Точка», малыш делает два глубоких вдоха, два медленных выдоха. Затем
представив красную точку посередине лба в области межбровья, плавно
перемещает на нее взгляд. Удерживается фокус в течение 3 секунд,
возвращается в исходное положение, после чего глаза закрываются на несколько
секунд. Выполняется 5 упражнений по 3 подхода.



«Кончик», красная точка перемещается на кончик носа. После мягкого выдоха
взгляд фокусируется на несколько секунд на кончике носа, после чего
возвращается в исходное положение перед собой. Глаза плавно закрываются,
ребенку требует короткий отдых с закрытыми веками. Выполняется 7-10 раз по 3
подхода.



«В стороны», исходное положение взгляда перед собой. Малыш поочередно без
поворотов головы фокусирует взгляд по четырем точкам: справа вверху, справа
внизу, слева вверху, слева внизу. Взгляд доводится до упора и удерживается от 2
до 10 секунд. Выполняется два повторения, затем глаза закрываются для
пятиминутного перерыва. 5 повторений по 3 подхода.



«Часы», ребенку требуется без задержки переводить взгляд безостановочно
справа налево. Выполняется 20 повторов по 5 подходов, после каждого подхода
следует короткий отдых с закрытыми глазами до 2 минут.



«Циферблат», ребенку надо нарисовать глазами полукруг с правой и левой
стороны, поочередно. Полукруг начинается сверху с середины брови и
заканчивается внизу в области середины щеки. Выполняется безостановочно по
10 повторений, всего 4 подхода. После каждого подхода необходимо отдых с
закрытыми глазами.



«Вдаль», малыш становится перед окном, в течение 2 минут смотрит в даль,
затем переводит взгляд на объект вблизи. Проводится по 25 повторений без
отдыха. Одно из самых эффективных упражнений для органа зрения.

После выполнения упражнений ребенку необходимо выполнить упражнение
«Ладошки» для расслабления глазных мышц после интенсивной тренировки.
Улучшение остроты зрения нарастает постепенно в течение одного или двух месяцев
сначала занятий.

Приложение №7
Игровые упражнения, направленные на профилактику плоскостопия
Игровое упражнение «Поймай мячик».
Оборудование: крышки от пластиковых бутылок, лист картона с изображением
мячиков.
Выполнение: пальцами ног необходимо захватить и удерживать крышку, перемещая
её на лист картона с изображением мячиков (поочерёдно левой и правой ногой).
Закрыть крышкой мячик.
Игровое упражнение «Сложи фигуру».
Оборудование: крышки от пластиковых бутылок, лист картона с изображением
геометрических фигур разного размера и цвета.
Выполнение: сидя или стоя пальцами ног правой и левой ноги необходимо
выкладывать на карточку крышки составляя геометрические фигуры.
Игровое упражнение «Новогодняя ёлочка».
Оборудование: контейнеры и мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов», лист картона с
изображение ёлки.
Выполнение: сомкнутыми ногами необходимо захватить контейнер от киндерсюрпризов и выложить ёлку, затем пальцами ног украсить ёлочку мелкими
игрушками.
Игровое упражнение «Башенка».
Оборудование: кубики.
Выполнение: сомкнутыми ногами необходимо удерживать кубик и выстроить
башенку.
Игровое упражнение «Солнышко» (коллективное).
Оборудование: пуговицы разного размера.
Выполнение: пальцами ног дети выкладывают из пуговиц солнышко.
Игровое упражнение «Соберём урожай».
Оборудование: грецкие, лесные орехи, грибочки.
Выполнение: пальцами ног собрать «урожай» в ведёрке.
Игровое упражнение «Уберём игрушки»
Оборудование: мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов»
Выполнение: пальцами ног собрать игрушки в определённое место.
Игровое упражнение «Рисуем подарок другу».
Оборудование: листы бумаги, фломастеры.
Выполнение: пальцами ног нарисовать рисунок другу.
Игровое упражнение «Сварим суп из макарон».

Оборудование: обруч, поролоновые палочки.
Выполнение: дети по команде педагога перекладывают пальцами ног поролоновые
палочки (макароны) из обруча в заданное место.
Игровое упражнение «Снежки».
Оборудование: по несколько бумажных салфеток на каждого ребёнка, обруч.
Выполнение: по сигналу педагога дети сминают салфетку пальцами ног (делают
снежки) и бегут, держа салфетку пальцами ног стараясь не уронить его до обруча. Кто
больше сделает снежков.
Игровое упражнение «Эстафета с палочкой».
Оборудование: палочки дл. 20 см
Выполнение: дети делятся на 2 команды, встают в одну линию близко друг к другу.
Первые дети берут палочку пальцами ног и передают её следующему участнику,
стараясь не опускать её на пол. Побеждает та команда, которая быстрее передаст
палочку, не уронив её на пол.

Упражнения для правильной осанки детей
Целый комплекс упражнений для осанки стоит выполнять за час до еды или спустя час
после. Их можно повторять 2-3 раза в день. Нужно начать с 5-7 повторов и одного
подхода, затем постепенно увеличивать число повторов (до 10-12) и подходов (до 5).
«Самолет»:
Ребенок ставит ноги вместе и разводит руки врозь на высоте плеч. Теперь, не сгибая
руки в локтях, можно «полетать»: наклонять туловище и руки в разные стороны.
«Мельница»:
Одна рука на поясе, другая поднимается и описывает круги с ускорением темпа,
вперед и назад. Затем руки нужно поменять.
«Дровосек»:
Поставить ноги на ширину плеч, в руки взять палочку - ребенок делает широкий замах
назад и наклон вперед.
«Рыбка»:
Ребенок лежит на животе, руки вытянуты вместе вперед, ноги сзади вместе. Нужно
поднять руки и грудь, затем вернуться в исходное положение, поднять ноги, вернуться
в исходное положение, а потом покачаться с поднятыми руками и ногами на животе.

«Коромысло»:
Ребенок должен пронести гимнастическую палку с двумя ведерками воды, ничего не
разлив.
«Ласточка».
Это упражнение полезно для того, чтобы укрепить позвоночник и потренировать
вестибулярный аппарат. Нужно поставить ноги вместе и опустить руки. Затем отводим
правую ногу назад, руки раскидываем в сторону и стоим так 30 секунд. Повторяем
упражнение с левой ногой.
«Велосипед».
Известное упражнение для укрепления брюшного пресса и формирования правильной
осанки у детей. Ребенок ложится на спину и вращает ногами в воздухе, как будто
крутит педали велосипеда. А затем в перерывах можно раздвигать и сдвигать ноги,
повторяя движения лезвий ножниц.
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