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Трудно переоценить роль дневного сна в физическом и

интеллектуальном развитии ребенка. Отдых в середине дня ему

просто необходим. Но как помочь проснуться малышу в хорошем

настроении и активно продолжить день? Проведите после тихого часа

бодрящую гимнастику.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО 

СНА – ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ И МЫШЕЧНЫЙ 

ТОНУС ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ КОНТРАСТНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ВАНН И ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ. 

СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА
1. Гимнастика в постели.

2. Ходьба по «тропе здоровья».

3. Корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки.

4. Массаж махровой рукавицей.

5. Дыхательная гимнастика.

6. Упражнения для глаз. 

7. Водные процедуры.



Затем проводится индивидуальная или дифференцированная работа с 

нуждающимися детьми (например, с часто болеющими). Можно 

организовать самостоятельную деятельность детей по оздоровлению 

(например, дать задание детям стопами собрать каштаны или 

карандаши то правой, то левой ногой). В это время другие дети под 

руководством воспитателя или его помощника выполняют водные 

процедуры (умывание, обливание рук прохладной водой т.п.)



ОБЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА ДОЛЖНА 

СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 12-15 МИНУТ (СТ. 

ВОЗРАСТ), 7-10 МИНУТ (МЛ. ВОЗРАСТ).

Гимнастика после дневного сна в сочетании  с контрастными 

воздушными ваннами помогает улучшить настроение детей, 

поднять мышечный тонус, а также способствует профилактике 

нарушений осанки и стопы. Летом эту гимнастику следует 

проводить при открытых фрамугах.



Все оздоровительные мероприятия, в том числе и гимнастику 

после сна лучше проводить в игровой форме. Это позволяет 

создать положительный эмоциональный фон, вызвать 

повышенный интерес ко всем оздоровительным процедурам. 

Кроме того, принимая определенный игровой образ, дети зачастую 

лучше понимают технику выполнения того или иного упражнения. 

Таким образом, мы решаем одновременно несколько задач: 

оздоравливаем детей, развиваем у них двигательное воображение, 

формируем осознанную моторику. А главное – все это доставляет 

им огромное удовольствие.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• укрепить здоровье, иммунитет и опорно-двигательный аппарат 

детей;

• повысить жизненный тонус и эмоциональное состояние;

• развить координацию движений;

• научит дышать через нос, выполнять движения по показу 

воспитателя;

• будет способствовать воспитанию 

привычки к здоровому образу жизни.



ПОТЯГУШЕЧКИ
В кроватках

1. «Потягушечки»

Потягунушки, потягунушки!

Поперек толстунушки

А в ножки ходунушки

А в ручки хватунушки

А в роток говорок

А в головку разумок»

2. «Кулачки – ладошки»

(упражнение на сжимание и разжимание 

пальчиков рук)

В прятки пальчики играли

И головки убирали

Так, так и вот так

И головки убирали.

Возле кроваток

1. Ходьба

Ножками потопали

Ручками похлопали

Качаем головой

Ходьба по дорожке «Здоровья»

(резиновые коврики)

П/и «Догоним Зайку»

(бег группой)



В КРОВАТКАХ



ВОЗЛЕ КРОВАТОК 



ХОДЬБА ПО МАССАЖНЫМ ДОРОЖКАМ



ПОДВИЖНАЯ ИГРА , «ДОГОНИ ЗАЙКУ»



НА КОВРЕ 



ЗАЙЧИК ЗАЙЧИШКИ
Проснись дружок, и улыбнись.

С боку на бок повернись
И в зайчишку превратись

(поворачиваются направо, затем налево).

Чтобы прыгнуть дальше всех, 
Зайка лапки поднял вверх.
Потянулся и …. прыжок
(тянутся, лежа на спине,

опускают руки вниз).
На спине лежат зайчишки, 
Все зайчишки шалунишки:

Ножки дружно все сгибают,
По коленкам ударяют.

Вот увидел он лисичку,
Испугался и затих

(прижать руки к груди,
затаить дыхание).

Мы лисичку обхитрим,
На носочках побежим

(лежа на спине, движение ногами,
имитирующие бег).

Были вы зайчишками,
Станьте ребятишками.



ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА 



Воздушный шарик. Ребенок 
лежит на спине, ручки положив 
на животик. Вы можете 
составить ему компанию. 
Вдыхаем воздух и надуваем 
животик, как шарик. Теперь 
задерживаем дыхание на 5 
счетов, а затем постепенно 
сдуваем живот-шарик. И опять 
задерживаем дыхание. Всего 
нужно надуть 5 шариков.

ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК



Паровозик Чух-чух-чух. После статичных упражнений можно и 
немного походить. Тем более это упражнение всем известное и 
малышами очень любимое. Малыш наверняка захочет быть паровозом, 
а мама с папой могут стать вагончиками. Изображаем согнутыми в 
локтях руками движение паровоза и приговариваем «чух-чух-чух», а 
когда придет время остановки, взмахиваем рукой и громко гудим «ту-
тууу».

ПАРАВОЗИКИ



Хомячок. Какому ребенку не нравится 
симпатяга хомячок с круглыми щечками. 
Предложите ему на несколько минут 
побыть таким щекастым другом. 
Помните. Как Хома в сказке переходил 
речку с щеками, полными гороха. Надуваем 
щеки побольше, а теперь делаем несколько 
шагов по комнате. Переправились на тот 
берег, хлопаем по щекам ладошками, и они 
с веселым хлопком сдуваются. Теперь 
немного отдохнем и повторим.

ХОМЯЧКИ



В РАБОТЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
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