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Введение 

Я не боюсь ещѐ 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 

Оздоровительная работа с дошкольниками в последние десятилетия 

приобрела особую актуальность, что связано со стабильной тенденцией 

ухудшения здоровья всего населения России, в том числе и детей. 

Разнообразные медицинские, социологические, демографические и другие 

данные, полученные на больших выборках и отражающие динамику 

состояния здоровья российских детей в последние годы, свидетельствуют о 

том, что так называемая гуманитарная катастрофа – это суровая реальность 

наших дней. Ухудшилось состояние здоровья детей первых семи лет жизни. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков физически 

зрелыми рождаются не более 14 % детей, количество здоровых 

дошкольников составляет всего лишь 10%. По данным Научного центра 

детей РАМН, около 90% детей имеют различные отклонения в физическом и 

психическом развитии.  Увеличилось количество детей низкого роста, с 

дефицитом массы тела, с несоответствием уровня физического развития 

биологическому возрасту.  

Эффективным средством укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей является физкультурно-оздоровительная работа в 

условиях ДОУ.  Физкультурно - оздоровительная работа осуществляется в 

разных формах: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

игры, физминутки, оздоровительный бег, закаливание и др. 

         Предметом нашего обсуждения станет такая форма  работы, как 

гимнастика после дневного сна.  

Значение гимнастики после дневного сна. 
Термин «гимнастика» впервые появляется у древних греков в период 

расцвета древнегреческой культуры в 8 веке до н.э. Однако гимнастические 

упражнения культивировались еще в древнем мире. Еще за 4000 лет до 

нашей эры в Китае, Индии и у других народов гимнастические упражнения 

применялись в лечебных целях. Широко известная в настоящее время 

система гимнастических упражнений индийских йогов берет свое начало в 

том далеком времени. Гимнастические упражнения в России   служили 

развлечением во время народных гуляний. Впервые обязательные занятия 

физическим упражнениями ввел Петр I в армии в конце 17 века. 

В наше время гимнастика прочно вошла в систему физического 

воспитания детей и занимает в ней важное место.         Гимнастика после 

дневного сна – это комплекс мероприятий облегчающих переход от сна к 



бодрствованию, имеющая при правильном руководстве оздоровительный 

характер. 

        Основные задачи, решаемые с помощью комплекса гимнастики после 

сна: 

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

 увеличить         тонус         нервной         системы; 

 усилить работу основных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, системы желез внутренней секреции и других); 

Решение этих задач позволяет плавно и одновременно быстро повысить 

умственную и физическую работоспособность детского организма и 

подготовить его к восприятию   физических и психических нагрузок.  

В результате грамотного выполнения комплекса гимнастики после сна 

создается оптимальная возбудимость нервной системы, улучшается работа 

сердца, увеличивается кровообращение и дыхание, что обеспечивает 

повышенную доставку питательных веществ и кислорода к клеткам. После 

хорошей гимнастики исчезает чувство сонливости, вялости, слабости, 

повышается умственная и физическая работоспособность, активность, 

настроение         и         самочувствие         ребѐнка. 

Однако не стоит забывать о   задачах профилактики простудных 

заболеваний и повышение устойчивости организма к природным 

воздействиям, которые решаются в процессе выполнения гимнастики после 

дневного сна.  

Виды гимнастики после дневного сна. 
Степаненкова Эмма Яковлевна, описывая методику физического 

воспитания, выделила три вида гимнастики после дневного сна: 

 Разминка в постели и самомассаж; 

 Гимнастика игрового характера; 

 Пробежки и ходьба по массажным дорожкам. 

  

РАЗМИНКА В ПОСТЕЛИ И САМОМАССАЖ 

Дети, лежа в постели на спине, откинув  одеяла,   выполняют 5—б 

упражнений общеразвивающего характера. После выполнения упражнения в 

постели дети по указанию встают и выполняют в разном темпе несколько 

движений (ходьба на месте, ходьба обычным, скрестным, гимнастическим 

шагом, по массажным коврикам, постепенно переходящая в бег). Затем все 

переходят из спальни в групповую комнату, которая должна быть хорошо 

проветрена, температура воздуха 19—17°С. В групповой комнате дети под 

музыку выполняют произвольные танцевальные, музыкально-ритмические и 

другие движения. Заканчивается комплекс дыхательными упражнениями. 

 

ГИМНАСТИКА ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА 

Состоит из 3—б имитационных упражнений. Дети подражают 

движениям птиц, животных, растений, создают различные образы 

(«лыжник», «конькобежец», «гимнаст», «петрушка», «цветок» и т.д.) 

 



ПРОБЕЖКИ И ХОЖДЕНИЕ ПО МАССАЖНЫМ ДОРОЖКАМ 

Польза таких дорожек очевидна. 

Во-первых: это и закаливание, и профилактика различных видов 

плоскостопия и других деформаций стоп, и оздоровительный массаж, 

который улучшает кровообращение. 

Во-вторых: стимулирует развитие малыша. Массаж акупунктурных точек, 

как ладоней, так и стоп даѐт хороший результат в развитии головного мозга, 

и, тем самым, способствует речевому развитию. 

В-третьих : можно изготовить своими руками, включив свою фантазию, 

воображение.  

 

Эти упражнения желательно сочетать с контрастными воздушными 

ваннами и проводить не менее двух раз в неделю   по 5—7 мин. Массажную 

дорожку составляют из пособий и предметов, способствующих массажу 

стопы (ребристая доска, резиновые коврики, кольца с шипами и др). Вначале 

дети идут в быстром темпе по дорожке и плавно переходят на бег, бегут в 

среднем темпе 1—1,5 мин и переходят на спокойную ходьбу с дыхательными 

упражнениями. После этого детям предлагается непрерывный бег в течение 

2—3 мин,  который заканчивается спокойной ходьбой по массажной 

дорожке. Дети занимаются в одних трусиках, босиком. 

                 Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного 

сна должна составлять 12-15 минут. 

                 Для того чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик, а также 

желание выполнять упражнения вместе с воспитателем используются 

игровые упражнения, сопровождаемые их различными стихами. 

 

 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка:  Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна 
Степаненкова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 
2006. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГИМНАСТИКИ ПОСЛЕ ДНЕВНОГО СНА 

  

Основная цель гимнастики после 

дневного сна - 
поднять настроение и мышечный 

тонус детей, обеспечить 

профилактику нарушений 

осанки. 

  

Поднятию мышечного тонуса 

способствуют- 
- физические упражнения; 

- контрастная воздушная ванна; 

- специальные водные 

закаливающие 
процедуры. 

  

Настроение детей зависит - от того, как они выспались; 

- от эмоциональной обстановки, 

которую 

создаѐт воспитатель. 

  

В основе комплекса гимнастики 

лежит 
- имеющийся у детей 

двигательный опыт, 

- характер предыдущей 

физкультурной 

деятельности. 

  НАПРИМЕР: 

  

если дети в этот день проводилось 

физкультурное занятие 

то гимнастика после сна 

проводится в игровой форме, с 

небольшой нагрузкой; 

  

если днѐм проводилось сюжетно-

ролевое занятие, 
то гимнастика может проходить в 

форме мини - спортивной 

тренировки. 

  
Как и утренняя гимнастика, комплекс гимнастики после сна 

состоит из нескольких частей. 

  
Бег во время гимнастики после сна по длительности короче, чем 

днѐм. 

  

Это диктуется условиями проведения 

мероприятия в ограниченном 

пространстве зала и медицинскими 

обоснованиями 

- нельзя давать большие 

физические нагрузки 
сразу после пробуждения, 

- длительный бег по комнате 

утомителен для детей. 

  
Предпочтительнее организовать бег как серию подвижных игр или 

игровых упражнений. 

  

В любой вариант комплекса 

рекомендуется включать 
коррегирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки. Их 

количество может варьироваться. 

  Это - разминка в постели; 



- самомассаж; 

- упражнения на тренажѐрах или 

спортивном комплексе. 

  
После гимнастики согласно схеме 

закаливания группы 

проводятся водные 

закаливающие процедуры. 

  

Большинство вариантов комплексов 

для детей старших и 

подготовительных групп рассчитаны 

на: 

большую самостоятельность 

детей, так как гимнастика после 

сна, кроме вышеуказанных целей, 

имеет ещѐ одну - ПРИУЧАТЬ 

РЕБЁНКА РАЗМИНАТЬСЯ 

ПОСЛЕ СНА. 

  

Следует стремиться к тому, - чтобы дети помнили 

упражнения, 

- их очередность, 

- и осознанно выполняли 

комплекс. 

Методика проведения гимнастики проста.   

Нужно прежде всего: - правильно дозировать нагрузки; 

- не забывать дать детям 

отдохнуть после 
очередного движения, 

- придать комплексу 

соответствующую 

эмоциональную окраску. 

  

У малышей гимнастика начинается с различных упражнений в 

постели. 
  

Старшие выполняют - простой самомассаж, 
 

  

Следует избегать ВСЯКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ.   

Если ребѐнок отказывается от 

гимнастики, 
не стоит настаивать, а лучше 

тактично выяснить причину. 
  

Оборудуется «дорожка здоровья»; 

полоса препятствий;  
  

Также проводятся беговые мини-тренировки.   

Разминка в таких группах проводится в помещении, затем 

дети надевают 
  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗМИНКА В ПОСТЕЛИ И САМОМАССАЖ 

Дети, лежа в постели на спине, откинув  одеяла,   выполняют 5—б 

упражнений общеразвивающего характера. После выполнения упражнения в 

постели дети по указанию встают и выполняют в разном темпе несколько 

движений (ходьба на месте, ходьба обычным, скрестным, гимнастическим 

шагом, по массажным коврикам, постепенно переходящая в бег). Затем все 

переходят из спальни в групповую комнату, которая должна быть хорошо 

проветрена, температура воздуха 19—17°С. В групповой комнате дети под 

музыку выполняют произвольные танцевальные, музыкально-ритмические и 

другие движения. Заканчивается комплекс дыхательными упражнениями. 

 

ГИМНАСТИКА ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА 

Состоит из 3—б имитационных упражнений. Дети подражают 

движениям птиц, животных, растений, создают различные образы 

(«лыжник», «конькобежец», «гимнаст», «петрушка», «цветок» и т.д.) 

 

         Переход из спальни в групповую комнату, которая должна быть хорошо 

проветрена, должен осуществляться по массажным дорожкам. В групповой 

комнате дети под музыку выполняют произвольные танцевальные, 

музыкально - ритмические движения. Заканчивается комплекс дыхательными 

упражнениями. 

 

ПРОБЕЖКИ ПО МАССАЖНЫМ ДОРОЖКАМ 

Эти упражнения желательно сочетать с контрастными воздушными 

ваннами и проводить не менее двух раз в неделю   по 5—7 мин. Массажную 

дорожку составляют из пособий и предметов, способствующих массажу 

стопы (ребристая доска, резиновые коврики, кольца с шипами и др). Вначале 

дети идут в быстром темпе по дорожке и плавно переходят на бег, бегут в 

среднем темпе 1—1,5 мин и переходят на спокойную ходьбу с дыхательными 

упражнениями. После этого детям предлагается непрерывный бег в течение 

2—3 мин,  который заканчивается спокойной ходьбой по массажной 

дорожке. Дети занимаются в одних трусиках, босиком. 

                 Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного 

сна должна составлять 12-15 минут. 

                 Для того чтобы вызвать у детей эмоциональный отклик, а также 

желание выполнять упражнения вместе с воспитателем используются 

игровые упражнения, сопровождаемые их различными стихами. 

ХОЖДЕНИЕ ПО МАССАЖНЫМ КОВРИКАМ. 

          Массажную дорожку составляют из пособий и предметов, 

способствующих массажу стопы (ребристая доска, резиновые коврики, 

кольца с шипами и др.) Вначале дети идут в быстром темпе по дорожке и 

плавно переходят на бег, бегут в среднем темпе 1-1,5 минуты и переходят на 

спокойную ходьбу с дыхательными упражнениями. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


