
 

 

 

 

  



 

 

Актуальной задачей физического воспитания, говорится в Концепции дошкольного 

воспитания, является поиск эффективных средств совершенствования и развития 

двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе формирования у них 

потребности в движениях. Оздоровительную направленность должна иметь вся 

организация жизнедеятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Здоровье – важный показатель личного успеха ребенка. От состояния здоровья в 

первую очередь зависит возможность овладения детьми всеми умениями и навыками, 

которые им прививаются в детском саду и которые необходимы для эффективного 

обучения в дальнейшем. Для этого необходимо формировать у детей разносторонние 

знания и положительные черты характера, совершенствовать физическое развитие. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к 

вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически 

адаптирован. Поэтому приоритетным направлением в работе любого дошкольного 

учреждения является забота о воспитании здорового ребенка. 

Любая система не прослужит достаточно эффективно и долго, если она не будет 

совершенствоваться, обновляться, модернизироваться. Поэтому  педагоги постоянно ищут 

пути совершенствования работы по укреплению здоровья воспитанников, развитию 

движений и физическому развитию детей. Результатом данной работы является 

разработка и реализация проекта «Здорово здоровым быть».  

Разрабатывая Проект «Здорово здоровым быть», мы стремились к тому, чтобы 

наша система оздоровления и физического воспитания, 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 счѐт создания 

развивающей среды и реализации определѐнных педагогических технологий. 

Характеристика проекта: 

1.Вид – практико-ориентированный проект; 

2.По предметно-содержательной области проекта – междисциплинарный; 

3.По продолжительности выполнения – долгосрочный; 

4.По характеру доминирующей проектной деятельности – прикладной (практико-

ориентированного характера). 

Цель проекта: Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ таким  

образом, что бы обеспечить каждому ребенку гармоничное развитие, помочь использовать 

резервы собственного организма для сохранения, укрепления и повышения уровня 

здоровья детей; приобщение детей и родителей к здоровому образу жизни. 

Сущность проекта: Успешное решение поставленных задач возможно лишь при 

условии комплексного использования всех средств физического воспитания (физических 

упражнений, рационального режима, закаливания).  

Актуальность: Забота о здоровом образе жизни – это основа физического и 

нравственного здоровья, а обеспечить укрепление здоровья можно только путем 

комплексного решения педагогических, медицинских и социальных вопросов. 

Практическая значимость: Валеологические знания приучают ребенка 

сознательно относиться к своему здоровью; утренняя гимнастика, бег, дыхательные 

упражнения – к ежедневным занятиям физической культурой; подвижные игры 

способствуют развитию физических качеств, формированию дружеских отношений, 

патриотических чувств, развитию речи детей; через использование ИКТ происходит 

знакомство дошкольников с разнообразием мира. 

Именно в дошкольном  возрасте в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируется здоровье, привычка к здоровому образу жизни, общая 

выносливость, работоспособность организма и другие качества, необходимые для 

полноценного развития личности. Деятельность взрослого, направленная на укрепление 



 

 

здоровья, составляет содержание физического воспитания, что обеспечивает ребенку 

физическое развитие. Подвижные игры и игровые движения – естественные спутники 

жизни ребенка дошкольного возраста, обладающие великой воспитательной силой, 

формирующие физические и личностные качества ребенка. 

Задачи реализации проекта: 

-изучить современные здоровьесберегающие технологии, их основное содержание, 

принципы и направления использования в ДОУ; 

- использовать в работе здоровьесберегающие технологии в соответствии с 

возрастом детей; 

-разработать систему взаимодействия педагогов, с целью повышения 

компетентности родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников; 

-создать медиа-коллекцию детских электронных презентаций по темам 

здоровьесбережения и приобщения детей к ЗОЖ, ОБЖ, ознакомления воспитанников с 

различными видами спорта для дальнейшего использования в работе с детьми. 

Участники проекта: 

-воспитанники МАДОУ «Детского сада № 36» г. Сыктывкара; 

-педагогические работники; 

-родители воспитанников; 

-социальные институты Сыктывкара и Эжвинского района. 

Временные рамки и основные этапы реализации проекта: 

I этап. 2015–2016гг. – подготовительный. 

Координация деятельности педагогов и родителей ДОУ на основе общей цели. 

II этап. 2017–2018 гг. – основной. 

Реализация основных направлений деятельности ДОУ по здоровьесбережению. 

III этап. 2019–2020 гг. – итогово - аналитический. 

Оценка и анализ положительных и отрицательных тенденций в реализации 

проекта, определение новых ближних и дальних перспектив. 

В МАДОУ имеется спортивный зал, оборудование которого: 

 способствует укреплению мышц туловища, рук, ног, а также развитию 

двигательной активности и координации движений; 

 обеспечивает профилактику нарушений осанки, плоскостопия; 

 способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 положительно влияет на психоэмоциональную сферу. 

Такой набор оборудования позволяет включить в работу большую группу детей, 

что обеспечивает высокую моторную плотность занятия. Особое внимание мы уделяем 

размещению оборудования: оно не загромождает полезную площадь помещения – одни 

дети могут свободно пользоваться любыми спортивными снарядами в тот момент, когда 

дети другой полгруппы выполняют упражнения или участвуют в подвижной игре. Для 

внедрения инновационных методов в работе с детьми в спортивном зале  имеются степ-

платформы, фитбольные мячи.  

        Для организации двигательной активности детей и проведению оздоровительных 

мероприятий в группах организованы зоны двигательной активности детей, которые 

оснащены необходимым оборудованием, схемами для самостоятельной деятельности 

детей. 

На территории детского сада оборудована спортивная площадка с зонами для 

подвижных и спортивных игр, беговой дорожкой. Необходимо провести работу по 

пополнению оборудования физкультурного зала, спортивной площадки, в том числе 

нестандартного оборудования, которое повышает интерес детей к занятиям физической 

культурой, привлекает к участию в подвижных играх.  

В ДОУ имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием. 



 

 

Педагогическая диагностика состояния здоровья детей. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год. Уровень физической 

подготовленности ребенка определяется в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май) 

с помощью диагностики. 

Ежеквартально медицинская сестра проводит мониторинг заболеваемости 

воспитанников и вносит рекомендации по профилактике заболеваний на каждую группу.   

Дети условно делятся на 3 группы здоровья: 

1группа (зеленый цвет) – дети, не имеющие отклонений в состоянии здоровья. 

2 группа (желтый цвет) – часто-болеющие дети. 

3 группа (синий цвет) – дети, имеющие отклонения в здоровье. 

Группы эти непостоянны, т.к. по состоянию здоровья дети могут быть переведены в ту 

или иную группу. 

Деятельность МАДОУ осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

Режим дня пребывания детей дошкольного возраста в детском саду сформирован как в 

зимнее, так и в летнее время 

Профилактическо-оздоровительная  работа в дошкольном учреждении  направлена 

в первую очередь на выполнение правил СанПиН. Большое внимание следует уделяется  

профилактическим мероприятиям: 

 Осуществление  проветривания помещений, в которых пребывают дети, в 

соответствии с графиком;  

 Дважды в день   влажная уборка групповых помещений;  

 Для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах  

укорочены;  

 1 раза в год  выполняется обработка постельных принадлежностей 

(матрацев, подушек, одеял);  

 2 раза в год осуществляется чистка ковровых изделий (летом - стирка, зимой 

- чистка снегом);  

 Правильно осуществляется подбор и расстановка  комнатных растений;  

 Своевременно (до начала цветения) производится покос газонов и участков;  

 Соблюдение правил применения (дезинфекции) и хранения моющих 

средств; 

 Во время карантинных мероприятий строго придерживаемся 

санэпидрежима. 

В период подъема ОРВИ и гриппа, в группах проводятся профилактические 

мероприятия: 

 Своевременное выявление и изоляция детей с первыми признаками 

заболевания; 

 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 

 Контроль за режимом проветривания в группах, регулярной влажной 

уборкой; 

 Введение в меню продуктов, содержащих фитонциды (чеснок, лук); 

 

 

№ Этапы проекта Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 

Организационно - аналитический 

этап.  

Сентябрь 2016- 

ноябрь 2016 

года 

Старший воспитатель  

Подведение итогов реализации 

первого этапа проекта. 

Декабрь 2016 

года 

Старший воспитатель  



 

 

2 

Проектно-деятельностный этап. 

Реализация проекта в 

дошкольном образовательном 

учреждении. 

Январь 2017 – 

декабрь 2019гг. 

Директор, 

Старший воспитатель, 

Заместитель директора по АХЧ, 

Воспитатели, 

Специалисты  

3 

Аналитико-обобщающий  этап. 

Анализ итогов реализации 

проекта, оценка его 

эффективности, определение 

путей дальнейшей деятельности. 

 Январь – 

февраль 2020г . 

Директор, 

Старший воспитатель, 

Заместитель директора по АХЧ 

Презентация итогов проекта Февраль 2020г. Воспитатели, 

Специалисты 

 

План основных мероприятий по реализации программы проекта 

I этап – Организационно-аналитический этап (сентябрь – декабрь 2016 года) 

 

Содержание деятельности Исполнители Сроки 

реализации 

Изучение современных научных разработок, 

нормативных документов  по вопросам физического 

воспитания и укрепления здоровья детей 

Директор,  

старший 

воспитатель  

Сентябрь  

2016г. 

Анализ среды дошкольной образовательной 

организации по физкультурно – оздоровительной 

работе  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Октябрь 2016г. 

Создание рабочая группы Коллектив МАДОУ Ноябрь 2016г. 

Изучение и обобщение опыта работы по применению 

здоровьесберегающих технологий педагогами ДОУ 

Старший   

Воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Октябрь – 

ноябрь 2016г. 

Изучение особенностей групповых помещений в 

соответствии с возрастом воспитанников и 

составление перечня необходимого оборудования по 

физкультурно – оздоровительной работе 

Рабочая группа Ноябрь 2016г. 

Разработка системы взаимодействия педагогов, 

родителей по вопросам физического воспитания и 

укрепления здоровья детей 

Рабочая группа 

 

Ноябрь – 

декабрь 2016г. 

Разработка проекта.  Старший   

воспитатель 

Ноябрь – 

декабрь 2016г. 

Подведение итогов реализации первого этапа 

проекта. 

Старший  

воспитатель 

Декабрь 2016г. 

 

II этап – Проектно-деятельностный этап. Реализация проекта в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Содержание деятельности Исполнитель Сроки 

реализации 

Приобретение, обновление, изготовление 

необходимого оборудования, инвентаря для 

решения задач по физическому развитию и 

укреплению здоровья детей на спортивную 

площадку и физкультурный зал. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2017-2019г.г. 



 

 

Работа по созданию РППС в групповых комнатах, 

на прогулочных площадках для решения задач, 

обеспечивающих физическое развитие и укрепление 

здоровья 

Воспитатели 2017-2019г.г. 

Мониторинг здоровья детей, диагностика по 

методике Г.П.Лесковой и Н.А.Ноткиной 

Воспитатели 2 раза в год 

Разработка и создание терренкуров на территории 

детского сада по возрастам. 

Рабочая группа  

Проведение смотров - конкурсов РППС по 

физическому развитию 

Воспитатели Ежегодно  

Оформление коридоров и холлов детского сада: 

стенды «Правильное питание», «ОБЖ», «ПДД». 

Создание рубрики «Мастер-класс от шеф - повара». 

Рабочая группа  

Соблюдение режима пребывания  воспитанников в 

ДОУ, проведения физкультурных занятий, 

закаливания, прогулки с учѐтом их индивидуальных 

особенностей детей 

Воспитатели, 

специалисты 

Постоянно 

Соблюдение нормативных требований к качеству и 

количественному объему пищи в соответствии с 

возрастом детей;  

Директор,  

старший 

воспитатель 

 

Обеспечение питьевого режима; эстетики 

организации питания (правила поведения за столом, 

сервировка стола)  и воспитание у ребенка 

гигиенических навыков. 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Постоянно 

Разработка и реализация групповых и 

межгрупповых проектов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников в 

соответствии с комплексно – тематическим планом 

Воспитатели, 

специалисты 

По комплексно – 

тематическому 

плану 

Реализация образовательной области 

«Безопасность» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

По 

Образовательной 

программе 

Участие в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях  Воспитатели По мере 

проведения 

Создание медиа-коллекции детских электронных 

презентаций по темам здоровьесбережения и 

приобщения детей к ЗОЖ, ОБЖ, ПДД 

Воспитатели, 

специалисты 

2017-2019г.г. 

Проведение спортивных массовых праздников и 

развлечений 

Ежемесячно  По 

календарному 

учебному 

графику 

Рассмотрение  вопросам по сохранению и 

укреплению здоровья детей на родительских 

собраниях, проведение встречи по обмену опытом, 

акций,  совместных досугов, тренингов, конкурсов и 

др. 

Воспитатели, 

специалисты  

По плану работы 

 

III этап - Аналитико-обобщающий  этап.  

Содержание деятельности Исполнитель Сроки 

реализации 



 

 

Анализ итогов реализации проекта, оценка его 

эффективности, определение путей дальнейшей 

деятельности. 

Директор,  

старший 

воспитатель 

Январь – 

февраль 2020г. 

Презентация итогов проекта Воспитатели, 

Специалисты, 

Родители  

Февраль 2020г. 

 

Ожидаемый результат: 

- систаматизация работы по здоровьезбережению; 

- создать условия для физического и психологического комфорта ребенка в детском саду; 

- рост компетентности педагогов в применение здоровьесберегающих технологий; 

- повышение уровня физической подготовленности воспитанников; 

- формирование у воспитанников осознанной потребности в здоровом образе жизни; 

- активизация родителей к совместной с образовательным учреждением 

здоровьесберегающей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Формы организации двигательной активности в ДОУ 

 

Виды занятий Особенности организации 

Формы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

2-4 года – 5 мин. 

4-5 лет – 6 мин. 

5-6 лет – 8 мин. 

6-7 лет – 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на Ежедневно, во время утренней прогулки, 



 

 

прогулке коллективные, подгруппами. 

2-4 года – 20 мин. 

4-5 лет – 24 мин. 

5-6 лет – 30 мин. 

6-7 лет – 30 мин. 

Спортивные игры (элементы игр) 2 раза в неделю  

5-7 лет – 20 мин. 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятия 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время вечерней прогулки 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Упражнения по профилактике плоскостопия, 

нарушения осанки 

Ежедневно 

Дыхательная гимнастика Ежедневно 

Гимнастика для глаз Ежедневно 

Самомассаж Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна  4 раза в неделю (пн., вт., ср., чт.) 

2-4 лет – 5 мин. 

5-7 лет – 6 мин. 

Оздоровительно-игровой час  (Приложение 2) 1 раз в неделю (пт.) 

3-4 года – не более 10 минут; 

4-5 лет –10-15 минут; 

5-7 лет –15-25 минут. 

Оздоровительные маршруты – терренкуры 

(пешие прогулки) 

1 раз в месяц 

2-4 года – 15 мин. 

4-5 лет – 20 мин. 

5-6 лет – 25 мин. 

6-7 лет – 30 мин. 

Питьевой режим Ежедневно 

Умывание лица и рук холодной водой Ежедневно 

Мытье ног прохладной водой В летний период 

Дорожки здоровья Ежедневно 

Облегченная одежда Ежедневно 

Сон без маек Ежедневно 

Профилактика ОРВИ В период эпидемии гриппа (лук, чеснок) 

Форма организованной образовательной деятельности (занятия) 

Физическая культура В первых  младших группах – 2 раза в неделю, 

во вторых младших, средних, старших и 

подготовительных группах - 3 раза в неделю 

(в старшем дошкольном возрасте 1 раз на 

улице 

Музыка   2 раза в неделю 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя на 

прогулке и в группе 

2-4 года – 20 мин. 

4-5 лет – 24 мин. 

5-6 лет – 30 мин. 

6-7 лет – 30 мин 

Форма спортивно - массовых мероприятий 

на 2016-2017 учебный год 

Спортивное развлечение по правилам Сентябрь 



 

 

дорожного движения  «Осторожно, светофор» 

Спортивное развлечение по правилам 

пожарной безопасности  «Я б в пожарные 

пошел – пусть меня научат» 

Октябрь 

День  здоровья  Ноябрь 

Фестиваль «Малые зимние Олимпийские 

игры» 

Январь 

Спортивные соревнования «Хочется 

мальчишкам в армии служить…» (групповые) 

Февраль  

Малые зимние олимпийские игры (массовые) 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Масленица» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Март 

Акция «Эжва ЗА окружающую среду» 

День  здоровья Апрель 

Военно-патриотическая игра «Зарнич-ка» 

(старшие, подготовительные группы) 

Май 

Семейный спортивный квест  

Спортивно - познавательное развлечение  

«Здравствуй лето» 

1 июня 

Акция «Мы земляне» (ко дню экологов) 

Спортивный праздник «День Нептуна» Июль 

Фестиваль «Малые летние Олимпийские игры» Август 

Форма спортивно - массовых мероприятий 

на 2017-2018 учебный год 

Спортивное развлечение по правилам 

дорожного движения  «Осторожно, светофор» 

Сентябрь 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» 

Спортивное развлечение по правилам 

пожарной безопасности  «Я б в пожарные 

пошел – пусть меня научат» 

Октябрь 

Мастер – класс для детей и родителей 

«Оздоровительная гимнастика» 

День  здоровья  Ноябрь 

Флешмоб (акция)  «Дети против вредных 

привычек» 

Флешмоб (акция)  «Эжва ЗА жизнь» 

(всемирный денбь борьбы со СПИДом) 

До 1 декабря 

Фестиваль «Малые зимние Олимпийские 

игры» 

Январь 

Спортивные соревнования «Хочется 

мальчишкам в армии служить…» 

Февраль  

Музыкально-спортивное развлечение 

«Масленица» 

Март 

День  здоровья Апрель 

Военно-патриотическая игра «Зарнич-ка» Май 

Спортивно - познавательное развлечение  

«Здравствуй лето» 

1 июня 

Спортивный праздник «День Нептуна» Июль 

Фестиваль «Малые летние Олимпийские игры» Август 

Форма спортивно - массовых мероприятий 

на 2018-2019 учебный год 



 

 

Спортивное развлечение по правилам 

дорожного движения  «Осторожно, светофор» 

Сентябрь 

Спортивное развлечение по правилам 

пожарной безопасности  «Я б в пожарные 

пошел – пусть меня научат» 

Октябрь 

День  здоровья  Ноябрь 

Фестиваль «Малые зимние Олимпийские 

игры» 

Январь 

Спортивные соревнования «Хочется 

мальчишкам в армии служить…» 

Февраль  

Музыкально-спортивное развлечение 

«Масленица» 

Март 

День  здоровья Апрель 

Военно-патриотическая игра «Зарнич-ка» Май 

Спортивно - познавательное развлечение  

«Здравствуй лето» 

1 июня 

Спортивный праздник «День Нептуна» Июль 

Фестиваль «Малые летние Олимпийские игры» Август 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оздоровительно-игровой час. 

Оздоровительный игровой час проводится с детьми в возрасте 3-7 лет. Кратность и 

длительности проведения зависит от возраста детей: 

3-4 года – один раз в неделю не более 10 минут; 

4-5 лет – два раза в неделю 10-15 минут; 

5-7 лет – три раза в неделю продолжительностью 15-25 минут. 

        К концу дневного сна в помещении игровой комнаты группы температура воздуха 

после проветривания снижается до 16-18 градусов. 

1. Под звуки музыки создается радостный эмоциональный фон, лежа в постели 

поверх одеяла, выполняют в течение 2-3 минут 3-4 физических упражнения.  

2. Дети встают с постели, снимают спальную одежду и оставаясь в одних трусиках 

выполняют 2-3 упражнения соя на полу босиком. 



 

 

3. Дети проходят по «Дорожкам здоровья» в помещение группы, где педагог 

организует игры малой подвижности, игры имитационного характера.  

4. По «Дорожкам здоровья» дети возвращаются в помещение спальни, где выполняют 

2-3 дыхательных упражнений и возвращаются обратно в групповое помещение. 

5. В групповом помещении проводятся подвижные игры в течение 3-5 минут, а затем 

дети выполняют профилактические упражнения в соответствии с состоянием их здоровья 

-упражнения на коррекцию осанки; 

-упражнения для профилактики плоскостопия; 

-дыхательные упражнения для часто-болеющих детей; 

-гимнастику для глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Гимнастика после сна 

для детей раннего возраста 

СЕНТЯБРЬ 



 

 

1. «Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу». 

 Погладили животик, ножки, ручки (лежа на кровати). 

2. «Уходи с дороги, кот! 

Наша Танечка идет. 

Топ-топ, топ-топ». 

Ходьба по ребристой дорожке и коврикам. 

3. «Идет бычок качается, 

Вздыхает на ходу:  

Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду!» 

Самостоятельные упражнения на полосе препятствий. 

4. «Буль-буль-буль – журчит водица, 

Все ребята любят мыться». 

Водные и закаливающие процедуры. 

ОКТЯБРЬ 

1. «Кто, кто по утру раненько встает! 

Кто, кто по утру песенки поет? 

Машенька рано у нас встает, 

Машенька песни у нас поет». 

Потянулись, руки вверх, ножки выпрямили. 

2. «Шел охотник по лесу  

Топ-топ-топ». 

Ходьба по ребристой дорожке и коврикам. 

3. «Выстрелил он в уточку 

Хлоп-хлоп-хлоп». 

Хлопаем в ладоши. 

4. «Утка улетела, 

И в кусты присела». 

Дети приседают. 

5. «Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

И кусался зубок». 

Водные и закаливающие процедуры. 

НОЯБРЬ 

1. «Утром я встаю, 

Песенку пою, 

Песенку простую, 

Вот какую:  

Ля-ля-ля-ля-ля 

Вот и песня вся». 

Повернули голову вправо, влево. 

2. «Мы топаем ногами». 

Ходьба по ребристой дорожке и коврикам. 

3. «Мы хлопаем руками». 

Дети хлопают в ладошки. 

4. «Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем». 

Поднимаем руки вверх и опускаем вниз. 

5. «Аи, лады, лады, лады, 



 

 

Не боимся мы воды,  

Часто умываемся,  

Детям улыбаемся». 

Водные и закаливающие процедуры. 

ДЕКАБРЬ 

1. «Тяги, тяги, потягушеньки, 

На Катю порастушеньки! 

Расти, доченька, здоровая! 

Как яблонька садовая! 

На кота потягушки 

На дитя порастушки». 

Потянулись, перевернулись со спинки на животик, и наоборот, с животика на спинку. 

2. «Скачут побегайчики –  

Солнечные зайчики». 

Прыжки на двух ногах у кровати. 

3. «Мы зовем их – не идут». 

Покачивание головой в разные стороны. 

4. «Были тут – и нет их тут». 

Закрыли глазки ручками. 

5. «Прыг, прыг по углам –  

Были там – и нет их там! 

Где же зайчики? Ушли. 

Мы нигде их не нашли». 

Ходьба по ребристой доске и коврикам. 

6. «Руки надо чисто мыть, 

Рукава нельзя мочить!» 

Водные и закаливающие процедуры. 

ЯНВАРЬ 

1. «Наши уточки с утра 

Кря-кря! Кря-кря-кря!». 

Повернулись с правого бока на левый и, наоборот (в кровати). 

2. «Наши гуси у пруда 

Га-га-га! Га-га-га!». 

Топание ножками у кровати. 

3. «А индюк среди двора 

Бал-бал-бал! Балды-балдя!». 

Подскоки на месте. 

4. «Большие ноги шли по дороге». 

Ходьба по ребристой доске и коврикам. 

5. «Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, И утята, 

И жучки, и паучки». 

Водные и закаливающие процедуры. 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Здравствуй, Васенька – козел,  

Если в гости к нам пришел». 

Лежа в кровати, поднимаем правую ножку и опускаем, затем левую. 

2. «Баба шла, шла, шла, 

Пирожок нашла. 

Села, поела 

И опять пошла». 

Ходьба по ребристой доске и коврикам. 



 

 

3. «Самолет построим сами, 

Понесемся над лесами». 

Круговые движения рук вперед, назад. 

4. «Понесемся над лесами, 

А потом вернемся к маме». 

Присели, похлопали в ладоши. 

5. «Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое». 

Водные и закаливающие процедуры. 

МАРТ 

1. «Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу». 

Лежа в кровати, потянулись, ручки вверх, ножки выпрямили. 

2. «Мы топаем ногами». 

Дети топают ногами. 

3. «Мы хлопаем в ладоши». 

Дети хлопают в ладоши. 

4. «Киваем головой». 

Наклон головой вперед. 

5. «Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем». 

Поднимаем руки вверх и опускаем вниз. 

6. «Катя, Катя маленькая, 

Катенька удаленькая, 

Пройди по дороженьке,  

Топни, Катя, ноженькой» 

Ходьба по ребристой доске и коврикам. 

7. «Руки мыть пошла Людмила, 

Ей понадобилось мыло». 

Водные и закаливающие процедуры. 

АПРЕЛЬ 

1. «Потягушеньки, потягушеньки! 

Поперек толстунушки! 

А в ножки ходунушки, 

А в ручки хватунушки, 

А в роток говорок, а в голову разумок». 

Погладили животик, ножки, ручки (лежа на кровати). 

2. «Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 

Удивительной красы». 

Повороты туловища вправо, влево. 

3. «Глаза смелые, зубки белые». 

Подскоки на месте. 

4. «Шли лягушки по опушке, шли да шли, шли да шли». 

Ходьба по ребристой доске и коврикам. 

5. «Кран откройся, нос умойся. 

Мойтесь ручки, мойтесь глазки, мойтесь щечки». 

Водные и закаливающие процедуры. 

МАЙ 

1. «Кто, кто по утру раненько встает! 

Кто, кто по утру песенки поет? 

Машенька рано у нас встает, 



 

 

Машенька песни у нас поет». 

 Лежа в кровати, поднимаем правую ножку и опускаем, затем левую. 

2. «Котик серенький присел». 

Приседание. 

3. «Киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись!» 

Подскоки детей. 

4. «Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет». 

Ходьба по ребристой доске и массажным коврикам. 

5. «Льется чистая водичка, 

Чисто, чисто 

Будем мыться». 

Водные и закаливающие процедуры. 

 

 

для детей первой младшей группы 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

«Весѐлый котѐнок»       

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Согнуть колени, ноги подтянуть 

к груди, обхватить колени руками, 

вернуться в и.п.  

2. И.П.: лежа на спине, руки в замок за 

голову, ноги согнуты в коленях. Наклон 

колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в 

и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги вместе, руки в упоре 

сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть 

их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох,  

и.п., вдох (через нос). 

4. И.П.: то же, одна рука на животе, другая 

на груди. Вдох через нос, втягивая живот; 

выдох через рот, надувая живот. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. 

Хлопок в ладоши - выдох; развести ладони 

в стороны - вдох. 

6. И.П.: о.с. Потягивания: достали до 

потолка, вернулись в и.п. 

II комплекс 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.П.: сидя, ноги прямые, руки в 

упоре сзади, опираясь на кисти рук и пятки 

выпрямленных ног, поднять таз вверх, 

держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки 

вверх, прогнуться (поднять верхнюю и 

нижнюю части туловища), держать, 

вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на 

поясе, сесть справа от пяток, руки влево, 

И.П., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п 

5. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с., 

мышцы туловища расслаблены. В полной 

тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, какая 

часть тела приходит в движение при вдохе и 

выдохе (живот, грудная клетка, плечи 

волнообразно), тихое дыхание или шумное 

ОКТЯБРЬ 

II комплекс 

«Прогулка в лес» 

1. «Потягушки». И.П.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель 

спит лесной» (орех). И.П.: лежа на спине, 

руки вдоль туловища, вдох, сесть с 

прямыми ногами, руки к носкам, выдох, 

вдох, и.п.  

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые 

иголочки». И.П.: стоя, ноги на ширине 

плеч, руки внизу, вдох, выдох, наклон 

II комплекс 

«Дождик» 

1. И.п. Сидя, ноги скрестить «по-турецки». 

Сверху пальцем правой руки показать 

траекторию ее движения, следить глазами.  

Капля первая упала - кап! То же проделать 

другой рукой. И вторая прибежала - кап! 

2. И.П. то же. Посмотреть глазами вверх, не 

поднимая головы.  

Мы на небо посмотрели,             

Капельки«кап-кап» запели, 

Намочились лица. 



 

 

туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». И.п.: о.с. вдох, руки в стороны, 

выдох, наклон туловища вправо, вдох, 

выдох, наклон туловища влево. 

5. «Береза» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища, вдох, руки через 

стороны вверх, подняться на носки, выдох, 

и.п. 

3. И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать 

на ноги. 

Мы их вытирали. 

4. И.П.: о.с. Показать руками, посмотреть 

вниз. 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5. И.П.: о.с. Поднять и опустить плечи.         

Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем. 

НОЯБРЬ 

I комплекс 

«Прогулка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

руки вперед, и.п.  

2. И.П.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.П.: сидя, ноги прямые, руки в упоре 

сзади, развести носки ног в стороны, и.п. 

4. «Пешеход». И.П. то же, переступание 

пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, 

руки в упоре за спиной, пальчики на носках, 

удар левой пяткой об пол. 

6. И.П.: О.с., руки на пояс, перекат с носков 

на пятки. 

II комплекс 

«Неболейка» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять руки вверх, потянyтьcя, и.п. 

2. И.П.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), 

массаж больших пальцев ног, начиная от 

подушечки до основания.  

3. И.П. то же, массаж пальцев рук - от ногтей 

до основания с надавливанием (внутреннее и 

внешнее). 

4. И.П. то же, руки вперед, массаж-

поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

5. И.П. то же, крепко зажмурить глаза на 5 

сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

6. И.П: о.с., ходьба на месте с высоким 

подниманием колена 

ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

«Я на солнышке лежу» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, напрячь тело, вдох, держать 

несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.П.: лежа на спине, руки в стороны, 

пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 

перед собой, выдох, развести руки, в и.п., 

вдох.  

3. И.П.: лежа на спине, руки в замок за 

голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их 

вместе, и.п. (одновременно опустить). 

4. И.П.: лежа на спине, руки в упоре на 

локти, прогнуться, приподнять грудную 

клетку вверх, голову держать прямо (3-5 

сек.), вернуться в и.п. 

5. И.П.: лежа на животе, руки за голову, 

прогнуться, руки к плечам, ноги лежат на 

полу, держать, и.п. 

II комплекс 

«Поездка» 
1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять правую ногу (прямую), и.п., поднять 

левую ногу (прямую), и.п. 

2. И.П.: лежа на спине, руки перед собой 

«держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И.П.: лежа на спине, руки вверху, поворот 

туловища вправо, не отрывая ступни от пола, 

и.п., поворот туловища влево, и.п. 

4. И.П.: лежа на спине, руки за головой, 

свести локти впереди (локти каcaютcя друг 

друга) - выдох, и.п., локти касаются пола - 

вдох. 

5. И.П.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, 

руки через стороны вверх вдох, выдох. 

6. И.П.: о.с., принять правильную осанку без 

зрительного контроля (глаза закрыты), 

повторить 3-4 раза. 

ЯНВАРЬ 

I комплекс 

«Самолет» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно. Смотреть 

вверх, не поднимая головы, и водить 

II комплекс 

«Два брата, через дорогу живут...» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно, крепко 

зажмурить глаза на 5 сек., открыть 



 

 

пальцем за пролетающим самолетом 

(сопровождение глазами). 

Пролетает самолет,   С ним собрался я в 

полет. 

2. И.П. то же. Отвести правую руку в 

сторону (следить взглядом), то же 

выполняется в левую сторону. Правое 

крыло отвел, Посмотрел. 

Левое крыло отвел,   Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные 

движения перед грудью и следить взглядом.   

Я мотор завожу     И внимательно гляжу.  

4. И.П.: о.с. встать на носочки и выполнять 

летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу.  Возвращаться 

не хочу. 

5. И.П.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 

сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

6. И.П.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 

мин. 

(повторить 8-10 раз). 

2. И.П. то же, быстро моргать глазами 1-2 

мин. 

3. И.П. то же, массировать глаза через 

закрытые веки круговыми движениями 

указательных пальцев в течение 1 мин.  

4. И.П. то же, тремя пальцами каждой руки 

легко нажать на верхнее веко, через 1-2 сек. 

Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

6. И.П. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

«Жук» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестно. Грозить 

пальцем.    В группу жук к нам залетел,                  

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами 

за направлением руки, то же в другую 

сторону.        Вот он вправо полетел,  

Каждый вправо посмотрел. 

                                    Вот он влево полетел,    

Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки 

совершить движения к носу. 

             Жук на нос хочет сесть,     

Не дадим ему присесть.  

4. Направление рукой вниз сопровождают 

глазами. 

Жук наш приземлился. 

5. Поднять руки вверх, посмотреть вверх.   

 Жук наверх полетел 

 И на потолок присел. 

6. Имитировать полет жука.                 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж- ж-ж-ж-ж-ж-ж- ж-ж-ж-ж». 

II комплекс 

«Уголек» 

1. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.П.: лежа на спине, руки 

вверху, перекат со спины на живот, перекат с 

живота на спину. 

3. «Лодочка». И.П. лежа на животе, руки под 

подбородком, прогнуться, руки к плечам - 

вдох, и.п - выдох.  

4. «Шлагбаум». И.П.: лежа на животе, руки 

вдоль туловища, поднять правую ногу, и.п, 

поднять левую ногу, и.п. 

 5. «Божья коровка». И.П: сидя на пятках, 

выпрямиться, потянуться вверх, сесть на 

пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, 

руки отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 

МАРТ 

I комплекс 

«Шалтай-болтай» 

1. И. П.. Лежа на спине; ноги прямые. 

Согнуть ноги в коленях, выпрямить. 

2. И. П. Лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Потянуться, выполняя 

непроизвольные движения тела.  

II комплекс 

«Весѐлые жуки» 

1. И. П. Лежа на спине, руки, согнутые в 

локтях перед собой. Поочередное сгибание и 

разгибание ног, касаясь локтями коленей. 

2. И. П. Лежа на спине, руки согнуты в 

локтях, ноги - в коленях. Побарахтаться, как 



 

 

3.  И.П. Лежа на животе, руки под 

подбородком. Поочередно положить голову 

на правое, потом на левое плечо. 

4. И. П. Лежа на животе, руки под 

подбородком. Поднять ноги, поболтать 

ими. 

5. И. П. Сидя. Поднять ноги, согнутые в 

коленях, покачать ими. 

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, 

задержать дыхание, выдохнуть 

жучок  

3. И. П.. Лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Надуть живот, как мячик, 

удержать положение, не дыша, 2-3 секунды. 

4. И. П. Сидя, скрестив ноги, руки на 

коленях. Наклоны к коленям - поочередно к 

правому, левому. 

5.  И.П. Лежа на животе, руки под 

подбородком. Поочередно положить голову 

на правое, потом на левое плечо. 

6. И. П. Сидя, руки на коленях. Вдохнуть, 

задержать дыхание, выдохнуть. 

АПРЕЛЬ 

I комплекс 

«Зайка-попрыгайка» 

1. - Девочки и мальчики, представьте, что 

вы зайчики! 

- Лапки показали.   Руки перед грудью 

- Ушки показали!   Руки к голове. 

Ушки показали. вниз                                  

Лѐжа на спине. Руки к голове,                        

Ушки вверх и ушки                               

поочерѐдно вверх – вниз (3-4раза) 

Головкой вправо – влево  Лѐжа на спине. 

Руки опустить, повороты повернись                                                      

головы вправо- влево (по 2раза).                                                                    

Лапки вверх мы поднимаем,  Лѐжа на 

спине. Руки вверх, руки вниз,  а потом их 

опускаем..         В          соответствии с 

текстом (4 раза) 

А потом их разведѐм и к себе         

Лѐжа на спине. Руки в стороны, затем            

скорей прижмѐм.  обнимаем себя (3 раза). 

Зайке холодно сидеть, надо  

Лѐжа на спине, ноги согнуть в коленях, 

лапочки погреть.   обхватить руками, 

прижать к животу (3 раза). 

II комплекс 

«Бабочка» 

Воспитатель : Мы спокойно отдыхали, 

Сладкий сон нас окружал. Хорошо нам 

отдыхать! Но пора уже вставать! Крепче 

кулачки сжимаем, их повыше поднимаем, 

потянуться, улыбнуться, Всем открыть глаза,  

проснуться! 

1. Спал цветок. И.п.: сидя на корточках, 

вместе под щекой, глаза 

закрыты, голова наклонена. 

2. И вдруг проснулся. И. п.: то же. Медленно 

открыть 

глаза, опустить руки через 

стороны, встать. 

3. Больше спать не захотел. И. п.: стоя. 

Повороты головы 

вправо-влево, показать 

пальчиком «не захотел». 

4. Потянулся, улыбнулся, Взвился вверх и 

полетел. Дети выполняют 

движения по тексту. 

МАЙ 

I комплекс 

«Яблочко» 

1. Разминка в постели. Самомассаж. 

Повороты головы, вправо, влево. Легкое 

поглаживание рук, ног, живота, пяток. 

2.  «Насос» 

И.п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у 

груди.1- выпрямить руки вперед, 2-

вернуться в и.п. (5 – 6 раз) 

3. «Яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

II комплекс 

«Бегемотики» 

1. «Обезьянки рвут бананы» И.п. – лѐжа на 

спине, руки согнуты в локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед. (3 – 4 

раза кажд) 

2. «Бегемотики греют животики»И.п. - лѐжа 

на спине, руки вытянуты вдоль туловища 

(греем животик). Перевернуться на живот – 

греем спинку, вернуться в И.п. (3 – 4 р) 

3. «Жуки» И.п. – лѐжа на спине. Жук упал и 

встать не может, Ждѐт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

4. «Птичка» На березу птичка села 

(приседание, руки к коленям) Головою 



 

 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

повертела (поворот головы вправо – влево) 

Для Федота песню спела и обратно улетела 

(встают, машут руками)На кровати спит 

Федот (приседание, руки под щеку) 

Просыпается, встаѐт (потягиваются, 

выпрямляются) Встав с утра в своей 

кроватке,Приступает он к зарядке 

1,2,3,4,5, Ноги шире, руки выше, влево, 

вправо поворот наклон назад, наклон вперед. 

для детей второй младшей группы 

 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

1. «Потягивание» 
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; 

И.п. – выдох (4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И.п. – лѐжа на спине, руки через стороны, 

хлопок перед собой 

вернуться в и.п.(4-6 раз) 

3.«Велосипед» 

И.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

4. «Музыканты» 

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем, 

Отдыхаем, отдыхаем. 

II комплекс 

1. Разминка в постели, самомассаж 
Дети просыпаются под звуки мелодичной 

музыки, затем лѐжа в постели на спине 

поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 

1) Поворот головы вправо, влево. 

2) Легкое поглаживание рук, живота, ног, 

пяток. 

3) Сгибание обеих ног с обхватом коленей 

руками и постепенное выпрямление их. 

2. «Веселые ножки» 
Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп! 

 

ОКТЯБРЬ 

I комплекс 

«В гостях у солнышка» 

(с использованием методов снятия 

психоэмоционального напряжения и 

самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна 

заглядывает солнышко. Воспитатель 

подходит к каждому ребенку, гладит его по 

голове. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как 

светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости 

заглянул солнечный зайчик, он заглянул 

вам в глазки. 

Закрывайте их.  Он побежал дальше по 

лицу, вы нежно погладьте ладонями: на лбу, 

на носу, на ротике, на щечках, на 

подбородке. Поглаживайте его аккуратно, 

чтобы не спугнуть. Теперь погладьте его на 

II комплекс 

«Просыпающиеся котята» 

(с элементами самомассажа) 

Звучит колыбельная песенка «Серенькая 

кошечка», муз. Витлина, ел. Н. Найденовой. 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, кто к вам 

приходил, когда вы спали? Отгадайте 

загадку: 

Мохнатенькая, усатенькая, 

Лапки мягоньки, а коготки востры. (Киска) 

Воспитатель.   Правильно,   киска.  Давайте  

поиграем, сегодня с вами — маленькие 

пушистые котята. 

Кот решил котят учить,           

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                      

Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 



 

 

голове, шее, затем животике, руках, Он 

забрался за шиворот — погладьте его и там. 

Он не озорник — он просто любит ласкать 

вас, а вы погладьте его и подружитесь с 

ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным 

зайчиком. 

(Дети встают на коврик рядом с с 

кроваткой) 

1.«Улыбнись солнышку».  
И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на 

плечах. Правую ногу и правую руку вперед, 

ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. 

п. То же самое выполнить другой рукой и 

ногой. Вернуться в и. п. Повторить три 

раза; темп умеренный. 

Указание: быть внимательным, четко 

выполнять задание: одновременно 

действовать правой рукой и правой ногой. 

 2.«Играем с солнышком».  
И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, 

колени обхвачены руками. Поворот на 

ягодицах, переступая ногами, на 360°. 

Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

Указание: при повороте руками не 

помогать. 

 3.«Играем с солнечными лучами».  
И. п. — сидя, ноги вместе, и опущены. Ноги 

развести в стороны, ладошками хлопнуть 

по коленям. Вернуться в и. п. Повторить 

шесть раз; 

темп быстрый. 

Указание: ноги в коленях не сгибать. 

4. «Отдыхаем на солнышке».   

И. п. — лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях и прижаты к груди. Перекатиться 

на правый бок. Вернуться в и. п. 

Перекатиться на левый бок. Вернуться в и. 

п. Выполнить по три раза в каждую 

сторону, темп умеренный. 

 (переходят в группу, проводятся 

закаливающие процедуры) 

А потом ее встряхнем. 

Вот и левой лапке тоже 

Правой лапкой мы поможем. 

Ушко левое свое 

Левой лапкой достаем, 

Правое не забываем, 

Лапкой правой умываем. 

Проведем по шерстке лапкой, 

 Будет лобик чистый, гладкий. 

Дальше глазки закрываем, 

Каждый гладим, умываем. 

Чистим носик осторожно. 

Грудку нам разгладить можно. 

Вот и чистые котята, 

Вот и выспались ребята! 

(Звучит колыбельная песенка «Серенькая 

кошечка». Ребята «котята» ложатся на 

живот и «точат» свои «коготки», Тихо 

«мяукают». Отдыхают.  

Воспитатель подходит к каждому ребенку и 

гладит его. Дети встают, выполняют 

закаливающие процедуры.) 

НОЯБРЬ 

I комплекс 

«Веселый зоопарк» 

(с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

В-ль:  Дети,    за    вами    было    интересно 

смотреть, когда вы спали. Кто-то сопел, как 

маленький котенок, кто-то во сне 

потягивался, как лисенок, кто-то уткнулся в 

подушку, как маленький медвежонок . 

II комплекс 

«Прятки» 

(с элементами дыхательной гимнастики) 

Воспитатель: 

Птичка села на окошко, 

Во дворе мяукает кошка — 

Разбудить решили нас. 

Все! Окончен тихий час! 

Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам 



 

 

Давайте сейчас своими упражнениями 

изобразим некоторых животных. 

1.«Звери проснулись».   
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Зевнуть и хорошо потянуться.  

Повторить несколько раз; темп медленный. 

Воспитатель. Отгадайте загадку: 

В лесу зимой холодной 

Ходит злой, голодный. 

Он зубами щелк! Это серый... (волк) 

 2.«Приветствие волчат».  
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Руки поднести к груди, затем 

вытянуть вперед. Вернуться в и. п. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 

 3.«Филин».  
И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на 

животе, другая — на груди. Втягивая живот 

— вдох, выпячивая живот — выдох. 

Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». 

Повторить четыре раза; темп медленный. 

4.«Ловкие обезьянки».  
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. По команде воспитателя 

«Животик» повернуться на живот. По 

команде «Спинка» повернуться на спину. 

Повторить пять раз; сначала умеренно, 

затем быстро. 

 5. Рычание медвежат».  
Сделать вдох носом. На выдохе пробно 

тянуть  «м-м-м-м-м»,   одновременно   

постукивая  пальчиками обеих рук по 

крыльям носа. 

В-ль: Какой замечательный у нас получился 

зоопарк. Вы не только красиво и правильно 

показали предложенных животных, но и все 

уже проснулись (дети выполняют 

закаливающие процедуры) 

поиграть в прятки. 

(Дети ложатся поверх одеял. Звучит 

спокойная музыка.) 

Наши сонные ладошки 

Просыпались понемножку, 

В прятки весело играли — 

Пальцы в кулачок сжимали. 

Пальчики на наших ножках                                       

 выполняют движения по тексту 

Знают в парке все дорожки. 

Проверяют — где там пятки, 

И играют с нами в прятки. 

Мы почти уже проснулись, 

Наши ручки потянулись, 

Помахали над простынкой, 

Дружно спрятались за спинку. 

Сцепим ручки мы в «замочек» 

У себя над головой. 

Правый, левый локоток 

Мы сведем перед собой. 

Не хотят коленки спать, 

Им давно пора вставать. 

Мы коленки выставляли, 

Быстро ножки выпрямляли. 

Наши ротики — молчок, 

Тренируем язычок: 

Его спрячем и покажем. 

«Добрый день!» — мы звонко скажем. 

Будем глубоко дышать, 

С шумом воздух выдувать. 

Наши носики проснулись, 

Мы друг другу улыбнулись!     

 (встают на коврики рядом с кроваткой) 

«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги 

на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поднять руки вверх, хорошо прогнуться, 

подняться на носки — вдох. Опустить руки 

вниз, опуститься на всю ступню — выдох. 

Выдыхая, произносить «у-х-х-х». 

Повторить четыре-пять раз. (идут 

выполнять закаливающие процедуры) 

ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

1.Разминка в постели 

«Вы проснулись?» - «Да» 

«Улыбнулись?» - «Да» 

Потянулись?» - «Да» 

«С боку на бок повернулись» - повороты 

«Ножками подвигаем» 

вдох – поднять правую ногу, выдох – 

согнуться; 

то же с левой ноги; 

то же – две ноги вместе. 

II комплекс 

I. Элементы самомассажа 

И. п. – сесть, ноги скрестить. 

– «Умывание» лица руками; 

– руки скрестно на груди, ладоши на 

плечах, растирание; 

- руки на коленях – растирание; 

2. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка 

расставить (машина между ног проедет) 

руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперед и назад, произносить «тик – 



 

 

2. «Лисичка» - руки перед грудью, мягко 

переступать на носочках, поворачивая 

голову вправо, влево, оглядывая хвост. 

3. «Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле 

кровати. 

4. «Большие – маленькие» - приседания 

(упражнения на восстановление дыхания). 

так» (6 – 7 раз) 

3. «Цыплѐнок» -  мелкие шажки на прямых 

ногах, локти прижаты к бокам, хлопать по 

бокам кистями рук. 

4. «Воробушек» - скакать на двух ногах, 

потом бежать, размахивая руками, сесть на 

корточки. 

ЯНВАРЬ 

I комплекс 

«Любимые игрушки» 

(с элементами корригирующей и 

дыхательной гимнастики) 

Звучит музыка 

Воспитатель:  Дети, я знаю, что вы люби 

играть с игрушками. И у каждого из вас 

есть своя любимая игрушка. Сегодня мы 

покажем своими упражнениями разные 

игрушки. Но сначала отгадайте загадку про 

игрушку, которая очень нравится девочкам. 

Может, хочешь поиграть 

 И меня на руки взять, 

На прогулку отвести 

 И косички заплести? 

Уложи меня в коляску, 

Я тогда закрою глазки. (кукла) 

 1. «Кукла».  
И. п. — лежа на спине. 

Любим мы играть и даже 

Кукол вам сейчас покажем. 

Ровно улеглись в постели 

И направо посмотрели, 

 Тут же глубоко вздохнули 

И головки повернули. 

А теперь мы выдыхаем, 

Смотрим вверх и отдыхаем, 

Дышим ровно, не спешим, 

То же влево повторим. 

Указание: не выполнять резких движений 

головой. 

Воспитатель: Совсем не нужен ей водитель, 

Ключом ее вы заведите — 

Колесики начнут крутиться. 

Поставьте, и она помчится (машина) 

2. «Заводная машина».  
И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные 

движения руками перед грудью («завелся 

мотор»). 1—3 — вращательные движения 

ногами. 4 — вернуться и. п. Повторить три 

раза; темп сначала умеренный, заем 

быстрый, в конце медленный. 

Воспитатель: Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал. 

А лисице на зубок 

II комплекс 

«Жучки-паучки» 

(с элементами корригирующей гимнастики) 

Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель: Наступила весна, теплое 

время года. Просыпается все — природа, 

насекомые. Давайте представим, что мы с 

вами — жучки-паучки. Нам хорошо от 

теплого солнца. 

1.«Потянулись жучки».  
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Хорошо потянуться — руки в 

стороны. Повторить три раза; темп 

медленный. 

2. «Проснулись глазки».  
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища.  Погладить закрытые глаза от 

переносицы к внешнему краю глаз и 

обратно (10 с); темп умеренный. 

3. «Проснулись ушки». 
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Растирать уши снизу вверх и 

обратно до покраснения и ощущения тепла 

(10 с); темп умеренный. 

4. «Проснулись лапки».  
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Поднять перед собой вытянутые 

вперед руки, потрясти ими. Затем поднять 

ноги и тоже потрясти ими (10 с); темп 

быстрый. 

5. «Жучки греются на солнышке».  
И. п. — лежа на спине, :и вдоль туловища. 1 

— поворот на живот. 2 — поворот на спину. 

Повторить пять раз; темп умеренный. 

6. «Жучки  готовятся к прогулке».   
И. п. — лежа на спине, руки за головой.  

Поднять правую  ногу,  согнутую в колене.  

Опустить.  Поднять левую ногу,  согнутую 

в колене. Опустить.   Повторить  четыре  

раза;  темп  умеренный. 

7. «Веселые жучки».  
И. п. — лежа на спине, руки вдоль 

туловища.  1—3 — хлопки руками перед 

собой. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять 

раз; темп быстрый. (закаливающие 



 

 

Все ж попался... (колобок) 

 3. «Колобок».  
И. п. — сидя, ноги вместе, упор руки сзади. 

1—2 — согнуть ноги в коленях, притянуть 

к груди, обхватить их руками. 3—4 — 

вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 

умеренный. 

Воспитатель: Зверь смешной в огромной 

клетке 

С ветки прыгает на ветку. 

Ест бананы, сладости 

К общей детской радости (обезьяна) 

 4.«Забавная обезьянка».  
И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на 

спину,  2 — вернуться в и. п. Повторить 

пять раз; темп умеренный. 

5.  «Надуем воздушный шарик».   
И. п. — сидя на кровати. Через нос с шумом 

набрать воздух, задерживая дыхание  на 1—

2 с. С шумом выдохнуть воздух через губы, 

сложенные   трубочкой,   произнося  звук   

[у].   

Указание. Учить детей делать вдох, 

продолжительностью 3 с, выдох — 6 с 

(закаливающие процедуры) 

процедуры) 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

 1. Разминка в постели. Самомассаж. 

1)Повороты головы, вправо, влево. 

2)Легкое поглаживание рук, ног, живота, 

пяток. 

3)Разведение и сгибание рук. 

2. «Мишка» - руки опущены, тело 

наклонено вперед, переваливаться с ноги на 

ногу. 

Мишка косолапый по лесу идѐт 

Шишки собирает и в карман кладѐт 

Вдруг упала шишка 

Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

3. «Лягушка» присесть, прыгнуть вперед, 

встать. 

4. «Петушок» - шагать, высоко поднимая 

ноги, хлопая руками по бокам, высоко 

поднять голову – Ку – ка – ре – ку. 

На болоте нет дорог, 

Я по кочкам скок да скок. 

II комплекс 

1. «Насос» 

И.п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях у 

груди. 

выпрямить руки вперед, вернуться в И.п. (5 

– 6 раз) 

2. «Ванька – встанька» 

И.п. – лежа, руки вдоль туловища, 

поднимаем руки и постепенное поднятие 

туловища, вслед за руками (4 – 6 раз). 

3. «Греем ножки» 

И. п. – лежа на спине, попеременно сгибаем 

ноги к груди.(5 – 6 раз) 

4. «Ножки» 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

Шагали наши ножки (ходьба). 

По кочкам, по кочкам (прыжки) 

В ямку бух (присели). 

Воспитатель: Где мои детки? 

(детки встают) – Вот они. 

МАРТ 

I комплекс 

1. Петушок у нас горластый 

По утрам кричит он «здравствуй» 

II комплекс 

1. «Потягивание» 

И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 



 

 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки 

На головке гребешок 

Вот какой наш петушок. 

(движения, в соответствии с текстом) 

2. Три веселых братца 

Гуляли по двору 

Три веселых братца 

Затеяли игру 

Делали головками: ник – ник – ник. 

Пальчиками ловкими: чик – чик – чик. 

Делали ладошками: хлоп – хлоп – хлоп 

Топали ножками: топ – топ, топ. 

На вдохе потянуться двумя руками вверх, 

пяточками двух ног вперед; И. п. – выдох 

(4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 

И. п. – лѐжа на спине, руки через стороны, 

хлопок перед собой 

Вернуться в И. п. (4-6 раз) 

3. «Велосипед» 

И.п. лѐжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперед. 

4. «Пингвин» - семенить мелкими 

шажками, чуть – чуть похлопывая по бокам 

прямыми руками, опущенных вдоль 

туловища. 

5. «Зайчик» - руки согнуты перед грудью, 

кисти опущены, скачет, передвигаясь на 

двух ногах вперед, назад, вбок. 

6. «Дудочка» - сесть на кровати, кисти рук 

сжать, как будто в руках дудочка, поднести 

к губам. Сделать медленный выдох с 

произнесением звука «п – ф – ф – ф» (4 

раза). 

АПРЕЛЬ 

I комплекс 

1. «Колобок» 

(лѐжа на спине, руки вдоль туловища, 

повороты туловища влево – вправо) 

И. п. – лѐжа на спине, поднимание ног. 

Вдох – поднять правую ногу, выдох – 

опустить. 

То же с левой ноги. 

То же две ноги вместе. Ноги поднять под 

прямым углом к туловищу (4 – 6 раз) 

2. «Кошечка» 

И. п. – на четвереньках 

1) «Кошечка веселая» - прогнуть 

спинку вниз, голову поднять; 

2) «Кошечка сердитая» - прогнуть 

спинку вверх, голову опустить. 

 3. «Зарядка» 

Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 

1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

(движения в соответствии с текстом)   

 

II комплекс 

1. «Мотаем нитки» 

И. п. – руки перед грудью, согнуты в 

локтях, круговые движения руками (3 раза) 

2. «Похлопаем коленки» 

И. п. – сидя, упор руками сзади, ноги 

прямые. Наклон туловища вперед, хлопнуть 

по коленкам руками, сказать «хлоп», 

вернуться в И.п.(4 раза) 

3. «Велосипед» 

Еду, еду 

К бабе, к деду (2 раза) 

4. «Лягушки» 

На болоте две подружки, две зеленые 

лягушки 

Утром рано умывались, полотенцем 

растирались. 

Ножками топали, ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись и обратно 

возвращались. 

Вот здоровья в чѐм секрет, 

Всем друзьям физкульт – привет! 



 

 

МАЙ 

I комплекс 

1. Разминка в постели. Самомассаж. 

1)Повороты головы, вправо, влево. 

2)Легкое поглаживание рук, ног, живота, 

пяток. 

3)  «Насос». И .п. лѐжа на спине, руки 

согнуты в локтях у груди. 

- выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. 

(5 – 6 раз) 

2. «Яблоко» 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

Стал ветер веточку качать 

И трудно яблоко достать. 

Подпрыгну, руки протяну, 

И быстро яблоко сорву. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

(Дети сопровождают текст движениями) 

II комплекс 

1. «Обезьянки рвут бананы» 

И. п. – лѐжа на спине, руки согнуты в 

локтях перед грудью. 

Поочередное выпрямление рук вперед (3 – 

4 раза) 

2. «Бегемотики греют животики» 

И.п. - лѐжа на спине, руки вытянуты вдоль 

туловища (греем животик) 

Перевернуться на живот – греем спинку, 

вернуться в И.п.(3 – 4 р) 

3. «Жуки» 

И.п. – лѐжа на спине. 

Жук упал и встать не может, 

Ждѐт он кто ему поможет 

(Активные движения руками и ногами) 

4. «Птичка» 

На березу птичка села (приседание, руки к 

коленям) 

Головою повертела (поворот головы вправо 

– влево) 

Для Федота песню спела  

И обратно улетела (встают, машут руками) 

На кровати спит Федот (приседание, руки 

под щеку) 

Просыпается, встаѐт (потягиваются, 

выпрямляются) 

Встав с утра в своей кроватке, 

Приступает он к зарядке 

1.2,3.4,5, 

Ноги шире, руки выше, влево, вправо 

поворот 

Наклон назад, наклон вперед. 

 

 

для детей средней группы 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

«У нас в детском саду» 

Поднимайся, детвора! 

Завершился тихий час, 

Свет дневной встречает нас. 

Мы проснулись, потянулись (потягивания) 

Приподняли мы головку, (приподняли 

голову, повороты) 

Кулачки сжимаем ловко. (сжимание-

разжимание кистей) 

Ножки начали плясать, (движения стопами)  

Не желаем больше спать. 

Обопремся мы на ножки, (упр. "мостик" -

приподнимание таза) 

II комплекс 

«Осень» 

1. Потягивание. 

2. Упражнение для укрепления мышц шеи: 

лепим нос для Буратино. 

Буратино рисует носом большую тучу, 

дождь. 

И.п. – сидя на коленях. 

 3. «Сильный дождь». 

И.п. – то же, руки за спиной. 

Вытянуть правую руку вперед, ладонью 

вверх, и.п. 

То же левой рукой. 

 4. «Дует ветер». Дыхательное упражнение. 



 

 

Приподнимемся немножко. 

Все прогнулись, округлились, 

Мостики получились. 

Ну, теперь вставать пора, 

Поднимайся, детвора! 

Все по полу босиком, 

А потом легко бегом. 

Сделай вдох и улыбайся, 

На носочки поднимайся. 

Опускайся, выдыхай 

И еще раз повторяй. 

Ножки смело разминай- (ходьба на носках, 

пятках, внешней стор.) 

Ходьбу выполняй. 

Вот теперь совсем проснулись, 

И к делам своим вернулись. 

Вдох носом, задержать дыхание на 1-2 сек., 

выдохнуть через рот со звуком «у-у-у». 

 5. «Деревья качаются от ветра». 

И.п. – то же. 

Поднять руки вверх, наклоны вправо-влево. 

 6. «Наденем резиновые сапожки». 

И.п. – лежа на спине, руки вверх. 

Поднять прямую ногу вверх, дотянуться до 

ступни. 

 7. «Прыгаем через лужи». 

И.п. – стоя. 

Прыжки с ноги на ногу. 

ОКТЯБРЬ 

I комплекс 

«Лесные приключения» 

1. «Медведь в берлоге» - и. п.: лежа на 

спине, руки вдоль туловища. Перекаты с 

боку на бок. 

2. «Зайчики – побегайчики» - и. п.: то же. 

Поочередное поднимание ног в быстром 

темпе. 

3. «Зайчишки – трусишки» - и. п.: то же. 

Ноги согнуть в коленях, обхватить их 

руками – «спрятались»; вернуться в и. п., 

отвести руки назад – «показались». 

4. «Любопытные вороны» - и. п.: сидя на 

коленях. Встать на колени, руки развести в 

стороны и делать взмахи, сказать «кар-р». 

5. «Белочки на веточках» - и. п.: стоя возле 

кровати, руки на поясе. Повороты с 

пружинкой. 

6. «Благородные олени» - и. п.: то же. 

Ходьба на месте высоко поднимая колени. 

Комплекс №2 «Неболейка» 

И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища, 

поднять руки вверх, потянуться, и.п. 

И.п.- сидя, ноги скрестить (поза лотоса), 

массаж больших пальцев ног, начиная от 

подушечки до основания. 

И.п. – то же, массаж пальцев рук – от 

ногтей до основания с надавливанием 

(Внутреннее и внешнее) 

И.п. то же, руки вперед, массаж – 

поглаживание рук – от пальцев до плеча 

И.п.- то же, крепко зажмурить глаза на 5 

сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

И.п. – о.с. , ходьба на месте с высоким 

подниманием колена. 

II комплекс 

«Прогулка по городу» 

Здравствуй, город мой родной, 

Ты любимый, дорогой. (Исходное 

положение: лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища. Выполнение: гравитационная 

разгрузка.)  

Вы, ребятки, просыпайтесь, 

На прогулку собирайтесь.( Исходное 

положение: лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища. Выполнение: повороты головы в 

стороны). 

Мы на этих улицах Знаем каждый дом. 

(Исходное пол.: лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища. Выполнение: приподнимаем 

плечи и голову) 

По широкой улице из садика идѐм. 

Улица широкая, красиво всѐ кругом. 

(Исходное положение: лѐжа на спине, 

правая рука вверху, левая вдоль туловища. 

Выполнение: меняем положение рук) 

Деревья словно великаны 

Стоят по сторонам. 

И тянут свои ветви 

Прямо к небесам. (Исходное положение: 

лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: поднимаем поочерѐдно ноги 

вверх) 

Посмотрите впереди Зебра белая лежит. 

Белыми полосками на солнышке блестит. 

Эта зебра не идѐт. Это зебра – переход. 

(Исходное положение: лѐжа на спине, с 

опорой на локти. Выполнение: выгибаем 

спину вверх) 

Ты к зебре подойди. Направо и налево 

скорее посмотри. (Исходное положение: 



 

 

сидя, руки на поясе. 

Выполнение: повороты в стороны) 

Вот фарами сверкая,  бежит машина 

грузовая. (Исходное положение: сидя, руки 

на поясе. Выполнение: наклон вперѐд) 

Вот автобус впереди, Переполненный 

людьми. (Исходное положение: сидя, руки 

упор сзади, ноги согнуты в коленях возле 

груди. Выполнение: выгнув спину, 

топтание на руках) 

Вот зажѐгся красный свет, А потом 

зелѐный. Светофор говорит: 

«Пешеходу путь открыт». (Исходное 

положение: высокие колени, руки на поясе. 

Выполнение: приседания) 

НОЯБРЬ 

I комплекс 

«Наш город» 

Возле речки посмотри, Стали горы на пути. 

(Исходное положение: высокие колени, 

руки на поясе. 

Выполнение: руки вверх, тянемся вверх) 

Дуб высокий на горе Клонит ветерок к 

земле. (Исходное положение: высокие 

колени, руки вверху. 

Выполнение: наклоны в стороны) 

Оглянитесь-ка кругом, 

Как красив наш город днѐм. (Исходное 

положение: высокие колени. 

Выполнение: повороты в стороны) 

Будем здесь мы дружно жить. 

Город свой родной любить. 

Будем дружно подрастать 

И свой город украшать. (Исходное 

положение: стоя, руки на поясе. 

Выполнение: руки вверх, подняться на 

носках.) 

Мы по городу шагаем 

Восхищенья не скрываем. (Исходное 

положение: стоя, руки на поясе. 

Выполнение: поочерѐдно подтягиваем ноги 

к груди) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Как приятно здесь шагать. (Выполнение: 

ходьба на месте.) 

II комплекс 

«Спортсмены» 

1. Потягивание. 

2. «Штангисты». 

И.п. – лежа на спине, руки к плечам. 

Вытянуть руки вперед, пальцы сжаты в 

кулаки. Вернуться в и.п. 

3. «Футболисты». 

И.п. – лежа на спине, колени подтянуты к 

животу. Бить то правой, то левой ногой по 

воображаемому мячу, потом двумя ногами 

сразу. 

4. «Гребцы». И.п. – сидя, ноги врозь, руки к 

плечам. 

Наклониться, дотянуться руками до носков 

ног, вернуться в и.п. 

5. «Велосипедисты». И.п. – лежа на спине. 

Поднятые ноги вверх поочередно сгибать и 

разгибать, стараясь делать круговые 

движения. 

6. «Яхтсмены». И.п. – лежа на животе, руки 

за спиной сцеплены в замок. 

Поднять голову, грудь. Прогнуться. 

Сцепленные руки поднять как можно выше 

– парус. 

7. «Борцы» - дыхательное упражнение. 

И.п. – сидя по-турецки. 

Глубокий вдох носом, задержка дыхания, 

выдох через рот. 

8. «Прыгуны». 5 подпрыгиваний, 5 высоких 

прыжков. 

ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

«Зима» 

1. Потягивание. 

 2. «Выгляни в окошко». 

И.п. – сидя, руки согнуты в локтях, 

II комплекс 

«Как звери готовятся к зиме» 

Осень славная пришла 

И заботы принесла.  (Исходное положение: 

лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 



 

 

ладонями вместе, прижаты друг к другу, 

локти вниз. 

Разведение согнутых рук в стороны. 

 3. «Оглянись». 

И.п. – то же.  

Поворот туловища вправо, и.п. 

Поворот туловища влево, и.п. 

 4. «Горка». 

И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в 

колени, руки вдоль туловища. 

Поднять таз вверх, вернуться в и.п. 

 5. «Снежный ком». 

И.п. – лежа на спине. 

Группировка (подтянуть колени к животу, 

обхватить руками, наклонить голову). 

Перекаты на спине вперед-назад. 

 6. «С горки на животе». 

И.п. – лежа на животе. Руки вперед, ладони 

вместе, ноги тянуть. 

Прогнуться, вернуться в и.п. 

 7. «Сдуем снег с ладошки ». 

Вдох носом, дробный выдох через нос с 

произнесением звуков «фу-фу-фу». 

 8. «Стряхнем снежок». 

И.п. – стоя. Прыжки на одной ноге. 

Выполнение: гравитационная разгрузка) 

Посмотрите-ка кругом. 

Кто как готовит здесь свой дом. (Исходное 

пол.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: повороты головы в стороны) 

Мышке полѐвке некогда спать. 

Ей пора домик свой утеплять. (Исходное 

пол.: лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: поднимаем прямые руки за 

голову) 

Мышка зѐрна собирала 

И в кладовку запасала. (Исходное пол.: 

лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: разводим руки в стороны) 

Ёжик не сидел без дела. 

Норку утеплял умело. (Исходное пол.: лѐжа 

на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: сгибаем ноги к груди в позу 

эмбриона) 

Чтоб зимою крепко спать 

Надо листья притоптать. (Исходное пол.: 

лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: поочерѐдно подтягиваем 

колени к груди) 

А в берлоге мишка спит. 

Головой своей вертит. 

Летом, осенью питался 

Своим жиром запасался. (Исходное пол.: 

лѐжа на животе, руки согнуты в локтях. 

Выполнение: вращение головой.) 

А енот хоть будет и спать, 

Но корм ему надо запасать. (Исходное пол.: 

лѐжа на животе, руки согнуты в локтях. 

Выполнение: поочерѐдно выпрямляем руку 

вперѐд-вверх.) 

Ведь проснѐтся он среди зимы холодной. 

Будет очень злой и голодный. (Исходное 

пол.: лѐжа на животе, руки согнуты в 

локтях. 

Выполнение: поочерѐдно сгибаем ноги в 

коленях.) 

А у зайки нет берлоги, 

Не нужна ему нора. 

От врагов спасают ноги, 

А от голода кора. (Исходное положение: 

средние четвереньки. 

Выполнение: повороты головы в стороны) 

Волк не делает запасов, 

Кормят его ноги. 

А на сытый желудок не страшны морозы. 

(Исходное положение: средние 

четвереньки. 

Выполнение: отжимаемся на руках) 



 

 

Лисе зимой добычу 

Найти бывает трудно. 

Но шѐрстка тѐплая, густая. 

Посмотрите -  вот какая. (Исходное 

положение: средние четвереньки. 

Выполнение: покачивания вперѐд-назад.) 

Кабану мороз не страшен. 

У него под шерстью жир. 

Он его в мороз спасает. 

И замѐрзнуть не даѐт. (Исходное 

положение: средние четвереньки. 

Выполнение:  повороты в стороны.) 

И бобѐр жир нагуляет. 

Он его зимой спасает. (Исходное 

положение: средние четвереньки. 

Выполнение: выгибаем спинку) 

В своей хатке порядок наведѐт. 

И спокойно зиму переждѐт. (Исходное 

положение: средние четвереньки. 

Выполнение: поочерѐдно ноги отводим 

назад) 

Белка без спешки 

Запасла орешки. 

Шубку на зиму сменила, 

Дупло быстро утеплила. (Исходное 

положение: стоя, руки на поясе. 

Выполнение: наклоны в стороны) 

Осень в лес опять пришла. 

Много красок принесла. 

Воздух лесной вдыхаем. 

Память о лесе сохраняем. (Дыхательное 

упражнение. Дорожка здоровья.) 

ЯНВАРЬ 

I комплекс 

«Буратино» 

1. Потягивание. 

2. Поворот головы вправо, прямо. Поворот 

головы влево, прямо. 

3. Поочередное поднимание прямых рук. 

4. Поочередное поднимание прямых ног. 

5. есть из положения лежа на спине, руки 

вперед. 

6. «Буратино» - самомассаж шейного 

отдела. 

И.п. – сидя на коленях. 

Лепим нос для Буратино. Буратино рисует 

носом, солнышко, морковку, домик….. 

7. Прыжки ноги врозь-вместе. 

II комплекс 

«Самолѐт» 

1. И.П.: сидя, ноги скрестить. Смотреть 

вверх, не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом 

(сопровождение глазами). 

Пролетает самолет,                                                                                                                      

С ним собрался я в полет. 

2. И.П. то же. Отвести правую руку в 

сторону (следить взглядом), то же 

выполняется в левую сторону.                                                                                                                        

Правое крыло отвел, Посмотрел. 

Левое крыло отвел,   Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные 

движения перед грудью и следить взглядом.       

Я мотор завожу     

 И внимательно гляжу. 

4. И.П.: о.с. встать на носочки и выполнять 

летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу.   



 

 

Возвращаться не хочу. 

5. И.П.: о.с., крепко зажмурить глаза на 5 

сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

6. И.П.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 

мин. 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

«Разные животные нашей планеты» 

1. Потягивание. 

2. «Змея». 

И.п. – лежа на животе. 

Поднять на вытянутых руках голову, плечи. 

Гордо поворачивать голову вправо-влево, 

произнося звук «ш-ш-ш». 

3. «Крокодил». 

И.п. – то же, руки согнуты в локтях, ладони 

под подбородком. 

Поочередное поднимание правой и левой 

ноги – огромная пасть. 

4. «Панда». 

И.п. – лежа на спине. 

Подтянуть коленки к животу, обхватить 

руками, нагнуть голову. 

Перекаты вперед-назад, вправо-влево – 

кувыркается в траве. 

5. «Обезьянка». 

И.п. – лежа на спине. 

Поднять прямую ногу, обхватить ее руками 

ниже колена и, перебирая руками по 

направлению к щиколотке, попытаться 

сесть – обезьянки карабкаются на дерево. 

6. «Жираф». 

И.п. – стоя на четвереньках. 

Поднять вверх правую руку, пальцы 

сомкнуты, большой палец вверх, ладонь 

поворачивается вправо-влево. То же левой 

рукой. 

7. «Кенгуру». 

И.п. – о.с. Прыжки на двух ногах, 

подтягивая колени к животу. 

II комплекс 

«Моряки» 

1. Потягивание. 

2. «Взбираемся по канату». 

И.п. – лежа на спине, правая рука вверху, 

пальцы сжаты в кулак, левая - вдоль 

туловища. 

Меняем положение рук, сжимая и разжимая 

пальцы, имитируя движение лазания по 

канату. 

3. «По веревочной лестнице». 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поднять согнутую в колене ногу, опустить. 

4. «Все на весла». 

И.п. – то же. 

Сесть из положения лежа на спине, руки 

вперед, наклон к ногам. 

Вернуться в и.п. 

5. «Поднять паруса». 

И.п. – лежа на животе, руки в замке сзади. 

Поднять голову, грудь, прогнуться. Руки 

поднять как можно выше. 

6. «Попутный ветер» - дыхательное 

упражнение. 

Глубокий вдох носом, долгий выдох ртом. 

7. «Эх, яблочко…» 

Прыжки из приседа. 

МАРТ 

I комплекс 

«Весна» 

1. Потягивание. 

2. «Солнце встает». 

И.п. – сидя по-турецки, руки вдоль 

туловища. 

Поднять руки через стороны вверх, 

посмотреть на руки, вдох. 

Опустить руки, выдох. 

3. «Радуга». 

И.п. – то же, руки в стороны ладонями 

кверху. 

II комплекс 

«Птицы» 

1. Потягивание. 

2. «Клювики». 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Повороты головы вправо-влево. 

3. «Крылья». 

И.п. – то же. 

Махи прямыми руками в стороны, вниз. 

4. «Спрятались от кошки». 

И.п. – то же. 

Подтянуть ноги к груди, обхватить колени 



 

 

Наклон в правую сторону, коснуться 

ладонью левой руки ладони правой, и.п. 

То же в другую сторону. 

4. «Бабочка». 

И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки 

на поясе. 

Развести колени в стороны, вернуться в и.п. 

5. «Ласточка». 

И.п. – лежа на животе, ноги вместе, руки 

согнуты в локтях. 

Выпрямляя руки поднять голову, грудь, 

прогнуться, носки ног тянуть. (Прогибаясь, 

согнуть ноги в коленях, тянуть к голове). 

6. «Покувыркаемся в траве». 

И.п. – лежа на спине. 

Сгруппироваться, подтянув ноги к груди и 

обхватив их руками, пригнуть голову. 

Перекаты вперед-назад. 

7. «Весенние цветы» - дыхательное 

упражнение. 

Понюхаем цветочки – глубокий вдох носом, 

задержка дыхания. Выдох через рот. 

8. «Солнечные капельки». 

И.п. – то же, глаза закрыты. 

Подставляем солнышку лицо, греем носик 

щечки, горлышко. 

9. «На одной ножке». 

Прыжки на правой ноге, на левой ноге. 

руками, наклонить голову – 

сгруппироваться. 

5. «Птичка с хвостиком». 

И.п. – лежа на животе, руки согнуты в 

локтях в упоре около плеч, ноги вместе. 

Выпрямляя руки, поднять голову, грудь. 

Одну ногу согнуть, тянуть к голове. 

6. «Раненый воробышек» - прыжки на 

одной ноге. 

АПРЕЛЬ 

I комплекс 

«Солнышко» 

1. «Солнышко просыпается» - И. п.: лежа на 

спине. Поднять голову, повороты головы 

влево-вправо. (4 раза) 

2. «Солнышко купается» - и. п.: то же. 

Обхватить руками колени, перекатываться с 

боку на бок. (4 раза) 

3. «Солнечная зарядка» - и. п.: то же, руки 

вытянуты назад. Поднимать одновременно 

руки и ноги вверх-вперед. (4 раза) 

4. «Солнышко поднимается» - и. п.: лежа на 

животе, руки согнуты в локтях. 

Приподниматься на прямые руки, не 

отрывая ног от кровати. (4-5 раз) 

5. «Солнышко высоко» - и. п.: сидя на 

коленях, упор руками спереди. 

Приподняться на руки и прямые ноги.(4 

раза) 

6. «Я – большое солнышко» - и. п.: стоя на 

ногах возле кроватки. Поднять руки вверх 

через стороны, потянуться, встать на носки. 

(4 раза) 

Обычная ходьба босиком. 

II комплекс 

«Будь здоров!» 

«Здравствуй, Солнце, - я твой лучик, 

Ты здоров – здоров и лучик». 

Покажите мне, ребятки, какие у солнышка 

длинные лучи. 

И.п. – лѐжа на спине, руки и ноги вытянуты, 

потягивания(8 раз). 

Массаж рук и ног. И.п. – лѐжа на спине. 

Поглаживания (поглаживать руки от кисти 

к плечу, ноги – от щиколотки вверх до 

бедра) 

Разбудим нашу грудку. 

Я в ладоши хлопаю и ногами топаю. 

Ручки разотру, тепло сохраню. 

Ладошки, ладошки, утюжки – недотрожки, 

Вы погладьте ручки, чтоб играли лучше. 

Вы погладьте ножки, чтоб бегали по 

дорожке. 

И.п. – лѐжа на спине, руки за головой. 

Правым коленом коснуться левого локтя. – 

И.п. Левым локтем коснуться правого 

локтя. – И.п. (8 раз) 

И.п. – стоя на четвереньках. Правую ногу 



 

 

выпрямить назад, голову вверх. И.п – 

голову опустить. Левую ногу выпрямить 

назад, голову вверх. И.п (8раз). 

И.п. – лѐжа на животе, ноги приподняты, 

руки вытянуты, ладони ребром 

«парубливать» на счѐт 4, И.п.(6 раз) 

И.п. – сидя «по-турецки», руки на поясе. 

Вращение головы по кругу вправо и влево 

поочередно на счѐт 4 (6раз). 

Игра на внимание (правой рукой взяться за 

левое ухо, левой рукой погладить нос и т.д.) 

Ходьба по «следам» и массажным 

коврикам. 

МАЙ 

I комплекс 

«Мы быстрые, ловкие, умелые!» 

Упражнения в положении лежа на животе 

Дыхательное упражнение. И.п. - руки 

вперед, голова лбом касается пола. Вдох - 

сжать ладони в кулак. Выдох - разжать их. 

Упражнение на координацию. И.п. - то же. 

Приподнять над по лом прямые правую 

руку и левую ногу, держать их в таком поло 

жении на 4 счета. Затем вернуться в и.п. 

Повторить упражнение, поменяв руки и 

ноги. Повторить 4-6 раз. 

«Рыбка». И.п. - то же. Приподнять голову, 

плечи, руки и ноги слегка над полом. 

Держать на 4 счета. Дыхание произвольное. 

Повторить 4-6 раз. 

Упражнения в положении стоя на коленях 

Приседания. И.п. - сесть на пятки, руки к 

плечам. Вдох - встать в стойку на коленях, 

руки вверх. Выдох - вернуться ви.п. 

Повторить 4-6 раз. 

Упражнения в положении лежа на спине 

«Велосипед». И.п. - то же. Одновременно 

сгибать и разгибать ноги в коленных и 

тазобедренных суставах, имитируя езду на 

велосипеде. Движение выполнять двумя 

ногами вместе. Дыхание не задерживать. 

Дыхательное упражнение. Вдох - поднять 

руки вверх. Выдох - опустить вниз. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение на равновесие. Сесть по-

турецки, поднять руки, сцеп ленные в 

«замок», вверх, потянуться и встать на 

ноги. 

II комплекс 

«Насекомые» 

1. Потягивание. 

2. «Стрекоза». 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Руки в стороны, несколько быстрых 

взмахов руками, и.п. 

3. «Кузнечик». 

И.п. – лежа на животе, руки согнуты в 

локтях, упор около плеч. 

Поднять правую прямую ногу вверх, 

опустить. То же с левой. 

4. «Гусеничка». 

И.п. – лежа на спине, руки прижаты к 

туловищу. 

Ползание на спине без помощи рук и ног. 

5. «Паутинка» - дыхательное упражнение. 

Подуем на паутинку – глубокий вдох через 

нос, длительный выдох через рот. 

6. «Паучок». 

И.п. – сидя, ноги согнуты в коленях, руки – 

в упор сзади. 

Приподнять таз, сделать несколько шагов 

вперед-назад, передвигая руки и ноги. 

7. «Скорпиончик». 

И.п. – лежа на животе, руки в упоре около 

плеч. 

Выпрямляя руки, поднять голову, грудь. 

Согнуть ноги, тянуть к голове. 

8. «Кузнечик». 

для детей старшей группы 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

I. В кроватках 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки 

II комплекс 

«Прогулка в лес» 

I. В кроватках 



 

 

вдоль туловища. 

Потягивание, вернуться в и. п. 

2. «Горка». И п.: сидя, ноги прямые, руки в 

упоре сзади. Опираясь на кисти рук и пятки 

выпрямленных ног, поднять таз вверх, 

держать, вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки 

вверх. Прогнуться (поднять верхнюю и 

нижнюю части туловища), держать, 

вернуться в и.п.  

4. «Волна». И. п.: стоя на коленях, руки на 

поясе. Сесть справа от пяток, руки влево, 

и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

II. Возле кроваток 

1. «Мячик». И.п.: о.с. Прыжки на двух 

ногах. 

2.Дыхательное упражнение   

3. «Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., 

мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, 

какая часть тела приходит в движение при 

вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 

4.Ходьба по дорожке «Здоровья» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки 

вдоль туловища, потягивание. 

2. «В колыбельке подвесной летом житель 

спит лесной» (орех). 

    И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 

    Вдох, сесть с прямыми ногами, руки к 

носкам, выдох, вдох, и.п. 

II.Возле кроваток 

3. «Вот нагнулась елочка, зеленые 

иголочки». 

    И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

внизу. 

    Вдох, выдох, наклон туловища вперед, 

вдох, и.п., выдох, наклон. 

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями 

шевелит». 

    И.п.: о.с..Вдох, руки в стороны, выдох, 

наклон туловища вправо, вдох, выдох, 

наклон туловища влево. 

5. «Дети в беретках с ветки упали, беретки 

потеряли» (желуди). 

    И.п.: о.с.. руки за голову, вдох – 

подняться на носки, выдох- присесть. 

6. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий 

стан, белый сарафан» (береза). И.п.: стоя, 

ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, 

вдох, руки через стороны вверх, подняться 

на носки, выдох, и.п. 

III. Дыхательное упражнение 

7. «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине 

плеч, руки опущены. Наклониться вправо – 

вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. 

Усложнение – руки при выполнении 

вытянуты вверх. 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ОКТЯБРЬ 

I комплекс 

I. В кроватках                     

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

Спинки ровненько держите. 

1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

напрячь тело, вдох, держать несколько 

секунд, расслабиться, выдох. 

2.И.п.: лежа на спине, руки в стороны, 

пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 

перед собой, выдох, развести руки, в и.п., 

вдох. 

3.И.п.: лежа на спине, руки в замок за 

II комплекс 

«Самолет» 

В кроватках 

1.  И.п.: сидя, «по турецки». Смотреть 

вверх  не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом 

(сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, 

С ним собрался я в полет. 

2. И.п. тоже. Отвести правую руку в 

сторону (следить взглядом), то же в левую 

сторону.                               

Правое крыло отвел, Посмотрел. 

Левое крыло отвел, Поглядел. 

3. И.п. тоже. Выполнять вращательные 

движения перед грудью и следить взглядом. 



 

 

голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их 

вместе, и.п. (одновременно опустить). 

4.И.п.: лежа на спине, руки в упоре на 

локти, прогнуться, приподнять грудную 

клетку вверх, голову держать прямо (3-5 

сек), вернуться в и.п. 

5.И.п.: лежа на животе, руки под 

подбородком, прогнуться, руки к плечам, 

ноги лежат на кровати, держать, и.п. 

6.И.п.: лежа на животе, руки под 

подбородком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута – вдох-выдох. 

II. Возле кроваток 

7.  «Хлопушка». И.п.,- стоя на коленях, 

руки вдоль туловища. Вдох -   развести 

руки в стороны, выдох - опустить вниз, 

хлопнуть в ладоши, сказать: «Хлоп!». 

Повторить шесть-восемь раз. 

III. Дыхательное упражнение 

«Послушаем свое дыхание».  И.п.: о.с., 

мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, 

какая часть тела приходит в движение при 

вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

Возле кроваток 

1. И.п.: о.с. Встать на носочки и 

выполнить летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь,  Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

2. И.п.: о.с., крепко зажмурить глаза на 

3 секунд, открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п.: о.с., быстро моргать глазами 1-2 

минуты. 

4. Дыхательное упражнение 

«Регулировщик». И.п. стоя, ноги на ширине 

плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох. Поменять 

положение рук с удлинѐнным выдохом и 

произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

НОЯБРЬ 

I комплекс 

«Снеговик» 

В кроватках 

Раз и два, раз и два  Имитируют лепку 

снежков 

Лепим мы снеговика.               

Мы покатим снежный ком   Поочередно 

проводят по шее справа и слева 

Кувырком, кувырком.          Проводят 

пальцами по щекам сверху вниз 

Мы его слепили ловко, Растирают 

указательными пальцами крылья носа                                               

Вместо носа есть морковка.   

Вместо глазок – угольки,     Прикладывают 

ладони ко лбу  «козырьком» и                                         

растирают 

Ручки – веточки нашли.       Трут ладонями 

друг о друга.    

А на голову – ведро.       Указательными и 

средними пальцами растирают                                                 

точки перед ушами и за ними 

Посмотрите, вот оно!           Кладут обе 

ладони на макушку и покачивают                                                  

II комплекс 

В кроватках 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

2. «Бревнышко». И.п.: лежа на спине, 

руки вверху, перекат со спины на живот, 

перекат с живота на спину. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, 

руки под подбородком, прогнуться, руки к 

плечам-  вдох, и.п. -выдох. 

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, 

руки вдоль туловища, поднять правую ногу, 

и.п., поднять левую ногу, и.п. 

5. «Божья коровка». И.п.: сидя на 

пятках, выпрямиться, потянуться вверх, 

сесть на пятки, наклон вперед, носом 

коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

Возле кроваток 

1. Самомассаж головы («помоем 

голову»). 

И.п. - сидя на стульчиках. Педагог дает 

указания, дети имитируют движения: 

«Включите воду в душе. Потрогайте... Ой, 



 

 

головой. 

Возле кроваток 

Сидя на стульчиках 

• «согреем замерзшие ножки после 

прогулки по снегу»: ноги вытянуть  вперед, 

сжимать и разжимать пальцы на ногах; ноги 

вытянуть вперед, тянуть ноги то носками, 

го пятками; ноги вытянуть вперед и 

соединить, 

• «рисовать» ногами в воздухе 

различные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник); ноги поставить всей 

ступней на пол, поднимать ноги на носки, 

максимально отрывая пятки от пола; из того 

же и.п. поднимать вверх пальцы ног, не 

отрывая ступни от пола. 

Каждое упражнение повторить шесть - 

восемь раз. 

3. Дыхательное упражнение          

 «Снежинки». И. п.: о. с., руки согнуты в 

локтях, ладошками вверх («на ладошку 

упали снежинки»). Выполнить вдох через 

нос и подуть на ладошки, произнести «фу-

фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки 

полетели»). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

горячая! Добавьте холодной воды, 

намочите волосы, налейте шампунь в 

ладошку, намыливайте волосы, хорошенько 

мойте голову со всех сторон... Нет, сзади 

совсем не промыли. Теперь хорошо! 

Смывайте пену снова со всех сторон. У 

Саши на висках осталась пена. Теперь все 

чисто, выключайте воду. Берите полотенце 

и осторожно промокните волосы. Возьмите 

расческу и хорошенько расчешите волосы. 

Не нажимайте гребнем слишком сильно, а 

то поцарапаете кожу головы. Какие вы 

красивые!» 

Дыхательное упражнение «Насос» 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. 

Вдох, затем наклон туловища вдоль 

туловища в сторону – выдох. Руки скользят 

вдоль туловища в сторону, при этом 

произносить «с-с-с-с». Повторить 6-8 

наклонов в каждую сторону. 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

В кроватках 

1. И. п.: Лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища, поднять руки вверх, подтянуться, 

руки вперѐд, и.п. 

2. И.п.: лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

3. И.п.: Сидя, ноги прямые, руки в 

упоре сзади, развести носки ног в стороны, 

и.п. 

4. «Пешеход». И.п. то же, переступание 

пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

Возле кроваток 

1. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув 

ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол. 

И.п.: о.с., Руки на поясе, перекат с носков 

на пятки. 

2 Дыхательные упражнения .  

«Лягушонок». 

 И.п.- основная стойка. Представить, как 

лягушонок делает быстрые, резкие прыжки. 

Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и 

сделать прыжок двумя ногами с 

продвижением вперед. На выдохе протяжно 

II комплекс 

В кроватках 

1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, поднять правую ногу (прямую), 

и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой 

«держат руль», «езда на велосипеде», и.п. 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот 

туловища вправо, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, 

свести локти впереди (локти касаются друг 

друга) - выдох, и.п., локти касаются кровати 

- вдох. 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, 

руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

Возле кроваток 

При выполнении упражнений вдох делается 

через нос, рот закрыт. 

1. «Запускаем двигатель». И.п. - стойка 

ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в 

кулаки. Вдох - и.п.; выдох - вращать 

согнутые руки (одна вокруг другой) на 

уровне груди; при этом на одном вдохе 

произносить: «Р-р-р-р». Повторить четыре-

шесть раз. 



 

 

произнести «К-в-а-а-а». 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Дыхательное упражнение 

1. Подыши одной ноздрей 

Исходное положение - сидя, стоя, туловище 

выпрямлено, но не напряжено. 

2. Правую ноздрю закрыть указательным 

пальцем правой руки. Левой ноздрей делать 

тихий продолжительный вдох 

(последовательно нижнее, среднее, верхнее 

дыхание). 

3. Как только вдох окончен, открыть 

правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки - через 

правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным 

опорожнением легких и подтягиванием 

диафрагмы максимально вверх, чтобы в 

животе образовалась «ямка». 3-4. То же 

другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ЯНВАРЬ 

I комплекс 

В кроватках 

1. Светит солнышко в окошке 

Смотрит в нашу комнату 

Мы захлопаем в ладоши 

Очень рады солнышку.  

Дети просыпаются, хлопают в ладоши 

2. Разбудили нос, 

Разбудили уши. 

Разбудили рот 

Разбудили глазки 

Потираем, зеваем, открываем, закрываем 

глазки (3-4 раза) 

Возле кроваток 

1. Разбудили руки 

Разбудили ноги 

Ну, а чтоб совсем проснуться 

Надо сильно потянуться 

Руки вверх, руки вниз 

Чтоб совсем ты не раскис 

Рывки руками, махи ногами 3-4 раза 

2. Дыхательное упражнение 

«Ладошки». И.п. — встать прямо, показать 

ладошки «зрителю», при этом локти 

опустить, руки далеко от тела не уводить — 

поза экстрасенса. 

Сделать короткий, шумный, активный вдох 

носом и одновременно сжать ладошки в 

кулачки (хватательное движение). Руки 

неподвижны, сжимаются только ладошки. 

Сразу же после активного вдоха выдох 

уходит свободно и легко через нос или 

через рот. В это время кулачки разжимаем. 

II комплекс 

«Жук» 

В кроватках 

1. И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить 

пальцем.          

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами 

за направлением руки, то же в    другую 

сторону. 

Вот он вправо полетел, Каждый вправо 

посмотрел. 

Вот он влево полетел, Каждый влево 

посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки 

совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают 

глазами. 

Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать 

вращательные движения руками («волчок» 

и встать. 

Зажужжал и закружился 

6. Отвести руку в правую сторону, 

проследить глазами. То же в другую 

сторону. 

Жук, вот правая ладошка, Посиди на ней 

немножко, 

Жук, вот левая ладошка, Посиди на ней 

немножко. 

7.  Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 



 

 

Опять «шмыгнули» носом (звучно, на всю 

комнату) и одновременно сжали ладони в 

кулачки. И снова после шумного вдоха и 

сжатия ладоней в кулачки выдох уходит 

свободно, пальцы рук разжимаются, кисти 

рук на мгновенье расслабляются. 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел 

Возле кроваток 

1.  Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

2. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп -хлоп-хлоп. 

3. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж» 

Дыхательное упражнение 

 «Пчелка». Пчелка гуди. С поля литии - 

медок неси. Ж-ж-ж-ам! 

Дети легко взмахивают кистями рук. На 

выдохе произносить звук (ж-ж-ж). 

В конце сделать активный выдох ртом и 

сказать «ам». 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

«Капля» 

В кроватках 

1. И. п.: Сидя, ноги скрестить по «турецки». 

Сверху пальцем правой руки    показать 

траекторию еѐ движения, следить глазами. 

Капля первая упала – кап! 

То же проделать другой рукой 

И вторая прибежала – кап! 

2.  И.п.: то же. Посмотреть глазами вверх, 

не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели, 

Капельки «кап-кап» запели 

Намочились лица. 

3.  И.п.: то же. Вытереть лицо руками, 

встать на ноги . Мы их вытирали. 

Возле кроваток   

4.  И.п.: о. с. Показать руками, посмотреть 

вниз. 

Туфли, посмотрите, мокрыми стали. 

5.  И.п.: о.с.  

Поднять и опустить плечи. 

Плечами дружно поведѐм  

И все капельки стряхнѐм. 

6. И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза 

От дождя убежим. 

7. И.п.:о.с. Приседания. 

Под кусточком посидим. 

Дыхательное упражнение 

«Лягушонок». И.п.- основная стойка. 

Представить, как лягушонок делает 

быстрые, резкие прыжки. Слегка присесть, 

вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок 

II комплекс 

В кроватках 

1. «Весѐлые ручки». 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, 

1-2 – поднять согнутые ручки, хлопнуть 

перед грудью, сказать «Хлоп» - 4 раза. 

2. «Весѐлые ножки». 

И.п.: лѐжа, поочерѐдно поднимать 1-2 

левую (правую) ногу, хлопнуть руками под 

коленями, сказать «Хлоп» - 4 раза. 

3. «Пальчики пляшут». 

И.п.: лѐжа. руки вдоль туловища. Движения 

пальцев ног – 4 раза. 

4. «Нам весело». И.п.: сидя. повороты 

головы вправо-влево – 4 раза. 

5. Дыхательные упражнение «Попьѐм чаю». 

 И.п.: сидя, взять в руки «чашку» имитируя, 

что собираемся пить чай , носом  «вдох», 

рот трубочкой, подуем на чай. 

Возле кроваток 

1. «У меня спина прямая». 

И.п.  - узкая стойка, руки за спину, 

сцеплены в замок. 

У меня спина прямая, я наклонов не боюсь                 

(наклон вперед): 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, поворачиваюсь 

(действия в соответствии с текстом). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два 

(повороты туловища)! 

Я хожу с осанкой гордой, прямо голову 

держу (ходьба на месте). 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два  

(повороты туловища)! 



 

 

двумя ногами с продвижением вперед. На 

выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а». 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Я могу присесть и встать, снова сесть и 

снова встать (действия в соответствии с 

текстом), 

Наклонюсь туда-сюда! Ох, прямешенька 

спина (наклоны туловища)! 

Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два 

(повороты туловища)! 

III. Дыхательное упражнение 

7. «Регулировщик». И.п. стоя, ноги на 

ширине плеч, одна рука поднята вверх, 

другая отведена в сторону. Вдох. Поменять 

положение рук с удлинѐнным выдохом и 

произношением звука «Р-Р-Р» (4-5 раз). 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

МАРТ 

I комплекс 

«Лиса с лисятами» 

В кроватках 

1.        Спит лисичка, детки спят, 

Хвостики у всех лежат… (Полное 

расслабление)         

2.        Лисья семья проснулась, 

Заиграла детвора: 

Коготки повыпускали,  

Небольшое напряжение пальцев, 

расслабление          

3.        Лапками помахали, 

Вот передние играют, (Медленные взмахи 

руками)         

4.        Все, устали, отдыхают. (Полное 

расслабление)         

 5.        Хорошо им отдыхать, 

Задние хотят играть. 

Тихо-тихо начинают, 

Коготки все выпускают, 

Шевелят пальцами ног, движения ступнями 

ног         

6.        Плавно, медленно, легонько 

Лапки кверху поднимают (Спокойное 

поднимание ног)         

7.        Лапы кверху поднимают, лапами 

пинают – 

Вот как задние играют. 

Поочередное поднимание ног, круговые 

движения ногами         

8.        Все, устали, отдыхают.  (Полное 

расслабление)         

9.        Надоело хвостику лежать, 

Надо с ним нам поиграть: 

На локти и колени встали, 

Хвостом дружно помахали, 

На локтях и коленях ритмичные движения 

влево – вправо         

II комплекс 

«Кошечки» 

В кроватках 

1. Кошечка проснулась, 

Легко потянулась, 

Легкое потягивание  

2. Раскинула лапки, выпустила коготки  

Расслабление, напрячь пальцы, 

3. В комочек собралась, 

Выпустила коготки, 

Небольшое напряжение 

4. И  снова разлеглась. 

Полное расслабление 

5. Кошечка задними лапками 

Легонько пошевелила, 

Пошевелить пальцами ног, стопами легко 

напрячься, 

6. Расслабила лапки. 

Расслабиться 

7. Кошечка замерла – 

Услышала мышку, 

Общее напряжение 

8. И снова легла – вышла ошибка. 

Общее расслабление 

9. Кошечки, проверьте свои хвостики, 

Поиграйте, кошечки, хвостиком. 

Повороты головы в стороны, движения 

спины влево – вправо 

10. Кошечка пьет молоко, полезно оно и 

вкусно. 

Прогибание спины с продвижением вперед 

11. Кошечка потянулась, 

Кошечка встряхнулась и пошла играть. 

Общее потягивание 

Дыхательное упражнение 

12.    «Лес шумит».  И.п. – ноги на ширине 

плеч, руки опущены. Наклониться вправо – 

вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. 



 

 

10.        Головушкой покачали. (Кивки 

головой вперед)         

11.        Налила лисица молока, лакай 

дружнее, детвора. 

Прогибание спины, имитация лакания 

молока         

12.        Легли лисята на живот, 

Откинули лапки. 

Легко лисятам, хорошо, 

Отдыхают цап-царапки. (Полное 

расслабление на животе)         

13.        Лисята шерсткой потрясли, 

Вздохнули и гулять пошли. 

Общее потягивание         

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

Усложнение – руки при выполнении 

вытянуты вверх. 

 Ходьба по дорожке «Здоровья» 

АПРЕЛЬ 

I комплекс 

«Спит морское царство» В кроватках 

1.  Осьминожка тянет ножки, (Полное 

расслабление ) 

2.  Осьминожка поджала ножки  

(Небольшое напряжение) 

3. Раскрылась осьминожка (Полное 

расслабление) 

4. А теперь мы – рыбки 

Поиграем плавничками,  

Руки на плечах,  медленные круговые 

движения плечами 

5. Проверим чешуйки,  

Круговые движения плечами 

6. Расправим плавнички  

Провести руками вдоль тела 

7. У рыбки хвостик играет. 

Медленные движения пальцами ног или 

поочередное поднимание 

8.  Расправим верхний плавничок, 

Поиграем плавничком 

Перевернуться на живот, «потряхивание» 

спинкой 

9. А теперь мы – звездочки, 

Лежа на спине, 

10. Раскрылись звездочки. 

 Полное расслабление, руки раскинуты 

11. Поплаваем, как жучки - водомеры. 

Поелозить по кровати на животе вперед и 

назад 

12. Потянулись, встряхнулись, 

Вот и проснулось морское царство. 

Возле кроваток 

1. «Морской конек». И.п.: о.с. Прыжки 

подскоками. 

2. Дыхательное упражнение   

3. «Послушаем дыхание моря».  И.п.: о.с., 

II комплекс 

«Полет на луну» 

В кроватках 

1.  И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

туловища, поднять правую ногу (прямую), 

и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

2. И. п.: лежа на спине «езда на 

велосипеде». 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот 

туловища вправо, и.п., поворот туловища 

влево, и.п. 

4. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, 

руки через стороны вверх — вдох, выдох. 

II.Возле кроваток 

5. «Запускаем двигатель». И.п. – стойка 

ноги врозь, руки перед грудью, сжаты в 

кулаки. Вдох – и.п. – вращать согнутые 

руки (одна вокруг другой) на уровне груди; 

при этом на одном вдохе произносить : «Р-

р-р-». Повт.4-6раз. 

6.«Летим на ракете». И.п. – стоя на коленях, 

руки вверх, ладони соединить над головой. 

Вдох – и.п.; долгий выдох – покачиваться 

из стороны в сторону, перенося тяжесть 

тела с одной ноги на другую, протяжно 

произносить : «у-у-у-у». Повтор - 4-6раз. 

7.«Надеваем шлем от скафандра». И.п. – 

сидя на корточках, руки над головой 

сцеплены в замок. Вдох – и.п.; выдох – 

развести руки в стороны, произнести: 

«Чик». Повтор – 4-6 раз. 

8.«Пересаживаемся в луноход». И.п. – узкая 

стойка, руки вдоль туловища. Вдох- и.п.; 

выдох- полный присед, руки вперед, 

произнести: «Ух!». Повтор - 4-6р. 

9.«Лунатики». И.п. – стоя на коленях, руки 

согнуты в локтях и разведены в стороны, 



 

 

мышцы туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию и определяют, 

какая часть тела приходит в движение при 

вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 

плечи волнообразно), тихое дыхание или 

шумное. 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

пальцы врозь. Вдох – и.п.; выдох – 

наклонить туловище в сторону, произнести: 

«Хи-хи». Повтор по три-четыре раза в 

каждую сторону. 

 Дыхательное упражнение 

«Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. – 

ноги врозь, руки вдоль туловища. Вдох – 

через стороны поднять руки вверх; выдох – 

руки плавно опустить, произнести: «Ах!». 

Повтор - 4-6раз. 

 Ходьба по дорожке «Здоровья» 

МАЙ 

I комплекс 

«Часики» 

В кроватках 

1. Спят все, даже часики спят. 

Заведем часики: Тик-так – идут часики. 

Движения плечиками, в медленном темпе, к 

концу упражнения темп увеличивается 

2. Тик -так – идут часики – 

Движения руками в стороны в медленном 

темнее с постепенным ускорением 

3. Остановились часики. 

Расслабление рук 

4. Тик -так – идут часики – 

Движения в стороны головой 

5. Остановились часики. 

Общее расслабление 

6. Тик-так – идут часики. 

Движения ногами (носочками, ступнями, 

обеими ногами) 

7. Остановились часики, 

Общее расслабление 

8. Тик-так – идут часики. 

Движения животом (кто как может) 

9. Остановились часики. 

Общее расслабление 

10. Отремонтируем часики: Чик-чик. 

Движения руками (имитация) 

11. Пошли часики и больше не 

останавливаются 

Дети встают 

Дыхательное упражнение          

«Свеча». И.п. – ноги на ширине стопы, руки 

в «замке», большие пальцы рук сомкнуть – 

«свеча». Ребенок через нос набирает воздух, 

собрав губы «трубочкой» дует на свечу 

(задувает). Выдох спокойный. 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

II комплекс 

«Воздушные шарики» 

В кроватках 

1. Сегодня мы – воздушные  шарики. 

Надуваем шарики, 

Вдох через нос 

2. Надулись пальчики рук, 

Медленное шевеление пальцами рук 

3. Выпустили воздух. 

Расслабление 

4. Надулись ручки – 

Медленные взмахи руками, небольшое 

напряжение 

5. Выпустили воздух. 

Расслабление 

6. Надулись пальчики ног – 

Медленное шевеление пальцами ног 

7. Выпустили воздух. 

Расслабление 

8. Надулись ножки – 

Медленное поднимание ног, небольшое 

напряжение 

9. Выпустили воздух. 

Расслабление 

10. Мы – воздушные шары, 

Мы катаемся с горы. 

Перекатывание на спине влево – вправо  

11. Мы – воздушные шары, 

Мы катаемся с горы. 

Перекатывание на животе влево – вправо 

12. Сильно-сильно надулись воздушные 

шарики – 

Общее напряжение 

13. Выпустили воздух. 

Общее расслабление 

14. Надулись немного шарики и 

покатились в группу 

Дети встают 

Дыхательное упражнение  «Воздушные 

шары». Выполнять в ходьбе по группе. 1 — 

руки в стороны, вверх, вдох через нос, 



 

 

выполнить хлопок в ладоши («шар 

лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 

произнося «с-с-о или «ш-ш-ш» («шарик 

спустился»). 

Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

для детей подготовительной к школе группы 

СЕНТЯБРЬ 

I комплекс 

Самолеты 

"Мотор" 

и. п. стоя на коленях, руки опущены. 

- вращать согнутыми в локтях руками (одна 

рука вокруг другой) перед грудью, заводим 

мотор; и. п. 

"Самолеты летят" 

и. п. стоя на коленях, руки в стороны. 

 - наклон влево;  

- и. п.;  - наклон вправо; 

 "Самолеты приземлились" 

и. п. стоя на коленях, руки опущены. 

- сесть на пяточки, руки в стороны; и. п.   

"Пропеллер" 

и. п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища; 

- поднять прямую левую ногу, делать 

круговые движения ногой; 

2-4 и.п.  то же правой ногой. 

5.        "Путь свободен" 

и. п. сидя, ноги скрестно руки на поясе. 

 - поворот влево, руки в стороны; -и. п.; 

- тоже вправо; и. п. 

6.        "Прыжки" 

и. п. основная стойка 

- прыжок ноги в стороны, руки в стороны; 

-и. п. 

7. Упражнение на дыхание 

8. Закаливающие процедуры. 

II комплекс 

1.        "Рывки руками" 

И. п. лѐжа на спине, руки согнуты в локтях 

перед грудью; 

1 - 2 - рывки в стороны согнутыми руками; 

3 - 4 - рывки в стороны прямыми руками. 

2.        "Вертушка" 

И. п. стоя на коленях, руки опущены 

1 - 4 - круговые движения прямыми руками 

вперед; 

5 - 8 - тоже назад; 

3.        "Вращение туловищем" 

И. п. стоя коленях, руки на поясе. 

1. - наклон вправо; 

2. - наклон вперед; 

3. - наклон влево; 

4. - наклон назад. 

4.        "Махи ногой" 

И. п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

 1 - правую ногу вверх, тянуть носок; 

2-И. п. 

3 - 4 - тоже левой ногой. 

5.        "Приседания" 

И. п. основная стойка. 

 1 - присесть, оторвать пятки от пола, спина 

прямая, руки вперед. 

 2 – и.п. 

6.        "Прыжки" 

И. п. основная стойка, руки на поясе. 

 Прыжки, ноги в стороны, вместе. 

7. Упражнения на дыхание 

8. Закаливающие процедуры 

ОКТЯБРЬ 

I комплекс 

 "Наклоны головы" 

И. п. сидя на кровати руки на поясе. 

1. наклон вправо; 

2. и. п. 

3. наклон влево; 

4. и. п. 

"Покажи ладони" 

и. п. тоже, руки к плечам. 

1.  руки вперед, ладонями кверху. 

 2. и.п. 

II комплекс 

"Волны" 

и. п. Лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

 1 - руки через стороны вверх, потянулись; 

2. и. п. 

"Цунами" 

И. п. Стоя на коленях, руки на голове. 

1. - руки в верх, наклон туловища в 

перед; 

2. и. п. 

"Ракушка открывается" 



 

 

3 руки в стороны, ладони к верху, 

4 и.п.. 

"Покажите пятки" 

И. п. лѐжа на спине, руки за головой. 

1 - поднять правую ногу, носок тянуть на 

себя. 

2. поднять левую ногу. 

3. опустить правую ногу. 

4.опустить левую ногу. 

"Кошка добрая, злая" 

И. п. встать на четвереньки. 

- выгнуть, прогнуть спину. 

5.        "Поднимись на носочки" 

и. п. стоя около кровати, стойка носки 

внутрь, пятки врозь, руки на пояс. 

1-2 подняться высоко на носки, 

 3- 4 И. п. 

"Велосипед" 

И. п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

 Вращение ногами, согнутыми в коленях. 

"Подтягивание" 

и. п. О.С 

1 - руки к плечам; 

2 - руки вверх, подняться на носки; 

3 - 4 - И. п. руки через стороны вниз. 

Закаливающие процедуры. 

и. п. сидя колени согнуть обхватить руками; 

1 - выпрямить ноги, руки вниз; 

2. и. п. 

"Улитка ползет" 

и. п. Лѐжа на животе руки, на поясе, ноги 

вытянуты голова приподнята. 

1  руки в стороны, ноги врозь; 

2. и. п. 

"Морской конек" 

и. п. Лѐжа на спине, руки вверх. 

1 повороты со спины, на левый (правый) 

бок поочередно. 

"Не наступи на морского ежа" 

и. п. стоя ноги вместе руки вверх ладони 

вместе. 

Прыжки ноги врозь, руки в стороны в 

чередовании с ходьбой. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

НОЯБРЬ 

I комплекс 

Подводный мир аквариума. 

"Водоросли" 

И. п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

1. руки через стороны вверх; 

2. и. п. 

"Улитка высунула рожки" 

и. п. стоя на коленях, руки на голове. 

1.руки вверх, наклон туловища вперед; 

2.вернуться в И. п. 

"Ракушка открывается" 

И. п. сидя, колени согнуть, обхватить 

руками. 

1. выпрямить ноги, руки вниз; 

2. и. п. 

"Улитка ползает" 

и. п. лѐжа на животе, руки, на поясе, ноги 

вытянуты, голова приподнята. 

1. руки в стороны, ноги врозь; 

2. и. п. 

"Рыбки играют в воде" 

и. п. лѐжа на спине, руки вверх. 

1 - 4 - повороты со спины, на левый, правый 

бок поочередно. 

"Рыбки прыгают в воде" 

и. п. стоя, ноги вместе, руки вверху, ладони 

II комплекс 

"Потянемся" 

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1. поднять прямые руки, ноги, вверх, 

потянуться; 

2. и.п. 

"Локти скрестно" 

и.п. сидя, ноги скрестно, руки за головой. 

1 наклон вперед, правым локтем достать 

левое колено. 

2. и.п.; 

3 - 4 - то же; левым локтем, правое коленом. 

"Покачаемся" 

и.п. лежа на спине, обхватить согнутые 

колени руками. 

 1 - 4 -раскачивание вперед - назад. 

"Ногу назад" 

и.п. лежа на животе, руки под подбородком, 

ноги вытянуты. 

1. одну ногу поднять под углом 45°; 

2. и.п.; 

3  - 4 - то же другой ногой. 

"Ножницы" 

и.п. лежа на спине, ноги вместе. 

1. поднять ноги вверх, развести в стороны; 

2.ноги скрестно; 



 

 

вместе. 

 Прыжки ноги врозь, руки в стороны, а 

чередование с ходьбой. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

3.в стороны; 

4.скрестно. 

"Прыжки" 

Прыгать на левой, правой ноге поочередно. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

ДЕКАБРЬ 

I комплекс 

Мы гимнасты 

 "Самолеты" 

И.п. лежа на животе прямые ноги согнуты 

вместе, носки вытянуты, руки вытянуты 

вдоль туловища. 

1. - одновременно приподнять голову, 

грудь, прямые ноги, руки в стороны. 

2. - И.п. 

"Корзинка" 

И.п.лежа на животе 

1. - согнуть ноги в коленях, руками 

захватить носки с внешней стороны, 

прогнуться; 

2. - И.п. 

"Стрела" 

И.п. лежа на боку, ноги вытянуть, опора на 

локте. 

1 - поднять  ногу вверх перпендикулярно 

другой, придерживая одноименной рукой; 

2-И.п. 

3-4 то же на другом боку 

"Верблюд" 

И.п. стойка на двух коленях. 

1. - прямыми руками дотянуться до 

пяток и упереться на них 2-ми руками, 

прогибая туловище, голову вниз к пяткам; 

2. - И.п. 

"Выпад" 

И.п. о.с. 

1. - ногу выставить вперед на 2 - 3 

шага, руки в стороны; 

2. - И.п. 

"Прыжки" 

И.п. о.с. На правой и левой ноге 

поочередно. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

II комплекс 

 И.п. - о.с. руки вдоль туловища. 

1-2 дугами наружу руки вверх, подняться на 

носки; 

3-4 вернуться в и.п. 

О.с. руки на поясе. 

1-2 приседая, колени развести в стороны, 

руки вперед; 

3-4 выпрямиться и.п. 

И.п. - стойка ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. 

1. - руки в стороны. 

2. - наклониться вперед в низ, 

коснуться пальцами носков ног; 

3. - выпрямится, руки в стороны; 

4. - И.п. 

И.п. стойка ноги на ширине плеч, руки на 

поясе; 

1. - поворот туловища вправо, правую 

руку ладонь к верху; 

2. - И.п. 

3-4 - то же в другую сторону. 

И.п. - о.с. руки на поясе. 

        Прыжки на двух ногах на месте на 

счет1-8, повторить 3-4 раза в чередовании с 

небольшой паузой. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

ЯНВАРЬ 

I комплекс 

"Потянемся" 

И.п. лежа на спине ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 

1. - руки вверх; 

2. - а) ноги вверх, 

б) руками коснуться носков ног; 

II комплекс 

Морской 

"Волны" 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

 1 - руки через стороны вверх, потянулись; 

2-Ил. 

"Цунами" 



 

 

3. - ноги опустить, руки за голову; 

4. - И.п. 

"Наклоны головы" 

И.п. сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 

1. - наклон головы вправо; 

2. - И.п. 

3. - наклон влево 

4. - И.п. 

"Повороты туловища" 

И.п. - то же. 

1. - поворот туловища вправо, руки в 

стороны; 

2. - И.п. 

3. - 4 - то же влево 

 "Ножницы" 

И.п. ежа на спине, руки за головой. 

Приподнять ноги и выполнить 

скрещивающие движения. 

 "Кошка добрая и злая" 

И. п. встать на четвереньки, выгнуть, 

прогнуть спину. 

 "Прыжки" 

И.п. стоя около кровати, руки на поясе. 

Прыжки ноги скрестно. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

И.п. стоя на коленях, руки на голове. 

1. - руки вверх, наклон туловища 

вперед; 

2. - И.п. 

"Ракушка открывается" 

И. п. сидя, колени согнуть, обхватить 

руками. 

 1- выпрямить ноги, руки вниз; 

2-И. п. 

"Улитка ползет" 

И. п. лѐжа на животе, руки, на поясе, ноги 

вытянуты, голова приподнята. 

1 - руки в стороны, ноги врозь; 

2-И. п. 

"Морской конек" 

И.п. лежа на спине, руки вверх. 

1 - 4 - повороты со спины на левый, правый 

бок поочередно. 

"Не наступи на морского ежа" 

И.п. стоя, ноги вместе, руки вверх, ладони 

вместе! 

Прыжки, ноги врозь руки в стороны в 

чередовании с ходьбой. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

ФЕВРАЛЬ 

I комплекс 

"Делаем дружно" 

И.п. лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 

1 - руки в стороны, ноги врозь; 

2-И.п.; 

3 - руки вверх, ноги вверх; 

4-И.п. 

"Дружно повернулись" 

И.п. стоя на коленях, руки на поясе. 

1 - наклон вправо; 

2-И.п.; 

3 - поворот туловища вправо, руками 

коснуться кровати; 

4-И.п.; 

5 - 8 - то же в левую сторону. 

"Дружно наклонились" 

И.п. стоя на коленях, руки опущены. 

1. - руки через стороны вверх; 

2. - наклон вперед - вниз, прямыми 

руками коснуться 

кровати; 

3. - выпрямиться, руки вверх; 

4. - И.п. 

"Велосипед" 

И.п. сидя ноги вместе, руки упор сзади. 

II комплекс 

"Тик-так" 

И.п. сидя ноги скрестно, руки на поясе. 

Наклоны головы вправо - влево. 

2.        "Мы - сильные" 

И.п. сидя, ноги скрестно, руки к плечам. 

1- с силой, руки в стороны; 

 2-И.п. 

"Покажи пятки" 

И.п. лежа на спине, руки за головой. 

1. - поднять правую ногу, носок тянуть 

на себя; 

2. - поднять левую ногу; 

3. - опустить правую ногу; 

4. - опустить левую ногу. 

"Кошка добрая и злая" 

И. п. встать на четвереньки. 

1. - выгнуть спину; 

2. - прогнуть спину. 

"Наклонись" 

И.п. стоя на коленях, руки опущены. 

1 - наклон туловища вправо, левая рука 

вверх; 

2-И.п. 

3. - наклон туловища влево, правая 

рука вверх; 



 

 

 Педалеобразные движения ног, ускоряя и 

замедляя темп. 

"Прыгали дружно" 

И.п. стоя, ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах вместе вперед - 

назад. 

"Дружно подышали" 

И.п. о.с. 

1. - руки через стороны вверх, правую 

ногу назад на носок, 

прогнуться вдох; 

2. - И.п. выдох; 

3. - 4 - то же левой ногой. 

4. - И.п. 

"Поднимись на носочки" 

И.п. о.с. руки на поясе. 

1 - 2 - подняться высоко на носки; 

3 - 4 - вернуться в и.п. 

"Прыжки" 

И.п. о.с. руки на поясе. 

Прыжки на правой и левой ноге 

поочередно. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

МАРТ 

I комплекс 

"Водоросли" 

И. п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

 1 - руки через стороны вверх; 

2-И. п. 

"Улитка" 

И.п. стоя на коленях, руки опущены. 

1 - руки вверх, наклон туловища вперед; 

 2-И.п. 

"Ракушка" 

И.п. сидя, колени согнуть, обхватить 

руками. 

1. - выпрямить ноги, руки вниз; 

2. - и.п. 

"Улитка ползает" 

И. п. лѐжа на животе, руки, на поясе, ноги 

вытянуты, голова 

приподнята. 

1 - руки в стороны, ноги врозь; 

2-И. п. 

"Рыбки" 

И.п. лежа на спине, руки вверх. 

1 - 4 - повороты со спины на левый, правый 

бок поочередно. 

"Прыжки" 

И.п. основная стойка. 

1 - прыжки ноги в стороны, руки в стороны; 

2-И.п.; 

Чередовать с ходьбой. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

II комплекс 

"Потянемся" 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1. - руки в стороны; 

2. - руки вверх; 

3. - руки в стороны; 

4. - И.п. 

"Наклоны вперед" 

И.п. сидя, ноги врозь, руки внизу. 

1. - наклониться, достать руками носки 

ног; 

2. - И.п. 

"Хлопок за ногой" 

И.п. лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 

1. - поднять прямую правую ногу вверх 

хлопнуть в ладоши за 

ногой. 

2. - И.п.; 

3. - 4 - тоже с левой ногой. 

"Хлопок над головой" 

И.п. сидя на пятках, руки на поясе. 

1. - руки через стороны вверх, хлопок 

прямыми руками над 

головой, подняться на колени. 

2. - И.п. 

"Птичка" 

И.п. лежа на животе, руки перед грудью, 

согнуты в локтях, лежат на кровати, ноги 

вместе. 

1. - выпрямить руки, голову вверх, 

прогнуться; 

2. - И.п. 

"Прыжки" 

И.п. стоя, ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки, ноги в стороны, вместе. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

АПРЕЛЬ 



 

 

I комплекс 

Космонавты 

"Проверим ремни" 

И. п. стоя на коленях, руки на поясе. 

 1 - руки в стороны, сесть на пятки 

2-И. п. 

"Посмотрим в иллюминатор" 

И. п. сидя, ноги врозь, руки вперѐд. 

1 - поворот туловища вправо, руки вправо; 

2-И. п. 

3 - 4 - тоже влево. 

"Состояние невесомости" 

И. п. лѐжа на животе, руки в стороны. 

1. - приподнять голову, ноги, руки; 

2. - И. п. 

4.        "Пытаемся сесть в кресло" 

И. п. лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 

1-е прямыми ногами, руки вниз; 

2 - вернуться в И. п. 

"Разминка перед выходом из ракеты" 

И. п. лѐжа на спине, ноги вместе, руки 

вдоль туловища. 

1. - поднять ноги, руки вверх; 

2. - развести ноги, руки в стороны; 

3. - соединить вместе; 

4. - вернуться в И. п. 

"Радость прибытия" 

И. п. ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах. 

Упражнения на дыхание 

Закаливание 

II комплекс 

"Потянулись" 

И.п. ноги согнуты в коленях, руки вдоль 

туловища. 

 1 - руки вверх, ноги выпрямить; 

 2-И.п. 

"Ежик" 

И. п. лѐжа на спине колени прижаты к 

подбородку, руки в обхват. 

1 - 4 - качание на спине вперед - назад. 

"Уточка" 

И. п. лѐжа на животе, руки впереди. 

 1 -4 - качаться вверх - вниз. 

"Жираф" 

И. п. сидя на пятках, руки внизу. 

1. - руки вперед, подняться на колени; 

2. - руки вверх; 

3. - руки вперед; 

4-И. п. 

"Волк" 

И. п. сидя, ноги скрестно, руки вперед, 

ладони вместе.  

1 - правая рука вверх, левая - вниз; 

2-И. п.; 

3 - 4 - наоборот. 

"Зайчик" 

И. п. основная стойка. 

Прыжки на 2 - х. ногах вместе в 

чередовании с ходьбой. 

Упражнение на дыхание 

Закаливание. 

МАЙ 

I комплекс 

Цапли 

"Цапля машет крыльями" 

И.п. сидя на пятках, руки на поясе. 

1 - 3 - подняться на ноги, поднять руки в 

стороны, сделать 

несколько волнообразных движений; 

4 - И.п. 

"Цапля достает лягушку из болота" 

И.п. сидя, ноги врозь, руки на поясе. 

1 - наклон к правой ноге, пальцами рук 

коснуться носка ноги; 

2-И.п.; 

3 - 4 - к левой ноге. 

"Цапля глотает лягушку" 

И.п. сидя на коленях (на пятках), руки на 

поясе. 

1. - хлопнуть прямыми руками перед 

собой, одновременно 

приподняться на коленях; 

2. - хлопок над головой; 

II комплекс 

Кто живет в лесу? 

"В небе солнышко живет" 

И.п. лежа на спине, поднять руки вверх, 

сделать широкое круговое движение. 

"Сильный ветер травку мнет" 

И.п. сидя на коленях. 

1 - наклон туловища перед собой, руками 

хаотичные движения в правую, левую 

сторону. 

"В ручейке журчит водичка" 

И.п. сидя на коленях, руки согнуты в 

локтях. 

 Круговые, вращательные движения руками 

вперед, назад. 

"Машет хвостиком лисичка" 

Стоя на четвереньках вращательные 

движения тазом во всех направлениях. 

"По листу ползет улитка" 

Встать одной ногой на колено, другую 

вытянуть назад, руки согнуть в локтях, у 



 

 

3. - хлопок за спиной; 

4. - И.п. 

"Цапля стоит в камышах" 

И.п. стоя на коленях, руки на поясе. 

1. - наклон вправо; 

2. - И.п. 

3. - 4 - то же влево. 

"Цапля стоит на одной ноге" 

И.п. ноги вместе, руки на поясе. Стоять 

около кровати. 

1 - развести руки в стороны, поднять левую 

ногу; 

2-И.п. 

3 - 4 - то же правой ногой. 

"Цапля прыгает" 

Прыжки, поочередно меняя ноги, вперед - 

назад. 

Упражнение на дыхание, закаливание. 

головы, указательный палец выпрямить 

 "Лезет ящерица прытко" 

Лежа на животе имитация ползания 

ящерицы, изгибание всего тела во всех 

направлениях. 

"Слон кивает головой" 

Встать на четвереньки, медленно и важно 

кивать головой в разные стороны. 

"В речке уточка живет" 

Лежа на животе, согнуть ноги в коленях, 

обхватить их у голеностопного сустава, 

прогнуться и покачаться вперед - назад. 

"А в траве змея ползет" 

Лечь на живот, руки ноги опустить, 

посмотреть направо, налево 

"Быстро прыгает лягушка" 

Прыжки в полном седе. 

Навострил зайчишка ушки" 

                     Присед, имитировать 

ладошками уши зайчика. 

"Тихо бабочка сидит" 

 Сесть, стопы соединить у промежности, 

развести колени широко в стороны, 

коснуться ими пола. 

"Серенькая мышка в норке сидит" 

 Сгруппироваться и лечь на удобный бочок. 

"А на дерево лезет хитрющий медведь" 

Постепенное поднимание всего туловища, 

руками имитировать движения ползущего 

медведя по дереву. 

"Меду наелся начал реветь" 

Имитировать поедания меда. 

"С неба огромный орел опустился" 

Встать, руки в стороны, медленно присесть, 

опустив руки вниз. 

"Утром чудесный цветок распустился" 

В приседе соединить ладони перед собой, 

затем медленно встать, поднимая руки над 

головой. 

Примечание. Каждое движение ребенок 

выполняет только 1 раз 

 

 

  



 

 

Приложение 4 

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ 

 

Основными принципами проведения самомассажа для детей являются: 

- движения должны быть плавными, массирующими, не причинять боль. 

- двигаться необходимо в направлении от периферии к центру. 

- упражнения следует начинать с массажа рук. 

- все упражнения должны выполняться с позитивным настроем и приносить удовольствие.   

 

Для младшего дошкольного возраста 

 

 Поочередный массаж пальцев (каждый пальчик необходимо растирать отдельно) 

осуществляют под следующие слова: 

Мы блинов напекли: 

Первый дали зайке, зайке - попрыгайке. 

А второй лисичке, рыженькой сестричке. 

Третий дали мишке, бурому братишке. 

Блин четвертый – котику, котику с усами. 

Пятый блин поджарили и съедим мы сами. 

 

 «Стряпаем»  (имитируем скатывание колобков, по 4 раза влево и вправо) 

Раскатаем колобок, 

Колобок – румяный бок. 

Будем сильно тесто мять, 

Будем маме  помогать. 

 

 «Ручки греем»  (упражнение выполняется по внешней стороне ладони) 

Очень холодно зимой, 

Мѐрзнут ручки: ой, ой, ой! 

Надо ручки нам погреть, 

Посильнее растереть. 

 

 «Мельница» (сцепить пальцы рук и большими пальцами изобразить мельницу) 

Закружилась мельница, 

Быстро мука мелется. 

 

 «Прятки» (вытянуть руки вперѐд, поднять кисти рук вверх, дать им свободно 

упасть вниз) 

«Вот все пальцы на виду! 

Бух! – теперь их не найду» 

 

 

 «Гуси»  пощипывание руки вдоль по предплечью от кисти к локтю. 

Гуси травушку щипали, 

Громко, весело кричали: 

Га-га-га, га-га-га, 

Очень сочная трава. 

 

 «Ёжик»  круговой массаж черепа детьми проводится следующим образом: 

пальцами правой руки круговыми движениями продвигаемся от правого виска к 

затылку.  То же с левой стороны. 

На комод забрался ежик 



 

 

У него не видно ножек. 

У него, такого злючки, 

Не причесаны колючки: 

И никак не разберѐшь- 

Щетка это или ѐж? 

 

 «Пальчики»  (ладонь  сжать в кулак, резко разжать 5 раз) 

 Крепко пальчики сожмѐм, 

После резко разожмѐм. 

 

 «Пила»  (ребром ладони одной руки «пилим» по ладони другой руки) 

Пилим, пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 

Надо сильно постараться, 

И терпения набраться. 

 

 «Тряска»  одной рукой поддерживать другую в запястье и энергично встряхивать. 

Упражнение улучшает циркуляцию крови 

«Ручкой ручку поддержу, 

Сильно ею потрясу» 

 

 « Гусь » Дети садятся на ковер и делают массаж пальцев 

Где ладошка? Тут? Тут!    Показывают правую ладошку. 

На ладошке пруд? Пруд!  Гладят левой ладонью правую. 

Палец большой -                Поочередно массируют каждый палец 

Это гусь молодой,  

Указательный - поймал, 

Средний - гуся ощипал, 

Безымянный - суп варил, 

А мизинец - печь топил. 

Полетел гусь в рот,     Машут кистями, двумя ладонями, 

А оттуда в живот.       Прикасаются ко рту, потом к животу 

Вот!                              Вытягивают ладошки вперед. 

 

 « Божьи коровки »   массаж ног 

Божьи коровки, папа идет,   (Сидя, поглаживать ноги сверху донизу) 

Следом за папой мама идет,  (Разминать ноги) 

За мамой следом детишки идут,  (Похлопывать ладошками) 

Вслед за ними малышки бредут   (Поколачивать кулачками) 

Юбочки с точками черненькими.   (Постукивать пальцами) 

На солнышко они похожи,   (Поднять руки вверх и скрестить кисти), 

Встречают дружно новый день.   (широко раздвинув пальцы) 

А если будет жарко им,   (Поглаживать ноги ладонями и спрятать) 

То спрячутся все вместе в тень.   (Руки за спину) 

 

 «Ладошки » 

Вот у нас игра какая: хлоп, ладошка,  хлоп, другая!   (Хлопки в ладоши) 

Правой, правою ладошкой  мы пошлепаем немножко. 

(Шлепки по левой руке от плеча к кисти) 

А потом ладошкой левой  ты хлопки погромче делай.  

(Шлепки по правой руке) 

А потом, потом, потом  даже щечки мы побьем.  



 

 

(Легкое похлопывание по щекам) 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!  (Хлопки над головой) 

По коленкам – шлеп, шлеп!  (Хлопки по коленям) 

По плечам теперь похлопай!  (Шлепки по плечам) 

По бокам себя пошлепай!  (Шлепки по бокам) 

Хлопаем перед собой!  (Шлепки по груди) 

Справа – можем! Слева – можем! (Поколачивание по груди справа, слева) 

И крест-накрест руки сложим! 

И погладим мы себя. Вот какая красота!  

(Поглаживание по рукам, груди, бокам, спине, ногам) 

 

 

Для старшего дошкольного возраста 

 

 Исходное положение: сидя на полу или стуле, руки перед собой. Ребенок начинает 

медленно растирать ладоши, приговаривая: 

Ай тари, тари, тари ,куплю Маше янтари. 

Останутся деньги, куплю Маше серьги. 

Останутся пятаки, куплю Маше башмаки. 

Останутся грошки, куплю Маше ложки.  

Останутся полушки, куплю Маше подушки. 

С каждой строчкой темп растирания должен возрастать. 

 

 

 

 «Добываем огонь»  (энергично растираем ладони друг о друга, чтобы стало горячо) 

Добываем мы огонь, 

Взяли палочку в ладонь. 

Сильно палочку покрутим – 

И огонь себе добудем. 

 

 

 «Точилка»  (сжав одну руку в кулачок, вставляем в него поочерѐдно по одному 

пальцу другой руки и покручиваем влево - вправо каждый пальчик по 2 раза) 

Мы точили карандаш, 

Мы вертели карандаш. 

Мы точилку раскрутили, 

Острый кончик получили. 

 

 

 «Точим ножи»  (активное растирание раздвинутых пальцев, движения рук вверх-

вниз) 

Ножик должен острым быть, 

Будем мы его точить. 

Раз, два, три, четыре, 

Острый ножик наточили. 

 

 

 «Надеваем браслеты»  одной рукой изображаем «надетый браслет» (все пальцы 

плотно прилегают к предплечью), круговыми движениями от кисти к локтю 

«двигаем браслет», прокручивая его влево-вправо,- (по 2 раза на каждой руке). 

Мы браслеты надеваем, 

Крутим, крутим, продвигаем, 



 

 

Влево-вправо, влево-вправо, 

На другой руке сначала. 

 

 

 «Пружинка»   спиралевидное растирание ладонью (кулачком, ребром) одной руки 

по предплечью другой. 

Мы пружинку нарисуем 

Длинную и крепкую. 

Мы возьмѐм еѐ растянем, 

А потом обратно стянем. 

 

 

 «Человечки» - указательным и средним пальцами выполняем точечные движения 

вдоль предплечья (человечки – «маршируют, прыгают, бегут». 

Человечки на двух ножках 

Маршируют по дорожке, 

Левой-правой, левой-правой 

Человечки ходят браво. 

Человечки на двух ножках 

Стали прыгать по дорожке, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Всѐ быстрее: скок -поскок. 

Человечки на двух ножках 

Стали бегать по дорожке, 

Побежали, побежали, 

Вдруг споткнулись и упали. 

 

 «Озорные мишки» 

(Взявшись за середину ушной раковины (а не за мочки), оттягивать еѐ вперѐд, а затем 

назад) 

Оттяну вперѐд я ушки, а потом назад. 

Словно плюшевые мишки детки в ряд сидят. 

Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж для ушек нужно делать всем. 

(Указательным и средним пальцами одновременно интенсивно «рисовать» круги на 

щеках) 

А теперь по кругу щѐчки дружно разотрѐм: 

Так забывчивым мишуткам память разовьѐм. 

Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж для щѐчек нужно делать всем. 

(Теми же двумя пальцами одновременно интенсивно «рисовать» круги на подбородке, 

потом – круги по лбу) 

На подбородке круг черчу: мишке я помочь хочу 

Чѐтко, быстро говорить, звуки все произносить. 

Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж такой нужно делать всем. 

Чтобы думали получше озорные мишки, 

Мы погладим лобики плюшевым плутишкам. 

Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж такой нужно делать всем. 

(Массировать указательным и средним пальцами одновременно интенсивно верхние и 

нижние веки, не закрывая глаз)  

Чтобы мишка лучше видел, стал внимательней, шустрей, 



 

 

Мы волшебные очки нарисуем поскорей. 

Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж такой нужно делать всем. 

(Подушечками указательных пальцев обеих рук нажимать на точки по обеим сторонам 

носа, начиная от его основания) 

Мы подушечками пальцев в точки попадѐм: 

Так курносому мишутке носик разомнѐм. 

Раз, два, три, четыре, пять и шесть и семь. 

Не забудь: массаж для носа нужно делать всем. 

 

 «Красиво нарядились»  

Девочки и мальчики, приготовьте пальчики! 

Крылья носа разотри – раз, два, три!  

(Указательными пальцами легко надавливают на крылья носа, проводят их по переносице 

в сторону носовых пазух) 

И под носом ты утри – раз, два, три!   

(Легко подергивают и пощипывают себя за кончик носа) 

Брови нужно расчесать – раз, два, три, четыре, пять!  

(Указательными пальцами делают надавливание на переносицу и точки над бровями с 

вращательными движениями) 

Вытри пот себе со лба – раз, два, раз, два!  

(Тыльной стороной ладоней поглаживают лоб) 

Серьги на уши повесь, если есть! 

(«Вилкой» из указательных и средних пальцев растирают область вокруг ушей) 

Заколкой волосы скрепи – раз, два, три! 

(Круговые движения пальцами рук от висков к затылку) 

Сзади пуговку найди, пристегни – раз, два, три! 

(Растираем шею сзади снизу вверх) 

А сюда повесим брошку, разноцветную матрешку! 

(Указательным и средним пальцами круговые движения в центре грудной клетки) 

Мы так славно потрудились  

(Растираем ладони) 

И красиво нарядились! 

(Гладим себя по голове) 

 

 «Нос, умойся!» 

Кран, откройся! 

(правой  и левой рукой делаем вращательные движения, «открывая» кран) 

Нос, умойся!  

(растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа) 

Мойтесь сразу оба глаза 

(нежно проводим руками над глазами) 

Мойтесь, уши! 

(растираем ладонями уши) 

Мойся, шейка! 

(аккуратными движениями гладим шею спереди) 

Шейка, мойся хорошенько! 

(гладим шею сзади, от основания черепа вниз) 

Мойся, мойся, обливайся 

(аккуратно поглаживаем щеки) 

Грязь, смывайся! Грязь, смывайся! 

(трем ладошки друг о друга) 

 «Игра с ушками» 



 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем с вами мы играть  (растираем руки) 

Есть у ушка бугорок 

Под названьем «козелок». 

Напротив ушко мы помнѐм 

И опять считать начнѐм. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Продолжаем мы играть (растираем руки) 

Сверху в ушке ямка есть, 

Нужно ямку растереть. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Продолжаем мы играть (растираем руки) 

Ушкам отдыхать пора, 

Вот и кончилась игра. 

 

 «Взяли ушки за макушки» 

Взяли ушки за макушки      

(большим и указательным пальцами с обеих сторон) 

Потянули…                          

(несильно потянуть вверх) 

Пощипали...  Вниз до мочек добежали 

(несильные нажимы пальцами, с продвижением  вниз)     

Мочки надо пощипать       

(пощипывание в такт речи) 

Пальцами скорей размять     

(приятным движением разминаем между пальцами) 

Вверх по ушкам проведѐм   

И к макушкам вновь придѐм       

(провести по краю уха, слегка сжимая большим и указательным пальцами) 

 

 «Неболейка» 

Чтобы горло не болело,   мы его погладим смело 

(поглаживают шею ладонями сверху вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать 

(указательными пальцами растирают крылья носа)    

Лоб мы тоже разотрѐм, ладошку держим козырьком 

(приложить ко лбу ладони «козырьком» и растирать его движениями в стороны)   

«Вилку» пальчиками сделай и массируй уши смело 

(раздвинуть указательный и средний пальцы и массировать ушную зону) 

Знаем, знаем, да-да-да нам простуда не страшна. 

(потираем ладошки друг о друга)  

 

 

 

 

Приложение 5 

Коммуникативные игры 

для детей младшего дошкольного возраста 



 

 

Коммуникативность – это способность человека выражать свои мысли и чувства 

так, чтобы они правильно были поняты другими людьми. Ребенок, входя в этот мир, с 

самого раннего возраста начинает общаться с взрослыми и детьми, проявляя себя тем или 

иным образом. И чтобы это общение проходило в наиболее благоприятных условиях, 

важно научить ребенка общаться правильно. А научить детей проще и эффективнее всего 

в игровой форме. 

Коммуникативная игра для детей предполагает совместную деятельность, 

самовыражение и взаимное сотрудничество, развитие навыков общения и формирование 

доброжелательных отношений. В процессе этих игр ребенок переживает неподдельную 

радость вместе с другими детьми, что в дальнейшем обращается в жизнерадостность, 

оптимизм, умение ладить с другими людьми, способность преодолевать жизненные 

трудности.  

 С помощью этих игр у детей:  

 Снимаются телесные зажимы;  

 Происходит эмоциональная разрядка;  

 Развиваются воображение, мимика и жестикуляция;  

 Активизируется внимание;  

 Проявляются навыки правил поведения;  

 Повышается самооценка. 

Общение детей происходит в процессе игры. Общение является одним из условий 

психического развития ребенка. Оно сказывается на результатах всех важнейших видов 

деятельности: учебу, труд, игру, социальную ориентацию и т.д. Но главным образом 

общение оказывает влияние на становление личности детей с особыми образовательными 

потребностями, способствует их социализации и интеграции в группу сверстников. В то 

же время оно не является врожденным видом деятельности. Поэтому только путем 

специально организованного обучения и воспитания можно достичь значительных 

успехов в развитии общения. 

В возрасте 2-3 лет все большее значение приобретает общение со сверстниками. 

Это связано с тем, что возникает содержательное общение сверстников на равных, 

поэтому: 

- дети стремятся заинтересовать собой, привлечь внимание сверстника; 

- чутко отзываются на любое действие сверстника; 

Именно с момента, когда начинает проявляться интерес к другому ребенку, нужно учить 

детей общаться друг с другом. 

В целях развития общения детей взрослый: 

- помогает ребенку увидеть в сверстнике – человека; 

- организует совместные игры детей; 

- учит доброжелательному общению; 

-поощряет привлечение внимания к сверстникам, называние по имени, ласковые слова и 

т.п. 

         Рассмотрим несколько вариантов игр, направленных на формирование навыков 

общения у детей раннего возраста. Предложенные игры можно использовать в работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

  

Игра «Ласковое имя» 
Цель: учить взаимодействовать друг с другом, называть имя другого ребенка. 

Дети встают в круг, каждый из них по очереди выходит в центр. Все остальные дети при 

помощи взрослого называют варианты ласкового имени ребенка, стоящего в центре круга. 

  

Игра «Кто пришел к нам в гости?» 
Цель: способствовать развитию самоуважения детей; активизировать доброжелательное 

отношение детей к сверстникам. 



 

 

Взрослый отводит в сторону двоих-троих детей из группы и договаривается с ними о том, 

что они будут изображать животных, которые придут в гости к ребятам. Дети решают, 

каких животных они будут изображать. 

Дети встают в круг. Гости по очереди входят в круг. Взрослый говорит детям: 

«Посмотрите, какой замечательный зверь к нам пришел, какие у него глазки, как он 

красиво движется и т.п.» Детям необходимо догадаться, какие звери к ним пришли и 

какое у них было настроение. 

  

Игра «У птички болит крылышко» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Один из детей превращается в птичку, у которой болит крылышко. Он старается показать, 

что он грустит. Ведущий предлагает ребятам «пожалеть птичку». Первым «жалеет» ее сам 

ведущий, который надевает на руку куклу-котенка и его лапками гладит «птичку» со 

словами: «Птичка … (Саша, Маша) хорошая». Затем другие дети надевают куклу-котенка 

на руку и тоже «жалеют птичку». 

 

Игра «Вместе играем» 
Цель: учить детей взаимодействию и вежливому обращению друг с другом. 

Оборудование: парные игрушки (шарик – желобок, паровозик – вагончик, машинка – 

кубики). 

Взрослый раздает детям игрушки, расставляет детей парами, предлагает поиграть вместе. 

Затем он помогает каждому из детей выполнять предметно-игровые действия в 

соответствии с назначением каждой игрушки. В конце игры взрослый фиксирует, кто с 

кем играл, называя каждого ребенка по имени: «Аня играла с Дашей – катали шарик, 

Дима играл с Васей – возили паровозик, Петя играл с Леной – нагружали и возили кубики 

в машине». 

  

Игра «Наше солнце» 
Цель: способствовать объединению и взаимодействию детей в группе. 

Взрослый рисует на ватмане большой круг. Затем обрисовывает ладони детей, создавая 

таким образом лучики солнца. При помощи взрослого дети раскрашивают нарисованные 

ладошки. В итоге получается красивое разноцветное солнце, которое вывешивается в 

группе. 

   

Игра «Кто лучше разбудит» 
Цель: способствовать формированию у детей умения любить окружающих. 

Один ребенок превращается в кошечку и засыпает – ложиться на коврик в центре группы. 

Ведущий просит детей по очереди будить «спящую кошечку». Желательно делать это по-

разному (разными словами и прикосновениями), но всякий раз ласково. В конце 

упражнения дети все вместе решают, кто «будил кошечку» наиболее ласково. 

   

Игра «Листочек падает» 
Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Взрослый поднимает над столом лист бумаги (на расстоянии около метра), затем 

отпускает его и обращает внимание детей на то, как плавно он спускается вниз и ложится 

на стол. После этого ведущий просит детей превратить свои руки в листочки бумаги. 

Ведущий снова поднимает лист бумаги – дети поднимают руки вверх. Взрослый 

отпускает лист, он спускается на стол. Детям нужно сделать то же самое, то есть плавно 

опустить руки на стол одновременно с листом бумаги. Упражнение можно повторить 

несколько раз. Ведущий подчеркивает умение ребят действовать согласованно, вместе. 

  

Игра «Паровозик» 



 

 

Цель: учить ребенка отзываться на свое имя, запоминать имена сверстников, действовать 

по показу и словесной инструкции. 

Взрослый объясняет детям, что сейчас они будут играть в паровозик. Главным паровозом 

будет взрослый, а вагончиками – дети. Он поочередно подзывает к себе детей, 

эмоционально комментируя происходящее: «Я буду паровозом, а вы вагончиками. 

"Петя, иди ко мне, становись за мной, держи меня за пояс, вот так. Теперь, Ваня, иди 

сюда, встань за Петей, держи его за пояс". После того как все дети выстроились, «поезд» 

отправляется в путь. Взрослый, имитируя движение паровоза «Чух - чух, у-у-у!», 

побуждает детей повторить их. 

  

Игра «Передай мяч» 
Цель: учить взаимодействовать со сверстниками. 

Дети стоят напротив друг друга. Взрослый показывает детям, как нужно правильно 

удерживать и передавать мяч другому ребенку, называя его по имени («На, Петя!»). Игра 

эмоционально поддерживается взрослым. 

  

Игра «Ласковый ребенок» 
Цель: продолжать учить детей подражать эмоционально-тактильным и вербальным 

способам взаимодействия с партнером. 

Дети сидят на стульях полукругом перед взрослым. Он вызывает к себе одного из детей и 

показывает, как можно его обнять, прислониться, смотреть в глаза, улыбаться. «Ах, какой 

хороший Саша, иди ко мне. Я тебя обниму, вот так. Посмотрите детки, как я обнимаю 

Сашу, вот так. Я ласковая». Затем взрослый приглашает еще одного ребенка к себе и 

предлагает ему повторить все свои действия, эмоционально акцентируя каждое действие 

ребенка и при необходимости оказывая ему помощь. В конце игры взрослый 

подчеркивает, подытоживает все действия ребенка: «Ваня обнял Сашу, посмотрел ему в 

глазки, улыбнулся. Вот какой Ваня, ласковый ребенок!» Затем взрослый поочередно 

вызывает оставшихся детей и игра повторяется. 

  

«Пальцы - звери добрые, пальцы - звери злые» 
Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети представляют, что их пальчики - добрые кошечки, злые мышки, 

добрые волчата, злые зайчата и т. д. 

Комментарий: взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, например, на правой 

руке — в добрых волчат, а на левой — в злых зайчат. Им надо поговорить друг с другом, 

познакомиться, поиграть, может быть, поссориться. Если у детей хорошо получается, 

можно предложить им познакомиться с ручками других детей. Кроме развивающего 

эффекта игра дает возможность выявить особенности общения детей. 

Игра полезна гиперактивным, агрессивным и аутичным детям. Она помогает им ощутить 

возможности своего тела, найти новые способы налаживания контакта, преодолеть боязнь 

физического контакта. 

 

«Если «да» - похлопай, если «нет» - потопай 
Цель: развитие коммуникативных навыков детей, развитие слухового внимания. 

Количество играющих: от 2 или более детей. 

Описание игры: взрослый называет предложения, а дети должны оценить их и показать 

свое отношение, похлопав в ладоши, если они согласны, или потопав ногами, если 

утверждение неверно. 

«Рома навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее». 

«Саша отнял игрушку у Пети и побил его, Петя поссорился с ним». 

«Лене очень нравился Сережа, поэтому она его побила». 

 



 

 

«Клубочек» 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на 

палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, 

что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку на палец, 

отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если ребенок 

затрудняется с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому 

помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна 

малообщительным детям, также ее можно использовать в группах малознакомых 

участников. 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их внимание 

на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти достаточно легко. И всегда 

веселее, когда есть друзья. 

 

«Ау!»   
Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Количество играющих: до 5 детей. 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. Кто-

то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое 

правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. 

Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в общении, 

побороть тревогу при знакомстве. 

 

«Ладонь в ладонь» 
Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта взаимодействия в парах, 

преодоление боязни тактильного контакта. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую ладонь к левой ладони и 

левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны 

передвигаться по комнате, обходя различные препятствия: стол, стулья, кровать, гору (в 

виде кучи подушек), реку (в виде разложенного полотенца или детской железной дороги) 

и т. д. 

Комментарий: в этой игре пару могут составлять взрослый и ребенок. Усложнить игру 

можно, если дать задание передвигаться прыжками, бегом, на корточках и т.д. Играющим 

необходимо напомнить, что ладони разжимать нельзя. 

Игра будет полезна детям, испытывающим трудности в процессе общения. 

 

«Найди отличие» 

(авторы - Е. Лютова, Г. Монина) 
Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: взрослый и ребенок (группа детей старше 3 лет). 

Необходимые приспособления: лист бумаги, карандаши. 

Описание игры: ребенок рисует все, что ему захочется, затем передает листок взрослому. 

Взрослый добавляет одну или несколько деталей и возвращает рисунок ребенку, который 

должен найти изменения. Затем взрослый рисует, а ребенок вносит изменения — они 

меняются ролями. 

Комментарий: если в игре принимают участие несколько детей, их можно расположить по 

кругу и предложить меняться рисунками, пустив их по кругу, пока листок не вернется к 

хозяину. 



 

 

В зависимости от особенностей детей игра может проходить как в быстром, так ив 

медленном темпе. 

После завершения игры рисунки раскладываются на столе или на полу. Взрослый 

предлагает поговорить о них. Важно спросить ребенка, нравится ли ему рисунок, что 

именно нравится (или не нравится), что бы он хотел убрать (добавить) и т. д. 

 
«Мы на карусели сели». 
Цель: развитие координации речи и движения, слухового внимания, партнѐрских 

отношений. 

Дети выбирают себе пару и берутся за руки.  Все движения выполняются по тексту. 

Мы на карусели сели, закрутились карусели. 

Вверх летели, вниз летели, 

Вверх летели, вниз летели. 
По очереди приседают и встают. 

А теперь с тобой вдвоѐм мы на лодочке плывѐм. 
Дети садятся на пол,  держатся за руки и упираются друг другу ступнями ног. 

Ветер по морю гуляет, ветер лодку наклоняет, 

Вправо, влево нас качает. 
Покачиваются из стороны в сторону. 

А теперь с тобой вдвоѐм быстро к берегу гребѐм. 

К берегу пристала лодка, мы на берег спрыгнем ловко. И поскачем по лужайке 

словно зайки, словно зайки. 
Дети имитируют «зайцев» и прыгают врассыпную по залу. 

 

«Мячик». 
Цель: развитие координации движений, ловкости, чувство ритма и 

темпа,  согласованности. 

Для этой игры потребуются 4-5 

мягких мячей. По количеству мячей образуются пары. Дети встают друг против друга, 

взявшись за руки и разведя их в стороны, между лбами зажимают мяч. По сигналу 

начинают двигаться в определѐнном направлении, например, по кругу. В это время 

остальные дети хлопают в ладоши и произносят слова: 

Мы с тобой идѐм вдвоѐм, 

Мячик мы с тобой несѐм. 

Мячик крепко мы прижмѐм. 

Не уроним, донесѐм. 
После пройденного этапа пары меняются. 
 

Коммуникативные игры для детей старшего дошкольного возраста 

Упражнение «Путанка» 

Цель: игра на сплочение коллектива. 

Число участников: 4-8 человек плюс один. 

Условия: Водящий отворачивается. Участники, стоя в кругу и взявшись за руки, начинают 

путаться между собой, образуя живой клубок. Задача водящего – распутать этот клубок не 

разрывая рук. 

 

Упражнение «Рукавички» 

Цель: формировать способности видеть сверстника, обращать на него внимание; научить 

ребенка согласовывать собственное поведение с поведением других детей. 

Для занятия нужны вырезанные из бумаги рукавички с различным незакрашенным 

узором. Количество их пар должно соответствовать количеству пар участников. Каждому 

ребенку дается одна вырезанная из бумаги рукавичка, и детям предлагается найти свою 

пару, т.е. рукавичку с точно таким же узором. Когда пара одинаковых рукавичек 



 

 

встретится, дети должны как можно быстрее и (главное!) одинаково раскрасить 

рукавички. Каждой паре дается только три карандаша разного цвета. 

 

Упражнение «Комплимент» 

Участники выстраиваются в два круга – внутренний и внешний, лицом друг к другу. 

Количество человек в обоих кругах одинаковое. Участники, стоящие напротив, говорят 

друг другу комплименты. Затем по команде ведущего внутренний круг сдвигается (по 

часовой стрелке), партнеры меняются. Процедура повторяется до тех пор, пока каждый 

участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником внешнего круга. 

 

Игра «Добрые волшебники» 

Цель: учить помогать сверстникам, развивать способность принимать планы и замыслы 

другого и радоваться его успеху; научить детей видеть и подчеркивать положительные 

качества и достоинства других детей. 

Ход игры: Дети садятся в круг, а взрослый рассказывает им сказку: «В одной стране жил 

злой волшебник. Он мог заколдовать любого ребенка, назвав его нехорошим словом. И 

все, кого он называл грубыми словами, переставали смеяться и не могли быть добрыми. 

Расколдовать такого несчастного ребенка можно было только добрыми, ласковыми 

именами. Давайте посмотрим, есть у нас такие заколдованные дети?» 

Многие дошкольники охотно берут на себя роли «заколдованных». Взрослый выбирает из 

них непопулярных, агрессивных детей и просит других помочь им: «А кто сможет стать 

добрым волшебником и расколдовать их, называя ласковым именем?» 

Как правило, дети с удовольствием берут на себя роль добрых волшебников. По очереди 

они подходят к агрессивным детям и стараются назвать их ласковым именем. 

 

 «Рисуем открытку» 

Чтобы сделать приятное человеку, ему нужно подарить открытку и поздравить, пожелать 

что-то доброе. Возьмите небольшие, но плотные листки, предложите ребенку, нарисовать 

что-то очень красивое, нежное, доброе. Затем на другой стороне со слов ребенка написать 

пожелание тому, кому он хочет сделать приятно. 

 

 «Закончи рисунок» 

Дети сидят в кругу. Каждый рисует свою картинку. По команде воспитателя дети 

прерывают рисование и отдают свою незаконченную картинку соседу слева, который 

продолжает ее рисовать. Картинка должна обойти полный круг и вернуться к своему 

первоначальному автору. 

 

 «Дракон» 

Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый участник – «голова», последний 

– «хвост дракона». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. 

«Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватит «хвост», она становится 

«хвостом». Игра продолжается до тез пор, пока каждый ребенок не побывает в роли 

«хвоста» и в роли «головы». 

 

Рассказ по кругу 

Цель: развить умения вступать в процесс общения и ориентироваться в партнѐрах и 

ситуациях общения. 

Эта игра проста в организации проведения, поскольку не требует особой подготовки. 

Однако она очень эффективна для развития речевых умений детей, их воображения, 

фантазий, умений быстро ориентироваться в партнѐрах и неизвестных ситуациях 

общения. 

Дети садятся в круг. Воспитатель начинает рассказ: ―Сегодня выходной день и ...‖ его 

подхватывает следующий ребѐнок. Рассказ продолжается по кругу. 



 

 

 

Волшебные водоросли 

Цель: снятие телесных барьеров, развить умения добиваться цели приемлемыми 

способами общения. 

Каждый участник (по очереди) пытается проникнуть в круг, образованного детьми. 

Водоросли понимают человеческую речь и чувствуют прикосновения и могут 

расслабиться и пропустить в круг, а могут и не пропустить его, если их плохо попросят. 

 

Вежливые слова 

Цель: развитие уважения в общении, привычка пользоваться вежливыми словами. 

Игра проводится с мячом в кругу. Дети бросают друг другу мяч, называя вежливые слова. 

Назвать только слова приветствия (здравствуйте, добрый день, привет, мы рады вас 

видеть, рады встречи с вами); благодарности (спасибо, благодарю, пожалуйста, будьте 

любезны); извинения (извините, простите, жаль, сожалею); прощания (до свидания, до 

встречи, спокойной ночи). 

 

Подарки 

Цель: развить умение благодарить товарища, высказывать поздравление, определять 

мнение и отношение к себе товарищей по общению. 

Детям предлагается разыграть ситуацию празднования дня рождения одного из своих 

товарищей. Поскольку на день рождения принято дарить подарки, воспитатель говорит 

ребятам, что каждый из них может подарить имениннику то, что могло бы его по-

настоящему обрадовать и, так или иначе, охарактеризовать автора подарка. Выбирается 

―именинник‖, ему даѐтся задание угадать автора подарка. 

Затем ―именинник‖ выходит за дверь. Остальные ребята говорят воспитателю о том, какой 

―подарок‖ каждый из них ―подарит‖ имениннику на день рождения. Воспитатель 

составляет список ―подарков‖. Входит ―именинник‖. Воспитатель называет первый из 

списка подарков и спрашивает ―именинника‖, кто его может подарить. Далее называются 

по очереди все подарки. 

 

Колдун 

Цель: развить умения использовать невербальные средства общения. 

―Колдун‖ заколдовывает детей так, что они ―теряют‖ способность говорить. На все 

вопросы ребѐнок отвечает жестами. С помощью вопросов он старается рассказать 

историю о том, как его заколдовали. Указательным пальцем он показывает направление и 

предметы, размер и форму предметов, используя жесты их характеризующие, показывает 

настроение волшебника и своѐ настроение в момент колдовства. Дети рассказывают 

словами то, что он показывает. 

 

 

Магазин игрушек 

Цель: развить умение выполнять различные роли, учить оценивать эмоциональное 

поведение партнѐров по общению. 

Дети делятся на покупателей и игрушки. Дети-покупатели отходят в противоположный 

конец комнаты, дети-игрушки усаживаются в ряд на скамеечке, изображая товар, 

расставленный на полках в магазине. Продавец подходит к каждому ребѐнку и 

спрашивает, какой игрушкой он будет. Покупатель должен отгадать игрушку, которую 

ему показывают. Кто не угадает, уходит без покупки. 

 

Ищем клад 

Цель: развить умение согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями 

товарищей; учить помогать и поддерживать тех, с кем общаешься; формировать умение 

применять свои индивидуальные способности в решении совместных задач. 



 

 

Эта игра включает в себя две части. Первая часть способствует развитию доверия детей 

друг к другу и помогает им лучше осознать и понять себя и своих товарищей. Воспитатель 

просит детей разбиться на две команды несколько необычным способом, по цвету волос – 

тѐмные и светлые. 

Во второй части игры детям говорится о том , что сейчас каждая команда начнѐт искать 

―клад‖, спрятанный в комнате. Для этого детям предлагается план комнаты с отмеченным 

местом, где спрятан клад. 

 

Скульпторы 

Цель: развить умение согласовывать свои мнения, желания с партнѐром по общению; 

учить применять свои индивидуальные способности в решении совместных задач. 

Игра проводится на занятии по лепке. 

Все дети ―скульпторы‖. Играют в парах. Каждый лепит из пластилина свою поделку. 

Затем дети меняются поделками, для того чтобы другой ―скульптор‖ добавил свои 

элементы в поделку партнѐра. Потом ребята рассказывают друг другу, правильно ли был 

понят их замысел и что каждый из них на самом деле хотел изобразить. 

 

Подарок на всех 

Цель: развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками, 

чувства коллектива. 

Детям даѐтся задание: Если бы ты был волшебником и мог творить чудеса, то что бы ты 

подарил сейчас всем нам вместе? или Если бы у тебя был Цветик- Семицветик, какое бы 

желание ты загадал?. Каждый ребѐнок загадывает одно желание, оторвав от общего 

цветка один лепесток. 

Лети, лети лепесток, через запад на восток, 

Через север, через юг, возвращайся, сделав круг, 

Лишь коснѐшься ты земли, быть, по-моему, вели. 

Вели, чтобы… 

В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание для всех. 

 

Волшебный букет цветов 

Цель: Учить проявлять внимание к окружающим, устанавливать доброжелательные 

отношения, замечать положительные качества других и выражать это словами, делать 

комплименты. 

Оборудование: Зеленая ткань или картон, вырезанные лепесточки для каждого ребенка. 

Воспитатель (показывает на лежащий на полу кусок ткани). Это зеленая полянка. Какое у 

вас настроение, когда вы смотрите на эту полянку? 

Дети. Грустное, печальное, скучное. 

Воспитатель. Как вы думаете, чего на ней не хватает? 

Дети. Цветов. 

Воспитатель. Не веселая жизнь на такой полянке. Вот так и между людьми: жизнь без 

уважения и внимания получается мрачной, серой и печальной. А хотели бы сейчас 

порадовать друг друга? Давайте поиграем в «Комплименты». 

Дети по очереди берут по одному лепесточку, говорят комплименты любому ровеснику и 

выкладывают его на полянке. Добрые слова должны быть сказаны каждому ребенку. 

Воспитатель. Посмотрите ребята, какие красивые цветы выросли от ваших слов на этой 

полянке. А сейчас какое у вас настроение? 

Дети. Веселое, счастливое. 

Воспитатель таким образом, подводит к мысли, что нужно внимательней относится друг к 

другу и говорить хорошие слова. 

 

Закорючка 

Цель: Развивать уважение в общении. Учитывать интересы других детей. 



 

 

Воспитатель предлагает детям волшебный фломастер, который превращает простые 

закорючки в разные предметы, животных, растения. Первый игрок берет фломастер и 

рисует на листе небольшую закорючку. Затем предлагает этот лист следующему игроку, 

который дополнит закорючку так, чтобы получился какой-нибудь предмет, или животное, 

или растение. Потом второй игрок рисует для следующего игрока новую закорючку и т.д. 

В конце определяют победителя игры. 

 

«Зеркало» 

В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. Ребенок 

смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, мимику. «Зеркалом» 

может быть родитель или другой ребенок. Можно изображать не себя, а кого-нибудь 

другого, «Зеркало» должно отгадать, потом поменяйтесь ролями. Игра помогает ребенку 

открыться, почувствовать себя более свободно, раскованно. 

 

Игра «Расследование» 

Цель: развитие процессов внимания, памяти, наблюдательности. Развивает она также и 

аналитические способности ребенка, ну и, конечно же, коммуникативные навыки. 

Для игры все участники закрывают глаза, ведущий выбирает одного из детей и ставит его 

за чуть прозрачную занавеску. Затем все дети открывают по команде глаза, и ведущий 

объявляет, что они должны понять, кто стоит за занавеской (фактически, кого среди них 

не хватает). Вспомнив этого ребенка, дети должны вспомнить как можно больше деталей, 

связанных с ним – цвет глаз, одежду, дать как можно более точный портрет 

отсутствующего. Когда предположения закончатся, ребенок выходит из-за занавески, все 

могут увидеть и сравнивать, насколько точным было их описание. 

 

Игра «Веселая сороконожка» 

Цель: развивать как коммуникативные способности, так и процессы наблюдательности, 

внимания. 

Не забудьте включить детям веселую музыку! 

В игру участвует, как минимум, шестеро детей – чем больше, тем лучше. Участники 

должны стоять друг за другом, положив руки на плечи ребенка впереди. Первый игрок, 

соответственно, оказывается ведущим, он направляет движение сороконожки. Взрослый 

регулирует движение сороконожки при помощи ритма и темпа музыки. Если дети 

успешно справились с этим этапом задания, его можно усложнить, попросив ребят 

усложнить свое движение разными замысловатыми движениями. 

Вышли мыши как-то раз 

Ритмическая игра с высокой степенью эмоционального заражения. Облегчает включение в 

деятельность. Может использоваться как игра для развития интонационной стороны речи 

(темп, громкость). 

Вышли мыши как-то раз 

Посмотреть, который час. 

Раз-два, три-четыре, 

Мыши дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон – 

Убежали мыши вон. 

Участники рассказывают стихотворение, сопровождая слова движениями (топают или 

хлопают ладонями по коленям поочередно правой и левой рукой). Со словами «страшный 

звон» можно, например, позвонить в колокольчик. Последняя строка произносится в 

быстром темпе. 

 

Игра «Липучки» 

Все дети передвигаются по комнате. Двое детей, держась за руки, пытаются пытаются 

поймать сверстников. При этом припевают (приговаривают): «Я - липучка – приставучка, 



 

 

я хочу тебя поймать- будем вместе прилипать!». Каждого пойманного ребѐнка «липучки» 

берут за руку, присоединяя его к своей «липучей» компании. Затем они вместе ловят 

других детей. 

 

Игра «Змея» 

Дети становятся в разных местах комнаты. Ведущий начинает ходить и приговаривать: «Я 

змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. Хочешь быть моим хвостом?» Если ребѐнок 

соглашается, он должен проползти у ведущего между ног и стать сзади. Игра 

продолжается до тех пор, пока в «змею» не соберутся все желающие. 

 

Игра «Поварята» 

Все встают в круг - это кастрюля. Сейчас будем готовить компот. Каждый участник 

придумывает, каким фруктом он будет (яблоко, вишня, груша) Ведущий выкрикивает по 

очереди, что он хочет положить в кастрюлю. Узнавший себя встаѐт в круг, следующий 

участник, вставший, берѐт за руки предыдущего. Пока все компоненты не окажутся в 

круге, игра продолжается. В результате получается вкусный и красивый компот. Таким 

способом также можно сварить суп или сделать винегрет. 

 

Игра « Ветер дует на…» 

Ведущий начинает игру словами «Ветер дует на…» . Чтобы участники игры побольше 

узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует на того, у кого 

светлые волосы» - после этих слов все светловолосые собираются рядом в одном месте. 

«Ветер дует на того, у кого есть…сестра», «кто любит сладкое» итак далее... 

 

«Нос к носу» 

Дети свободно располагаются по комнате и двигаются в любом направлении. По команде 

взрослого, например, «Нос к носу» они становятся по парам и касаются друг друга 

носами. Команды могут быть разнообразными: «Ладошка к ладошке», «Коленка к 

коленке», « Ухо к уху» и т.д. 

 

Игра « Дотронься до…» 

Все играющие расходятся по команде. Ведущий говорит: «Дотронься до того, у кого 

длинные волосы» или «Дотронься до того, кто самый маленький» и т.д. Все участники 

должны быстро сориентироваться, обнаружить у кого есть названный признак и нежно 

дотронуться. 

 

Кинолента 

Цель: развитие невербальных средств общения, развитие памяти. 

Количество играющих: группа (6-7 человек). 

Описание игры: дети садятся в круг и создают кино «с первого слова». Первый ребенок 

придумывает слово, второй должен повторить его и добавить одно свое слово, третий — 

повторить первые два слова и сказать свое, четвертый — повторить первые три слова и 

сказать четвертое и т. д. Когда все дети проговорят желаемое, они должны показать фильм 

с помощью пластики и мимики. 

Комментарий: вместо показа кино игра может закончиться сочинением сказки или 

рассказа с использованием предложенных слов. Если же взрослый ставит задачу 

мышечного раскрепощения детей, развития способности передавать свои чувства и 

переживания невербально (мимикой и пантомимой), тогда лучше использовать первый 

вариант окончания игры. 

 

Пальцы — звери добрые, пальцы — звери злые 

Цель: развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 



 

 

Описание игры: дети представляют, что их пальчики — добрые кошечки, злые мышки, 

добрые волчата, злые зайчата и т. д. 

Комментарий: взрослый предлагает детям превратить свои пальчики, например, на правой 

руке — в добрых волчат, а на левой — в злых зайчат. Им надо поговорить друг с другом, 

познакомиться, поиграть, может быть, поссориться. Если у детей хорошо получается, 

можно предложить им познакомиться с ручками других детей. Кроме развивающего 

эффекта игра дает возможность выявить особенности общения детей. 

Игра полезна гиперактивным, агрессивным и аутичным детям. Она помогает им ощутить 

возможности своего тела, найти новые способы налаживания контакта, преодолеть боязнь 

физического контакта. 

 

Интервью 

Цель: развитие коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог. 

Количество играющих: 3 и более человек. 

Необходимые приспособления: стул. 

Описание игры: дети выбирают ведущего, а затем, представляя, что они — взрослые 

люди, по очереди становятся на стульчик и отвечают на вопросы, которые им будет 

задавать ведущий. Ведущий просит ребенка представиться по имени-отчеству, рассказать 

о том, где и кем он работает, есть ли у него дети, какие имеет увлечения и т. д. 

Комментарий: на первых этапах игры дети часто затрудняются подборе вопросов. В этом 

случае взрослый роль ведущего берет на себя, предлагая детям образец диалога. Вопросы 

могут касаться чего угодно, но необходимо помнить, что разговор должен быть 

«взрослым». 

Эта игра помогает познакомиться с детьми, которые только что пришли в группу, а также 

вовлечь в общение стеснительных детей. Если же дети еще совсем плохо знакомы, 

правило можно немного изменить: ребенок, поймавший мяч, называет имя предыдущего 

игрока, затем свое, а далее (если знает) имя ребенка, которому будет кидать мяч. 

 

На мостике 

Цель: развитие коммуникативных навыков, моторной ловкости. 

Количество играющих: 2 команды. 

Описание игры: взрослый предлагает детям пройти по мостику через пропасть. Для этого 

на полу или на земле чертится мостик — полоска шириной 30-40 см. По условию, по 

«мостику» должны с двух сторон навстречу друг другу идти одновременно два человека, 

иначе он перевернется. Также важно не переступать черту, иначе играющий считается 

свалившимся в пропасть и выбывает из игры. Вместе с ним выбывает и второй игрок 

(потому что, когда он остался один, мостик перевернулся). Пока два ребенка идут по 

«мостику», остальные за них активно «болеют». 

Комментарий: приступив к игре, дети должны договориться о темпе движения, следить за 

синхронностью, а при встрече на середине мостика — аккуратно поменяться местами и 

дойти до конца. 

 

Охота на тигров 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: не менее 4 человек. 

Необходимые приспособления: маленькая игрушка (тигр). 

Описание игры: дети встают в круг, водящий отворачивается к стене и громко считает до 

10. Пока водящий считает, дети передают друг другу игрушку. Когда ведущий 

заканчивает считать, ребенок, у которого оказалась игрушка, закрывает тигра ладошками 

и вытягивает вперед руки. Остальные дети делают точно так же. Водящий должен найти 

тигра. Если он угадал, то водящим становится тот, у кого была игрушка. 

Комментарий: трудности могут возникнуть во время игры у аутичных детей, потому им 

можно разрешить сначала присмотреться к тому, как играют другие дети. 



 

 

Можно потренировать детей в умении сдерживать эмоции, не проявлять их внешне. Это 

достаточно трудно для детей-дошкольников. Но в игровой форме этому можно научить 

(игры, подобные «Море волнуется ...», « Царевна-Несмеяна »). 

 

Сиамские близнецы 

Цель: развитие коммуникативных навыков, умения согласовывать свои действия, 

развитие графических навыков. 

Количество играющих: кратное двум. 

Необходимые приспособления: перевязочный бинт, большой лист бумаги, восковые 

мелки. 

Описание игры: дети разбиваются на пары, садятся за стол очень близко друг к другу, 

затем связывают правую руку одного ребенка и левую — другого от локтя до кисти. 

Каждому в руку дают мелок. Мелки должны быть разного цвета. До начала рисования 

дети могут договориться между собой, что они будут рисовать. Время на рисование — 5-6 

минут. Чтобы усложнить задание, одному из игроков можно завязать глаза, тогда 

«зрячий» игрок должен руководить движениями «незрячего». 

Комментарий: на первых этапах игры временные ограничения можно снять, чтобы игроки 

могли получить опыт взаимодействия в паре без посторонних помех. В процессе игры 

взрослый может сопровождать действия участников комментариями по поводу 

необходимости договора в паре для достижения лучшего результата. После игры с детьми 

проводится беседа об их ощущениях, возникших в процессе рисования, было ли им 

комфортно, что им мешало, а что помогало. 

 

Давай поговорим 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: 2 или больше человек. 

Описание игры: играют взрослый и ребенок (или дети). Взрослый начинает игру словами: 

«Давай поговорим. Я бы хотел стать ... (волшебником, волком, маленьким). Как ты 

думаешь, почему?». Ребенок высказывает предположение и завязывается беседа. В конце 

можно спросить, кем бы хотел стать ребенок, но нельзя давать оценок его желанию и 

нельзя настаивать на ответе, если он не хочет по каким-либо причинам признаться. 

Комментарий: эта игра полезна для замкнутых и застенчивых, так как в игровой форме 

учит ребенка не бояться общения, ставит в ситуацию необходимости вступления в 

контакт. 

На начальных этапах дети могут отказываться задавать вопросы или вступать в игру. 

Тогда инициативу на себя должен взять взрослый. 

Важный момент! В игре взрослый должен находиться на одном уровне с ребенком, а в 

случае трудностей — ниже него. 

 

Клубочек 

Цель: развитие коммуникативных навыков. 

Количество играющих: группа детей. 

Необходимые приспособления: клубок ниток. 

Описание игры: дети садятся в полукруг. Взрослый становится в центре и, намотав на 

палец нитку, бросает ребенку клубочек, спрашивая при этом о чем-нибудь (как тебя зовут, 

что ты любишь, чего ты боишься). Ребенок ловит клубочек, наматывает нитку на палец, 

отвечает на вопрос и задает вопрос, передавая клубок следующему игроку. Если ребенок 

затрудняется с ответом, он возвращает клубок ведущему. 

Комментарий: эта игра помогает детям увидеть общие связи между ними, а взрослому 

помогает определить, у кого из детей есть трудности в общении. Она будет полезна 

малообщительным детям, также ее можно использовать в группах малознакомых 

участников. 

Ведущим может быть выбран и ребенок. 



 

 

Когда все участники соединились ниточкой, взрослый должен зафиксировать их внимание 

на том, что все люди чем-то похожи и это сходство найти достаточно легко. И всегда 

веселее, когда есть друзья. 

 

Газета 

Цель: развитие коммуникативных навыков, преодоление тактильных барьеров. 

Количество играющих: четверо, или кратное четырем. 

Необходимые приспособления: газета. 

Описание игры: на пол кладут развернутую газету, на которую встают четыре ребенка. 

Затем газету складывают пополам, все дети должны снова встать на нее. Газету 

складывают до тех пор, пока кто-то из участников не сможет встать на газету. В процессе 

игры дети должны понять, что для победы им нужно обняться — тогда расстояние между 

ними максимально сократится. 

Комментарий: эта игра помогает детям преодолеть робость перед телесным контактом, 

снимает «мышечный панцирь», делает их более открытыми. Особенно это важно для 

замкнутых и робких детей, а также для детей, перенесших какие-то травмы. 

Игра будет проходить интереснее, если дети будут действовать по команде. Другими 

словами, на газету они должны стать после определенного сигнала, а между ними они 

могут свободно двигаться по комнате. После того как дети станут на газету, взрослый 

должен зафиксировать их расположение, дать детям возможность почувствовать 

поддержку соседа. 

 

Живая картина 

Цель: развитие выразительности движений, произвольности, коммуникативных навыков. 

Количество играющих: любое. 

Описание игры: дети создают сюжетную сценку и замирают. Изменить позу они могут 

лишь после того, как водящий угадает название «картины». 

Комментарий: несмотря на то, что основная цель игры — создание «живой картины», 

акцент в ней делается на развитие умения договариваться, находить общий язык. Эта игра 

будет особенно полезна детям, испытывающим трудности в общении (конфликтным, 

агрессивным, застенчивым, замкнутым). Взрослому лучше занимать позицию 

наблюдателя. Его вмешательство требуется только в случае ссоры детей. 

 

Войди в круг — выйди из круга 

Цель: развитие эмпатии, отработка способов поведения в одиночестве, 

совершенствование навыков межличностной коммуникации. 

Количество играющих: не больше 10 человек. 

Описание игры: дети выбирают водящего и становятся в круг, очень тесно прижимаясь 

друг к другу (ногами, туловищами, плечами) и обхватывая друг друга за талию. Водящий 

остается за кругом. Он всеми силами пытается пробраться в круг — уговаривает, 

толкается, старается разорвать цепь. Если водящему удается пробиться в центр круга, все 

его поздравляют, а пропустивший становится водящим. 

Комментарий: взрослый следит, чтобы детине проявляли агрессию, помогает водящему, 

если ему приходится совсем туго. В такой игре ребенок получает бесценный опыт 

общения с разными людьми, когда нужно в одной ситуации проявить уступчивость, 

попытаться уговорить человека, а в другой, наоборот, проявить твердость и настоять на 

своем. 

В процессе игры взрослый регулирует взаимоотношения между играющими. «Бабушки 

(дедушки)» должны довериться внукам, «машины» должны соблюдать правила. 

 

Ау! 

Цель: развитие интереса к сверстникам, слухового восприятия. 

Количество играющих: 5-6 человек. 



 

 

Описание игры: один ребенок стоит спиной ко всем остальным, он потерялся в лесу. Кто-

то из детей кричит ему: «Ау!» — и «потерявшийся» должен угадать, кто его звал. 

Комментарий: игра косвенно стимулирует интерес детей друг к другу через игровое 

правило. Эту игру хорошо использовать в процессе знакомства детей друг с другом. 

Ребенку, стоящему спиной ко всем остальным, легче преодолеть барьер в общении, 

побороть тревогу при знакомстве. 

  



 

 

Приложение 6 

 


