
Здоровьесберегающие технологии в детском саду 

Технологии стимулирования и сохранения здоровья: 

Гимнастика бодрящая, гимнастика ортопедическая 

 

«Забота о здоровье — это важнейший труд 

воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» 

                                       В. А. Сухомлинский 

Задачи здоровьесбережения: 

-сохранить здоровье детей; 

-создать условия для их своевременного и полноценного психического 

развития; 

-обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

Цель: Содействовать переходу от сна к бодрствованию. Способствовать 

укреплению здоровья у детей. Поднять у детей настроение 

Оборудование: массажный коврик, шишки, канат,  мячи, музыкальное 

сопровождение, сказочный персонаж 

Пояснительная записка. 

Дневной сон дошкольника имеет огромное значение для физического и 

интеллектуального здоровья ребенка.  

Мы знаем, что после пробуждения ребенку очень трудно быть сразу 

активным и веселым, поэтому важной задачей является разбудить и поднять 

настроение маленькому человечку. Для этого мы используем бодрящую 

гимнастику в комплексе с ортопедической (массажная дорожка). 

Бодрящую гимнастику проводят в любое время года в хорошо проветренном 

помещении (за 15 минут до пробуждения). Продолжительность от 5 -15 

минут, в зависимости от возраста.  Бодрящую гимнастику можно начать в 

постели, осуществить элементарные действия ( потянутся, потрясти руками и 



ногами и т.д ), далее дети переходят в игровую комнату где выполняют 

дальнейшие упражнения.  

Для детей младшего дошкольного возраста особенно интересна бодрящая 

гимнастика игрового характера.Такие комплексы имеют сюжет, в них 

присутствует знакомый детям персонаж, который является образцом для 

подражания. 

Так же можно и нужно применять в комплексе дыхательную гимнастику, 

особенно полезно хождение на носочках. 

Условия проведения гимнастики: 

-положительные эмоции воспитателя и желание творить добро 

-постепенное пробуждение детей 

- при нежелании ребенка проводить гимнастику его не принуждать 

-детям после ОРВИ две недели не ходить босиком по полу 

- получить согласие родителей на проведение закаливающих процедур 

Упражнения после пробуждения: 

Мы сегодня не ребята, а веселые зверята. 

Собираем детвору 

Поиграть в одну игру 

И. п. лежа на спине - поднимать руки в стороны и вверх 

Покажите мне ребята, как в лесу живут зверята, 

Поочередно поднимать то одну, то другую ногу. 

Как лисенок просыпается. 

-потянуться. 

Как бельчонок умывается 

«умывание» 

Как зайчонок поскакал 

- поочередное поднимание ног в быстром темпе. 



Как волчонок побежал 

«бежать ногами в воздухе» 

Воспитатель предлагает детям сесть на кровати. 

Дети хлопают ладонями по ножкам и говорят слова: 

Шли по лесу два ежа. 

Шли спокойно не спеша. 

На спине иголки, 

Длинные и колкие. (Показывают раскрытые ладони) 

Чуть шуршали листьями, (трут ладонь о ладонь) 

травкой зубы чистили. (Имитируют чистку зубов) 

 

Дети переходят в игровую на ковры 

Раз присядка (приседают) 

Два прыжок (подпрыгивают) 

Это заячья зарядка (показывают ушки) 

А лисята как проснуться 

(кулачками потереть глаза) 

Любят долго потянуться 

(потянуться) 

Обязательно зевнуть 

(зевнуть, прикрывая рот ладошкой) 

Рыжим хвостиком вильнуть. 

(движение бедрами в стороны) 

А бельчата спинку выгнуть 

(прогнуться в спине вперед) 



И легонечко подпрыгнуть. 

(легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый 

(руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса) 

Широко расставив лапы 

(ноги на ширине плеч) 

То одну, то обе вместе 

(переступание c ноги на ногу) 

Долго топчется на месте 

(раскачивание туловища в стороны) 

А кому зарядки мало – 

Начинает все сначала! 

(развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх) 

Пробуждение в кровати: 

1.Наконец –то мы проснулись, 

Сладко, сладко, потянулись, 

Чтобы сон ушёл, зевнули….(Побудка 0, 5 минут) 

Головой слегка тряхнули… .(0, 5 минут) 

Носочками подвигали 

Ножками подрыгали. (1, 5 минуты) 

Не хотим мы больше спать 

Будем весело шагать. (2 минуты 

2.Ты жучок скорей проснись 

И сильнее потянись (Побудка -0, 5 МИНУТ) 

С боку на бок повернись(1, 5 МИНУТЫ) 



А теперь, вниз спустись! 

Улыбнись! 

Жук летит и жужжит… 

(Ходьба на носках с переходом в Легкий бег. 1, 5 минуты) 

Жу – жу – жу, 

Жу – жу–жу, 

Жутко мне в лесу! 

(Дыхательное упражнение 0, 5 минут) 

 

3.Хорошо нам отдыхать, 

Но пара уже вставать, 

Чтоб совсем проснуться, 

Нужно подтянуться! 

Потянулись! 

Улыбнулись! 

(0, 5 минут) 

На животик все легли… 

Плавно ручками помашем- 

Это птицы к нам летят. 

(5-6 раз) 

С боку на бок повернулись. 

(2 минуты) 

Вниз спустились. 

Подышали! 

Вдох…Выдох… 



Вдох… Выдох … 

(0, 5 минут) 

В результате проведения гимнастики бодрящей, у детей по большей части 

поднималось настроение и им безумно нравится ходить босиком по группе. 

Но были случаи, когда некоторые дети не хотели принимать участие в 

игровом пробуждении и мы их не принуждали, видя как остальные дети 

активно просыпаются, дети не желающие изначально играть присоединялись 

ко всем остальным. 

 

 

 

 

 


