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    Всем известно, что эффективным средством укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей является физкультурно-оздоровительная 

работа в условиях ДОУ. Одной из форм оздоровительной работы   является 

гимнастика после дневного сна. 

 Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий 

облегчающих переход от сна к бодрствованию, имеющая при правильном 

руководстве оздоровительный характер.  

 Основные задачи, решаемые с помощью комплекса гимнастики после 

сна: 

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

 увеличить  тонус  нервной  системы;  

 усилить работу основных систем организма (сердечно-сосудистой, 

дыхательной, системы желез внутренней секреции и других); 

       Решение этих задач позволяет нам воспитателям плавно и 

одновременно быстро повысить умственную и физическую 

работоспособность детского организма и подготовить его к восприятию   

физических и психических нагрузок.  

      В результате грамотного выполнения комплекса гимнастики после сна 

создается оптимальная возбудимость нервной системы, улучшается 

работа сердца, увеличивается кровообращение и дыхание, что 

обеспечивает повышенную доставку питательных веществ и кислорода к 

клеткам. После хорошей гимнастики исчезает чувство сонливости, 

вялости, слабости, повышается умственная и физическая 

работоспособность, активность, настроение   и  самочувствие  

ребёнка.  



  В гимнастику после сна я включаю щадящие элементы закаливания, 

не имеющие противопоказаний или ограничений. Их можно и нужно 

сочетать с другими оздоровительными процедурами: дыхательной и 

звуковой гимнастикой, профилактикой и коррекцией нарушения осанки, 

плоскостопия, упражнения для глаз, пальчиковой гимнастикой. 

 

 В течение года желательно использовать различные варианты 

гимнастики.  

Различают четыре вида гимнастики после дневного сна: 

 Разминка в постели и самомассаж. 

 Гимнастика игрового характера. 

 Гимнастика с использованием тренажеров и спортивного комплекса. 

 Пробежки по массажным дорожкам.  

 

РАЗМИНКА В ПОСТЕЛИ И САМОМАССАЖ 

Дети выполняют 5-6 упражнений из разных положений   лежа на боку, на 

спине, на животе, сидя. 

1. Повороты головы вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

3. Разведение и сгибание рук. 



4. Сгибание обеих ног, с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

5.Поднимание и опускание обеих ног. 

6. Движение ногами, как  при езде на велосипеде. 

 

 

ГИМНАСТИКА ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА 

Состоит из 3-6 имитационных упражнений. Дети подражают 

движениям птиц, животных, растений, создают различные образы 

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

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ      

РАЗМИНКА В ПОСТЕЛИ И САМОМАССАЖ 

“Забавные котята” 

В кровати 

 

1) “Котята просыпаются”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 

поднимают правую руку, затем левую, потягиваются, в и. п. (потянули 

передние лапки). 

2) “Потянули задние лапки”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 

приподнять и потянуть правую ногу, затем левую, плавно попеременно 

опустить. 

3) “Ищут маму-кошку”. И. п.: лежа на животе. В.: приподнять голову, 

поворот головой влево-вправо, в и. п. 

4)  

а) “Котенок сердитый” И. п.: стоя на четвереньках. В.: приподняться, 

выгнуть спину “дугой”, голову вниз “фыр-фыр”. 

б) “Котенок ласковый”. И. п.: стоя на четвереньках. В.: голову вверх, спину 

прогнуть, повилять хвостом.  

5) «Котята моют лапки» И.п.: сидя по-турецки .В.: трите ладони друг о 

друга, пока они не стали тёплыми. 

6) «Котята умываются» И.п.: то же. В.: мягкими движениями поглаживать 

шею от шейных позвонков к гортани (6—8 раз).  Растирание: дети начинают 

с шеи, затем руки и ноги, голени, бедра. 
 

 

Приложение 2 

ГИМНАСТИКА ИГРОВОГО ХАРАКТЕРА  

                                      Для детей 2-3 лет 

 

В кровати 

 «Потягивание» 

Потягушки, потянулись!  (Поднимание рук вверх в положении лёжа) 

Поскорей, скорей проснулись! 

День настал давным-давно, (Поднимание ноги вверх в положен. лёжа) 

Он стучит в твоё окно.   

 

  Возле кроваток 

«Мишка» 

Мишка рассердился и ногою топ… (Прыжки на двух ногах) 

Мишка косолапый по лесу идёт… (Ходьба и бег под музыку) 



 

Приложение3 

ИГРОВАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА 

 

В постели 

1. «Потягивание» 

 («Снежная королева произнесла волшебные слова, и дети стали расти во 

сне»). И.п. — лежа на спине, руки поднять вверх и опустить на постель за 

головой, глаза закрыты. Поочередно тянуть от себя правую и левую руку, 

правую и левую ногу (то носком, то пяткой), можно потянуться 

одновременно руками, ногами, растягивая позвоночник.  

 

2. «Зима и лето» (напряжение и расслабление мышц) 

 И.п. — лежа на спине. на сигнал «Зима! дети должны свернуться в клубок, 

дрожать всем телом, изображая, что им холодно. На сигнал «Лето!» дети 

раскрываются, расслабляют мышцы тела, показывая, что им тепло. 

Повторить  несколько раз. 

 

3.Самомассаж ладоней («зимой очень холодно, поэтому мы добудем огонь, 

чтобы согреться»). И.п. — сидя в постели, ноги скрестно. Быстро растирать 

свои ладони до появления тепла. Затем теплыми ладоями «умыть» лицо. 

Повторить   3-4 раза. 

Комплекс упражнений, проводимых в положении сидя на стульчиках 

«Согреем замерзшие ножки» 

-ноги вытянуть вперед, сжимать и разжимать пальцы на ногах;  

-ноги вытянуть вперед, тянуть ноги то носками, то 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; 

- поднимать вверх пальцы ног, не отрывая ступни от пола. 
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