
Здоровье - большой дар, без которого 
трудно сделать жизнь счастливой, инте-
ресной и долгой. Здорового ребенка лег-
че растить, учить и воспитывать. У него 
быстрее формируются необходимые 
умения и навыки. Он лучше приспосаб-
ливается к смене условий и адекватно 
воспринимает предъявленные к нему 
требования. Здоровье - важнейшая пред-
посылка к формированию характера, 
развития воли, природных способно-
стей. 

Утренняя гимнастика и гимнастика про-
буждения в детском саду - это важные 
кирпичики в становлении фундамента 
здоровья детей, укрепить который мож-
но только при систематическом прове-
дении. Гимнастика пробуждения помо-
гает детскому организму проснуться, 
улучшает настроение, поднимает мы-
шечный тонус. Она направлена на по-
степенный переход детей ото сна к 
бодрствованию. Главное правило ис-
ключить резкие движения, которые мо-
гут вызвать растяжение мышц, перевоз-
буждение и, как следствие, головокру-
жение. Во время ее проведения гимна-
стики целесообразно музыкальное со-
провождение. Музыка положительно 
воздействует на эмоции детей, создает у 
них хорошее настроение, вселяет бод-
рость, радость, помогает ритму движе-
ний, облегчает их выполнение. Дети 
учатся слушать музыку и согласовывать 
движения с ее характером, выполнять 
движения выразительно, плавно.  
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Гимнастика 
пробуждения—что 
это такое? 
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Гимнастика пробуждения, 
бодрящая гимнастика зака-
ливание — форма проведе-
ния различна: упражнения 
на кроватках, обширное 
умывание, ходьба по 
«дорожкам здоровья», лёг-
кий бег из спальни в группу 
с разницей в  температур в 
помещениях. 



«Пробуждение солнышка» 

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

спине. Поднять голову, повороты головы 

влево-вправо. (4 раза) 

2. «Солнышко купается» - И.п.: то же. Обхва-

тить руками колени, перекатываться с боку 

на бок. (4 раза) 

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

тянуты назад. Поднимать одновременно 

руки и ноги вверх-вперед. (4 раза) 

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

животе, руки согнуты в локтях. Приподни-

маться на прямые руки, не отрывая ног от 

кровати. 4-5 раз) 

5. «Солнышко высоко» - И.п.: сидя на коле-

нях, упор руками спереди. Приподняться 

на руки и прямые ноги.(4 раза) 

6. «Я - большое солнышко» - И.п.: стоя на но-

гах возле кроватки. Поднять руки вверх че-

рез стороны, потянуться, встать на нос-

ки. (4 раза) 

Обычная ходьба босиком. 

«Заинька - зайчишка» 

1. «Заинька, подбодрись, серенький, потя-

нись» - И.п.: стоя, руки вдоль туловища. 

Приподняться на носки, руки через сторо-

ны вверх. 

2. «Заинька, повернись, серенький, повер-

нись» - И.п.: стоя, руки на поясе. Повороты 

туловища вправо-влево, затем в и. п. 

3. «Заинька, попляши, серенький, попляши» - 

И.п.: то же. Мягкая пружинка. 

4. «Заинька, поклонись, серенький, покло-

нись» - И.п.: то же. Наклоны туловища впе-

ред. 

Комплекс гимнастики пробуждения по-

сле дневного сна «Мы проснулись» 

1. «Веселые ручки» - И.п.: лежа на спине. 

Поднимать руки в стороны и опускать 

вниз. (4 раза) 

2. «Резвые ножки» - И.п.: то же. Поочеред-

но поднимать то одну, то другую ногу. (4 ра-

за) 

3. «Жучки» - И.п.: то же. Перекаты на пра-

вый, затем на левый бок. (4-6 раз) 

4. «Кошечки» - И.п.: стоя на средних четве-

реньках. Двигаться вперед-назад, наклоняться 

вниз, сгибая локти, возвращаясь в и. п. (4 ра-

за). 

Ходьба на месте обычная, выходят из 

спальни на носках. 

«Бабочка» 

Спал цветок 

(И.п.: сидя на корточках, вместе 

под щекой, глаза закрыты, голова 

наклонена) 

И вдруг проснулся 

(И.п.: то же. Медленно открыть 

глаза, опустить руки через сторо-

ны, встать) 

Больше спать не захотел 

(И.п.: стоя. Повороты головы 

вправо-влево, показать «не захо-

тел») 

Потянулся, улыбнулся, 

Взвился вверх и полетел 

(Дети выполняют движения по 

тексту  (2-3 раза) 

5. «Заинька, походи, серенький, похо-

ди» - И.п.: то же. Ходьба на месте. 

6. «Пошел зайка по мосточку» - Ходь-

ба по ребристой доске. 

7. «Да по кочкам, да по кочкам» -

 Ходьба по резиновым коврикам. 3 

притопа. 

«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 разве-

сти в стороны и делать взмахи, сказать 

«кар-р». 

5«Белочки на веточках» - И.п.: стоя воз-

ле кровати, руки на поясе. Повороты с 

пружинкой. 

6.«Благородные олени» - И.п.: то же. 

Ходьба на месте высоко поднимая коле-

ни. 

 


