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Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном 

образовательном учреждении 

Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 

направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 

сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников.Согласно современным представлениям целью образования 

является всестороннее развитие ребенка с учетом его возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и 

укреплении здоровья. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий 

- обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья, 

- сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, 

- научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

          В нашем дошкольном учреждении мы используем современные 

здоровьесберегающие технологии. 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

стретчинг,ритмопластика, динамические паузы, релаксация, 

дыхательная гимнастика, подвижные и спортивные игры. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Физкультурные занятия, занятия из серии «Здоровье», самомассаж, 

активный отдых. 

3. Коррекционные технологии: 

Технологии музыкального воздействия, фонетическая и 

логопедическая ритмика. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стретчинг  - комплекс упражнений, предназначенный для того, чтобы 

мышцы были эластичными, а суставы гибкими и подвижными. 

Рекомендуется детям с вялой осанкой и плоскостопием.  

Занятия проводим с детьми 2 раза в неделю по 30 минут во вторую половину 

дня, не раньше чем через 30 минут после приема пищи, в хорошо 

проветренном помещении. 

 

 

Комплекс упражнений на растягивание:  

 1.    Встать прямо, ноги немного расставить и слегка согнуть в коленях. 

 Сначала поднять вверх одну руку и потянуться зa воображаемым предметом. 

Затем руку свободно «уронить» вниз. То же самое выполнить  другой рукой. 

Голова чуть запрокинута. Повторить упражнение 6 раз. 

2.   Встать прямо, ноги на ширине плеч, левая рука на поясе. 

Правой рукой обхватить голову и наклонить ее вправо. Зафиксировать это 

положение 10-20 секунд. Отдохнуть 10cекунд. Повторить 8 раз для каждой 

руки. 

3.    Стать спиной к стене, опираясь ладонями о стену.   

Медленно присесть, скользя пальцами по стене. Следить за тем, чтобы спина 

оставалась прямой. Фиксировать эту позу 10-20 секунд. Повторить 4-6 раз. 



4. Сделать выпад вперед, на правую ногу, левую отвести в сторону, за 

правую. Левая рука - за головой, правая - в сторону. Медленно наклониться 

вправо. Зафиксировать наклон 20-30 секунд. Отдохнуть 20-30секунд. 

Повторить 3-4 раза в каждую сторону. 

5.   Сесть, развести ноги, ладони на затылке. Наклонить верх  

туловища вперед, медленно потянуться к правому колену. Медленно 

вернуться в исходное положение, затем потянуться к левому колену. 

Повторить 6-8 раз.  

6.   Сесть, скрестить ноги. Надавить руками на подбородок и  

одновременно напрячь мышцы шеи, сопротивляясь давлению рук. 

Фиксировать это положение 20-30 секунд. Отдохнуть 20-30 секунд. 

Повторить упражнение 6-8 раз. 

7.   Сесть, ноги согнуты под прямым углом, колени слегка разведены, стопы 

параллельны друг другу. Наклонить туловище вперед и обхватить голени с 

внутренней стороны, положив кисти на ступни. Подтянуть руки на себя и 

удерживать это положение 20-30 секунд. Повторить упражнение 6-8 раз. 

8.   Встать на четвереньки, руки выпрямить. Затем вытянуть правую руку  

вперед и левую ногу назад до горизонтального положения и хорошо 

потянуться. Повторить левой рукой и правой ногой. Повторить упражнение 

5-7 раз. 

9.   Лечь на спину, руки раскинуть, ноги максимально  

выпрямлены. Медленно поднять правую ногу до прямого угла, вытянуть ее, а 

затем опустить влево, касаясь пола. Голову при этом повернуть направо. 

Выполняя движения в обратном порядке, вернуться в исходное положение. 

Повторить левой ногой. Повторить упражнение 5 раз каждой ногой. 

10.   Лечь на спину, руки и ноги прямые. Поднять ноги к голове, обхватить 

руками стопы и удерживать их 20-30 секунд. Вернуться в исходное 

положение, отдохнуть 10-15 секунд. Повторить упражнение 6-8 раз. 

 

 



  Ритмопластика– является музыкально-ритмическим психотренингом, 

развивающим у ребенка внимание, волю, память, подвижность и гибкость  

мыслительных процессов, развивает музыкальность, эмоциональность, 

творческое воображение, фантазию, способность к импровизации в 

движении под музыку, ощущение свободного и сознательного владения 

телом. Основу ритмопластики составляют простые, но вместе с тем 

разнообразные движения (танцевальные, имитационные, общеразвивающие и 

др.), позволяющие выразить различные по характеру эмоциональные 

состояния, сюжеты, образы. Чем раньше мы дадим ребенку разнообразные 

впечатления, чувственный опыт, тем более гармоничным, естественным и 

успешным будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. 

               Дети с удовольствием делают гимнастические упражнения, 

усваивают подготовительные танцевальные движения и рисунки танца, 

выполняют небольшие игровые танцевальные композиции, знакомятся с 

основными элементами народного и современного танца. Выполнение 

танцевальных движений под музыку вызывает у детей ощущение радости, 

поднимает эмоциональное состояние!  

Занятия проводим с детьми 2 раза в неделю по 30 минут, не раньше чем через 

30 минут после приема пищи.  

 



 Для всех детей в качестве профилактики утомления рекомендуются 

динамические паузы. Могут включать в себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. 

Проводим с детьми во время занятий, 2-5 минут, по мере утомляемости 

детей. 

 

 

Гимнастика для глаз 

      1. «Самолет». 

Пролетает самолет,        Смотрят вверх и водят пальцем 

С ним собрался я в полет.за пролетающим самолетом. 

Правое крыло отвел –       Отводят вверх руки попеременно 

Посмотрел.и прослеживают взглядом.  

Левое крыло отвел –  

Поглядел. 

Я мотор завожуДелают вращательное движение  

И внимательно гляжу.перед грудью и прослеживают 

взглядом. 

Поднимаюсь, ввысь лечу, встают на носочки и выполняют 

Возвращаться не хочу.летательное движение. 



2. «Жук». 

В группу к нам жук влетел,                               Грозят пальцем. 

Зажужжал и запел: «ж-ж-ж».                              

Вот он вправо полетел,                                       указывают рукой  направление 

Каждый вправо посмотрел.и прослеживают взглядом. 

Вот он влево полетел. 

Каждый влево посмотрел. 

Жук на нос хочет сесть,       Правой рукой указывают направ- 

Не дадим ему присесть.ление движения к носу со стороны. 

Жук наш приземлился.                                          Направление движения вниз 

и приседание. 

Зажужжал и приземлился.                            Делают вращательное движение 

Ж-ж-ж-ж-ж.                            руками типа волчка и встают. 

Жук, вот правая ладошка,   Поочередно протягивают руки 

Посиди немножко.и смотрят на них. 

Жук, вот левая ладошка,  

Посиди немножко. 

Жук вверх полетелПоднимают руки вверх и смотрят. 

И на потолок присел.                                              

На носочки мы привстали,                                    Поднимаются на носочки и  

 

вытягивают руки вверх. 

Хлопнем дружно                                                      Хлопки над головой.                                                  

Хлоп-хлоп-хлоп, 

Чтобы улететь он смог.                                           Имитируется полет жука и  

Ж-ж-ж-ж-ж.                                                              садятся на стульчики. 

 

 

 

 



Динамические паузы 

Дождь 

Капля - раз, капля - два, 

Очень медленно сперва, 

Хлопки руками на каждое слово. 

А потом, потом, потом - 

Все бегом, бегом, бегом. 

Бег. 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять. 

Хлопки руками на каждое слово. 

Кап-кап, кап-кап. 

Свободные движения пальчиками. 

Зонтики скорей раскроем, 

От дождя себя укроем. 

Соединить руки над головой. 

 

Листопад 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Взмахи руками. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Повороты вокруг себя. 

 

Обуваемся 

Я умею обуваться, 

Топать ногами. 

Если только захочу, 

Я и маленького братца 

Обуваться научу. 

Руки перед грудью, показывают 

    "маленького братца". 

Вот они, сапожки, 

Наклон вперед. 

Этот с правой ножки, 

Погладить правую ногу. 

Этот с левой ножки. 

Погладить левую ногу. 

Снегопад 



Белый снег, пушистый. 

Взмахи руками. 

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя. 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Опуститься на корточки. 

Машина- 1 

Шла по улице машина, 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

Двигаться в заданном направлении, 

 вращая воображаемый руль. 

Машина - 2 

Завели машину: ш-ш-ш. 

Вращения руками перед грудью. 

Накачали шину: ш-ш-ш. 

"Насос". 

Улыбнулись веселей 

И поехали скорей. (2 раза). 

Вращение воображаемого руля. 

 

Весенний дождь 

Поутру надел на ножки 

Дождь хрустальные сапожки. 

"Пробегать" пальчиками одной руки по другой - от предплечья к кисти. 

Где наступит сапожок - 

Там раскроется цветок. 

Похлопывать руки ладонями. 

От дождя травинки 

Распрямляют спинки. 

Поглаживать руки ладонями. 

 

Солнышко 

На носочки встанем, 

Солнышко достанем. 

До пяти считаем, 

Руки поднимаем. 



Релаксация– расслабление или резкое снижение тонуса скелетной 

мускулатуры вплоть до полного обездвижения. Проводим в зависимости от 

состояния детей, используем спокойную классическую музыку (П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов), звуки природы. 

Лежа на спине. Руки вдоль туловища, ладонями вниз или вверх, немного 

согнуты в локтях. Закройте глаза, проследите, чтобы зубы не были стиснуты, 

а губы сжаты. Лежите спокойно, но постепенно погружаясь в дремоту, как в 

теплую ванну. Посторонние мысли уходят. Ничто не отвлекает вас, не 

беспокоит. Приятный теплый ветерок овевает тело, расслабляет 

мышцы.Расслабляются мышцы губ, уголки рта слегка опускаются. 

Расслабляются мышцы щек. Веки плотно смыкаются. Они стали тяжелыми-

тяжелыми. Мышцы лица расслаблены. Вы не ощущаете их. 

         Расслабляются мышцы ног. С каждым выдохом волна покоя 

усиливается. Вы не чувствуете ног. Вы отдыхаете. 

          Расслабляются мышцы спины. Спина как бы соединяется с 

поверхностью, на которой вы лежите. Вы чувствуете легкость во всем теле. 

         Сердце бьется спокойно, ритмично. Дыхание легкое, свободное. Вы 

совершенно спокойны. Полный покой овладевает вами. Вы отдыхаете. 

Восстанавливаются ваши силы, каждая клеточка вашего организма 

наливается здоровьем. 

 

 



Стихи для релаксации 

Все умеют танцевать, 

Прыгать, бегать, рисовать. 

Но не все пока умеют 

Расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая - 

Очень легкая, простая: 

Замедляется движенье, 

   Исчезает напряжение… 

   И становится понятно: 

Расслабление – приятно! 

Руки вдоль тела, 

Кулаки сжаты, 

Крепко с напряженьем 

Пальчики прижаты. 

                                    Пальчики сильней сжимаем, 

                                    Отпускаем, разжимаем. 

                                                                    Знайте, девочки и мальчики: 

                                                                    Отдыхают наши пальчики! 

                                                                    Дышится легко, ровно, глубоко. 

Руки не напряжены 

И рас-слаб-лены… 

                                     Наши руки так стараются. 

                                     Пусть и ноги расслабляются… 

                                                                     Стало палубу качать. 

                                                                      Ногу к палубе прижать! 

                                                                      Крепче ногу прижимаем. 

                                                                      А другую – расслабляем! 

(Повторяем с другой ногой) 

Руки снова вдоль тела. 

А теперь – немного лени… 

Напряженье улетело 

И расслаблено все тело… 

                                  Наши мышцы не устали и еще послушней стали. 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

Любопытная Варвара смотрит влево… 

Смотрит вправо… 

                                    А потом вперед – 

                                    Тут немного отдохнет. 

                                    Шея не напряжена! 



                                    А Варвара смотрит вверх! 

                                    Выше всех, дальше вверх! 

                                                               Возвращаемся обратно –  

                                                               Расслабление приятно! 

                                                               Шея не напряжена 

                                                               И рас-слаб-ле-на. 

А теперь посмотрим вниз – 

Мышцы шеи напряглись! 

Возвращаемся обратно – 

Расслабление приятно! 

Шея не напряжена, 

И рас-слаб-ле-на… 

Подражая я слону, 

                                      Губы «хоботком» тяну. 

                                      А теперь их отпускаю 

                                      И на место возвращаю. 

                                      Губы не напряжены 

                                      И рас-слаб-ле-ны… 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем (2 раза), 

Сном волшебным засыпаем… 

                                       Дышится легко…ровно…глубоко… 

                                                           Наши руки отдыхают… 

                                                           Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают…засыпают…(2 раза). 

                                                            Шея не напряжена 

                                                            И рас-слаб-ле-на… 

Губы чуть приоткрываются… 

Все чудесно расслабляются (2 раза). 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

                                             Напряженье улетело, 

                                             И расслаблено все тело. 

                                             Будто мы лежим на травке… 

                                             На зеленой мягкой травке… 

                                             Греет солнышко сейчас… 

                                             Руки теплые у нас… 

                                             Жарче солнышко сейчас… 

                                             Ноги теплые у нас… 

                                             Дышится легко… ровно…глубоко… 



                                             Реснички опускаются, глазки закрываются. 

Губы теплые и вялые,  

Но нисколько не усталые. 

Губы чуть приоткрываются,  

Все чудесно расслабляются…(2 раза) 

И послушный наш язык 

Быть расслабленным привык! 

Нам понятно, что такое 

Состояние покоя… 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В различных формах физкультурно-оздоровительной работы, в 

проветриваемом помещении используем дыхательную гимнастику. 

Детям напоминаем об обязательной гигиене полости носа перед проведением 

процедуры.  

 

 

 

Комплекс дыхательной гимнастики для восстановления носового и 

дифференциации ротового и носового дыхания. 

   1 Комплекс 

 * Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: "м-м-м (рот 

плотно закрыт). 

    * Вдох через нос короткими толчками (рот плотно закрыт). 

    * Выдох поочередно через левую и правую ноздрю (другая плотно 

прижата пальцем, рот закрыт). 

    * Полный вдох через рот под счет 1:2:3:4. Нос зажать пальцами - задержка 

дыхания под счет 5:6:7; под счет 8:9:10 - выдох через нос. Полный вдох через 

рот. 

    * Положить на ладонь легкую бумажку - сдуть ее, делая поочередно выдох 

левой или правой ноздрей (рот плотно закрыт). 



    * "Ныряльщики: разводим руки в стороны, делаем вдох ртом. 

Обхватываем себя руками и приседаем (опускаемся под воду). Выдох ртом. 

 * "Кто лучше надует игрушку? - вдох носом (1-4), медленный выдох через 

рот,  в отверстие игрушки (1-8). 

    * Дать понюхать цветок, духи, фрукты.  

2 Комплекс  

 * "Часики - стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед (вдох) - назад (выдох) произносить: "Тик - так. (10-

12 раз). 

    * "Трубач - сидя на стуле, кисти рук сжаты в кулаки и подняты вверх перед 

ртом. Медленный выдох с громким произношением звука:"Ф-ф-ф. (4-5 раз). 

    * "Лыжник - стоя, ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. 

Имитируем ходьбу на лыжах. Выдох через нос с произношением звука:   "М-

м-м. (1-2 мин). 

3 Комплекс  

 * "На турнике - стоя, ноги вместе. Гимнастическая палка в обеих руках 

перед собой. Поднимаясь на носки, поднять палку вверх - вдох, опустить 

палку на лопатки - длительный выдох с произношением звука: "Ф-ф-ф.   (4-5 

раз). 

   * "Ежик - сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти 

рук сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный выдох 

на звуке: "Ф-ф-ф. Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз). 

* "Гребля на лодке (сидя, ноги врозь): вдох - живот втянуть (руки вперед), 

выдох - живот выпятить (руки в стороны). (5-6 раз). 

4 Комплекс  

  * "Журавли - основная стойка. Медленная ходьба. На вдох руки поднять в 

стороны, на выдох - опустить руки вниз с длительным произношением звука: 

"У-у-у. (1-2 мин). 

    * "Пилка дров. Дети становятся друг против друга парами. Берутся за руки 

и имитируют пилку дров. Руки на себя - вдох, руки от себя - выдох. (5-6 раз). 

    * "Дровосек. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять 

сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - выдох с произношением 

слова: "Ух-х-х. (5-6 раз).                                               

5 Комплекс  

 * "Вырастем большими. И.п.: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Поднять сцепленные руки вверх - вдох, опустить вниз - медленный выдох с 

произношением слова: "Ух-х-х. (5-6 раз). 



    * "Гуси гогочут. И.п.: сидя, кисти согнутых рук прижаты к плечам. 

Быстрый вдох, затем медленно наклонить туловище вниз, отвести локти 

назад - длительный выдох с произнесением слова: "Га-а-а. Голову держать 

прямо. Вернуться в исходное положение - вдох. (5-6 раз). 

    * "Маятник. И.п.: ноги на ширине плеч, палка за спиной на уровне нижних 

углов лопаток. Наклонять туловище в стороны. При наклоне - выдох с 

произнесением слова: "Ту-у-ук. Выпрямляясь - вдох. (5-6 раз).  

    * "Заканчиваем гимнастику. Встать, ноги на ширине плеч. Подняться на 

носки, руки вверх - вдох. Встать на полную ступню, наклониться вперед, 

руки вниз – выдох. 

Закаливающее дыхание 

Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Суть же его 

заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 

Рекомендуется для детей младшего возраста, но может быть использован и в 

работе со старшими детьми. Проводится 2-3 раза в день. 

«Поиграем с носиком» 

1. Организационный момент 

· «найди и покажи носик» 

Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому 

2. Основная часть 

Игровые упражнения с носиком. 

· «Помоги носику собраться на прогулку» 

Каждый ребёнок берёт носовой платок или салфетку и тщательно очищает 

свой нос самостоятельно или с помощью взрослого. 

· «Носик гуляет» 

Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не мешал гулять и 

хорошо дышать носу. 

Старшим детям можно предложить выключить дыхание ртом, поджав кончик 

языка к твёрдому нёбу. В обоих случаях вдох и выдох выполняет через нос. 

· «Носик балуется» 

На вдохе ребёнок оказывает сопротивление воздуху, надавливая большим и 

указательным пальцами одной руки на крылья носа. 

· «Носик нюхает приятный запах» 

Ребёнок выполняет 10 вдохов-выдохов через правую и левую ноздрю, 

поочерёдно закрывая их указательным пальцем. 

· «Носик поёт песенку» 

На выдохе малыш постукивает указательным пальцем по крыльям носа и 

поёт: «Ба – бо – бу». 

· «Поиграем носиком» 



Ребёнок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет ими 

движение к крыльям носа, затем вверх и обратно. 

Таким образом делается как бы растирание. 

Заключительный этап. 

· «Носик возвращается домой» 

Дети убирают платки и салфетки. Показывают взрослому, что их носик 

вернулся. 

Примечание. Игровые упражнения можно сопровождать стихами: 

 Подходи ко мне дружок,Тише, тише, не спеши, 

И садись скорей в кружок.        Ароматом подыши. 

 Носик ты быстрей найди,    Хорошо гулять в саду 

Тёте ... покажи.    И поёт нос: «Ба-бо-бу». 

Надо носик очищать,Надо носик нам погреть, 

  На прогулку собирать.    Его немного потереть. 

Ротик ты свой закрывай,    Нагулялся носик мой, 

Только с носиком гуляй.Возвращается домой. 

  Вот так носик-баловник! 

 Он шалить у нас привык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры в большой степени 

способствуют воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, 

выносливости, гибкости, и, что немаловажно, эти физические качества 

развиваются в комплексе. 

Большинство подвижных игр требует от участников быстроты. Это игры, 

построенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, 

зрительные, тактильные сигналы, игры с внезапными остановками, 

задержками и возобновлением движений, с преодолением небольших 

расстояний в кратчайшее время. 

Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, быстрый переход участников от 

одних движений к другим способствуют развитию ловкости. 

Для воспитания силы хорошо использовать игры, требующие проявления 

умеренных по нагрузке, кратковременных скоростно-силовых напряжений. 

Игры с многократными повторениями напряженных движений, с постоянной 

двигательной активностью, что вызывает значительные затраты сил и 

энергии, способствуют развитию выносливости. Совершенствование 

гибкости происходит в играх, связанных с частым изменением направления 

движений. 

Увлекательный игровой сюжет вызывает у участников положительные 

эмоции и побуждает их к тому, чтобы они с неослабевающей активностью 

многократно проделывали те или иные приемы, проявляя необходимые 

волевые качества и физические способности. Для возникновения интереса к 

игре большое значение имеет путь к достижению игровой цели - характер и 

степень трудности препятствий, которые надо преодолевать для получения 

конкретного результата, для удовлетворения игрой. Подвижная игра, 

требующая творческого подхода, всегда будет интересной и привлекательной 

для ее участников. 

 

 



 
 

 
 



 

 

 

 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физкультурные занятия. Проводятся 3 раза в неделю по 25-30 минут в 

соответствии с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, в хорошо проветриваемом помещении. 

 

 

 

 

Сказочные человечки 

(ритмическое занятие), старшая группа. 

      Задачи: развивать умение соотносить движения с музыкой; добиваться 

уверенного и активного выполнения основных элементов техники движений; 

воспитывать интерес к занятию «Ритмика», нравственные чувства и культуру 

поведения; укреплять сердечно-сосудистую систему и дыхательный аппарат, 

развивать техническую и эмоциональную сферы. 

Оборудование: магнитофон; куклы: Незнайка, Щелкунчик. Книга. 

Ход занятия 

Вход. Ходьба по кругу. Поклон. 

Дыхательная гимнастика. 

Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? 

                       В мире много сказок 

                       Добрых и простых, 



                       И на свете детям 

                       Не прожить без них. 

                       Сейчас начнется здесь парад, 

                       К нам нынче выйдут целым строем 

                      Те, с кем всегда ты встрече рад, 

                      Твои любимые герои. 

Воспитатель(показывает книгу). 

                       Вот шелестят уже страницы 

                       И кто-то к нам уже стучится. 

Ребята, давайте поспешим навстречу к ним. 

Ходьба по кругу на носках, руки на поясе, на пятках. 

Перестроение в 4 колонны. 

Воспитатель: волшебная книга открывается, сказочные человечки идут к 

нам в гости. Кто они? Мы сейчас узнаем. Отгадайте загадку. 

                    У отца был мальчик странный, 

                    Необычный – деревянный. 

                    Всюду нос сует он длинный,  

                    Кто же это? (Буратино). 

Выполняем логоритмическое упражнение. 

                    Буратино потянулся, 

                    Раз нагнулся, два нагнулся, 

                    Руки в стороны развел, 

                    Видно ключик не нашел. 

Станцуем вместе с Буратино (ритмичный танец). 

Дыхательное упражнение. 

Воспитатель: а вот еще загадка. 

                         Эта девочка очень добра,  

                         На сказочный бал попала она. 

                         Лишь только полночь настала, 

                         Туфельку она потеряла. 

                         Кто же она?  (Золушка). 



Пойдемте вместе с Золушкой на бал. 

Перестроение по кругу парами. «Менуэт» - танец. 

Воспитатель: на балу Золушка стала веселиться (перестроение в круг по 

одному). 

«Золушка» - музыкально-ритмическая композиция. 

         Воспитатель показывает игрушку или входит герой. Кто это? 

(Незнайка) 

Воспитатель: Вот Незнайка появился, 

                         С нами вместе в пляс пустился. 

Музыкально-ритмическая композиция «Незнайка» (рок-н-

ролл).Воспитатель: отгадайте загадку. 

                          Царевна плачет день и ночь, 

                          Никто не может ей помочь? 

(Несмеяна). 

Мы с вами вместе постараемся ее рассмешить. 

Музыкально-ритмическая композиция «Несмеяна» (беговая, прыжковая 

серия движений). 

Воспитатель: Вот и гномики шагают,  

                         Нас на танец приглашают. 

Музыкально-ритмическая композиция «Гномики» (танец). 

Воспитатель: Отгадайте, кто к нам еще пришел. 

                             Появилась девочка 

                             В чашечке цветка, 

                             И была та девочка 

                             Чуть больше ноготка. (Дюймовочка). 

Музыкально-ритмическая композиция «Дюймовочка» (упражнения на 

гибкость, пластичность, дыхательные упражнения). 

     Дети слушают музыкальный фрагмент. 

Воспитатель: Из какой сказки? (из балета «Щелкунчик» П. Чайковского). 

                               Щелкунчик смелый наш герой, 

                               Его очень боится мышиный король. 



           Музыкально-ритмическая композиция «Щелкунчик» 

(хореографическая композиция). 

Музыкально-творческая игра«Щелкунчик и мыши». 

Воспитатель: Какие сказочные человечки были у нас в гостях? 

Поклон. Выход из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В различных формах физкультурно-оздоровительной работы проводим 

самомассаж. Объясняем ребенку серьезность процедуры и даем 

элементарные знания о том,  как не нанести вред своему организму.  

Массаж рук 

Интенсивное воздействие на кончики пальцев стимулирует прилив крови к 

рукам. Это благоприятствует психоэмоциональной устойчивости и 

физическому здоровью, повышает функциональную деятельность головного 

мозга, тонизирует весь организм. 

«Поиграем с ручками» 

1. Подготовительный этап. 

2. Дети растирают ладони до приятного тепла. 

3. Основная часть 

• Большим и указательным пальцами одной руки массируем – 

растираем каждый палец, начиная с ногтевой фаланги мизинца 

другой руки. 

• Массируем тыльные стороны ладоней, имитируя мытьё рук. 

• Переплетаем вытянутые пальцы обеих рук и слегки трём их друг 

о друга, направляя ладони в противоположные стороны. 

• Переплетённые пальцы закрываем на замок и подносим к груди. 

Пауза. 

• Вытягиваем пальчики вверх и шевелим ими. 

4. Заключительный этап 

Дети стряхивают руки, расслабляют их и отдыхают. 

Примечание. Упражнение можно сопровождать стихами. 

Эй, ребята, все ко мне. 

Кто стоит там в стороне? 

А ну быстрей лови кураж 

И начинай игру-массаж. 

Разотру ладошки сильно, 



 Каждый пальчик покручу.                        На замочек их закрою 

Поздороваюсь со всеми,И тепло поберегу. 

Никого не обойду.Вытяну я пальчики, 

С ноготками поиграю,Пусть бегут, как зайчики. 

Друг о друга их потру.Раз-два, раз-два, 

Потом руки «помочалю»,Вот и кончилась игра. 

Плечи мягко разомну.Вот и кончилась игра, 

Затем руки я помою,Отдыхает детвора 

Пальчик в пальчик я вложу, 

 

 

 

 

Самомассаж «Петушок» 

Раз и два! Раз и два!                                                Тереть ладони друг о друга. 

Начинается игра! 

Красим крылья и живот,                                        Поглаживать ладонями руки, 

Красимгрудочку и хвост,                                   живот, грудь, поясницу, ноги, 

Красим спину,                                                          голову. 

Красим ножки, красим гребешок немножко. 

Вот какой стал петушок,                                         Поставить руки на пояс, 

                                                                                    горделиво выпрямиться, 



Ярко-красный гребешок.сделать несколько полуоборотов  

влево-вправо 

 

Массаж спины «Суп» 

        Дети встают друг за другом, кладут ладони на спину впереди стоящего. 

 

Чики-чики-чики-ша!                                               Похлопывать ладонями. 

Вот капуста для борща. 

Покрашу картошки,                                                Постукивать ребрами 

Свеколки, морковки,                                               ладоней. 

Полголовки лучку, да зубок чесночку.                  Поколачивать кулачками. 

Чики-чики-чики-чок!                                               Поглаживать ладонями. 

И готов борщичок!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятия из серии «Здоровье» - включены в сетку занятий в качестве 

познавательного развития и проводятся 1 раз в неделю по 30 минут.  

 

 

 

Занятие по ознакомлению с окружающим  в старшей группе. 

«Что я знаю о себе и о здоровье» 

Программное содержание: уточнить представления о единстве организма. 

Закрепить знания детей о частях тела человека и их функциях, культурно-

гигиенические навыки. 

Материал: костюм Красной Шапочки, картинка со змеей. 

Ход занятия:  

Дети свободно рассаживаются на стульях. 

   Воспитатель: Ребята, я получила телеграмму, отгадайте, от кого. Вот 

загадка: 

                                             Бабушка девочку очень любила, 

                                             Шапочку красную ей подарила, 

                                             Девочка имя забыла свое, 

                                             А ну, подскажите имя ее. 



                                                                             (Красная Шапочка) 

   Под музыку в группу входит Красная Шапочка и здоровается с детьми. 

   Красная Шапочка: Ребята, у меня заболела любимая бабушка. Я очень хочу 

ей помочь, но не знаю как. Научите меня, как заботиться о бабушке, о себе, 

чтобы быть здоровой и не болеть. Что для этого нужно делать? 

    Воспитатель: Красная Шапочка, болезни бывают разные. Но сначала надо 

узнать, что болит у тебя или твоей бабушки. Ты вот знаешь, из каких частей 

состоит твое тело? 

   Красная Шапочка: Нет. 

   Воспитатель: Повторяй за ребятами: головушка-совушка (дети гладят 

голову);лобик-бобик (выставляют перед собой лобик, как бычки); носик-

абрикосик (закрывают глазки и попадают пальчиком в кончик своего носа); 

щечки-комочки (мнут пальчиками щечки, трут их тихонько ладошками); 

губки-голубки (вытягивают губки в трубочку); зубочки-дубочки (стучат 

тихонько крепкими зубами); бородушка-молодушка (гладят подбородок); 

глазки-краски (раскрывают глаза пошире, смотрят, сколько красок 

вокруг);реснички-сестрички (моргают ресничками); ушки-непослушки (трут 

тихонько пальчиками ушки); шейка-индейка (вытягивают шейку); плечики-

кузнечики (дергают плечиками вверх-вниз); ручки-хватучки (хватают вокруг 

себя); пальчики-мальчики (шевелят пальчиками рук); грудочка-уточка 

(вытягивают вперед грудь); пузик-арбузик (выставляют живот вперед); 

спинка-тростинка (выпрямляют спинку); коленки-поленки (сгибают ножки в 

коленях по очереди); ножки-сапожки (топают ножками). Вот мы и выяснили, 

из чего состоит наше тело. Запомнила, Красная Шапочка? А сейчас, ребята 

подойдите к столам и попробуйте выложить фигуру человека. 

  Дети собирают из бумажных деталей человечка под тихую, спокойную 

музыку. 

   Красная Шапочка: Теперь я знаю, из каких частей состоит наше тело. А как 

оно нам служит и помогает жить? Что оно может? 

   Дети: Дышать, думать, есть, пить, говорить, двигаться. 



  Красная Шапочка: Я поняла, надо хорошо знать и чувствовать свое тело. 

Ребята, а как можно узнать, что ты заболеваешь? 

   Дети: Болит голова, появляются вялость и сонливость. 

   Красная Шапочка: А как можно предупредить болезнь? 

  Дети: Закаляться: принимать воздушные и солнечные ванны, ходить 

босиком по траве; полоскать горло лекарственными травами; есть больше 

овощей и фруктов, лук, чеснок и т.д. 

   Воспитатель: Ребята, а если мы заболели, кто нам поможет? Отгадайте 

загадку: 

                               Кто в дни болезней 

                               Всех полезней 

                               И лечит нас от всех болезней? 

                                                                          (Доктор) 

  Красная Шапочка: А зачем мне врач, я и сама могу вылечить бабушку. 

Дети: Нет, врач должен поставить диагноз и назначить лечение. А еще 

выписать рецепты. 

Красная Шапочка: А зачем нужны рецепты? 

Воспитатель: Лекарство, таблетки или микстура очень нужны человеку, 

когда он болен, но в малых, строго дозированных количествах, которые 

определяет врач. Ведь лекарства в большом количестве – это яд, который 

может вызвать отравление организма. Вот поэтому врач должен выписывать 

рецепты. 

    Красная Шапочка: Ребята, а как вас лечит мама, когда вы болеете? 

Дети:Полоскаем горло лекарственными травами, пьем витамины, чай с 

малиной. 

    Красная Шапочка: Я поняла, ребята, что и природа помогает нам вылечить 

болезнь. 

    Дети: Есть много лекарственных трав, даже кору дуба используют в 

приготовлении лекарств. 

    Воспитатель: Красная Шапочка, ребята, а вы знаете, что змею считают 

ядовитой? Это правильно. Ее укус может быть смертелен, если не оказать 



своевременную помощь. А в малых количествах яд змеи – лекарство. Он 

используется в различных лечебных средствах. 

Ребенок: Помню, моей бабушке, когда у нее заболела спина, врач выписал 

мазь из змеиного яда, которая ей очень помогла. 

   Красная Шапочка: А где живут змеи? И кто их ловит? 

   Дети: Змей ловят в пустыне или в лесу. Змееловы – так называется эта 

профессия. Она очень опасная. А мы в лесу должны ходить в резиновых 

сапогах. 

   Красная Шапочка: Спасибо вам, ребята, я очень многое от вас узнала. А 

сейчас мне пора к бабушке. 

  Воспитатель: Красная Шапочка, дети хотят познакомить тебя с рецептами 

народной медицины. А ты выберешь, какой из них подходит для лечения 

твоей бабушки. Но только после визита врача. 

    Красная Шапочка складывает рецепты в корзину и под тихую музыку 

уходит. 

Воспитатель: Надеюсь, ребята, что мы помогли Красной Шапочке. Сейчас я 

предлагаю вам нарисовать Страну здоровья и Страну болезней, а потом мы 

вместе рассмотрим ваши рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети 

приобщаются к непосредственному участию в различных состязаниях, 

соревнованиях, с увлечением выполняют двигательные задания, при этом 

дети ведут себя более непосредственно чем на физкультурном занятии, и эта 

раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом 

используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно 

овладели, поэтому у детей проявляется своеобразный артистизм, 

эстетичность в движениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Коррекционные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии музыкального воздействия 

Музыка обладает сильным психологическим воздействием на детей. 

Необходимо учитывать, что она влияет на состояние нервной системы 

(успокаивает, расслабляет или, наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает 

различные эмоциональные состояния (от умиротворенности, покоя и 

гармонии до беспокойства, подавленности или агрессии). В связи с этим 

важно обратить внимание на то, какую музыку слушаем мы и наши дети. При 

использовании музыки необходимо помнить об особенностях воздействия 

характера мелодии, ритма и громкости на психическое состояние детей. В 

нашем детском саду музыка используется в совместной деятельности 

дошкольников и педагогов (на занятиях по изобразительной деятельности,  

ознакомлению с окружающим миром , театрализованной деятельности и т.д.) 

Спокойная музыка, вызывающая ощущения радости, покоя, любви, способна 

улучшать эмоциональное состояние маленького слушателя, а также 

развивать концентрацию внимания.  

Также нашим детям просто необходим четкий режим дня. Очень часто они 

не могут выйти из возбужденного состояния, им тяжело расслабиться во 

время дневного сна. А если ребенок плохо засыпает, спит он меньшее время 

в тихий час, его нервная система полностью не может восстановиться. 

Музыка, а также колыбельные песни перед дневным сном, способствуют 

расслаблению организма ребенка. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фонетическая и логопедическая ритмика 

Эффективным методическим приемом для работы над звуками является 

фонетическая ритмика. С помощью фонетической ритмики ребенок быстрее 

запоминает буквы. Фонетическая ритмика — это движения, а дети любят 

двигаться. Они повторяют движения легко, играя. Играя, учатся говорить 

правильно. Ребенку предлагаются для подражания различные движения, 

сочетающиеся с одновременным произнесением звуков и слогов. Характер 

движений определяется характером звука. С помощью фонетической 

ритмики удается быстро восстановить нарушенную структуру слова. 

Движения рук помогают удержать нужную артикуляцию. 

Многократное воспроизведение артикуляции с движением помогает 

запоминанию букв.  

Гласные звуки.  Движения, сопровождающие произнесение гласных звуков, 

должны быть плавными и достаточно продолжительными. 

А:  руки перед грудью. Произносим звук А — широко разводим руки в 

стороны. Используем кинестетическое восприятие. Если приложить руку к 

груди, то чувствуем вибрацию. Обращаем внимание ребенка на то, что рот 

широко открыт, язык лежит неподвижно. 

О: руки вниз. Произносим звук О — руки через стороны поднимаем вверх и 

соединяем над головой. Губы круглые, язык неподвижный. 

У:  кисти рук у плеч. Произносим звук У — руки вытягиваем вперед. 

Э: руки в стороны. Произносим звук Э — руки поднимаем к плечам. 

И: кисти рук у плеч. Произносим звук И — тянем руки вверх, 

приподнимаемся на носки. Используем кинестетическое восприятие. Одну 

руку прикладываем к темечку, вторую кладем на горло. 

Согласные звуки. Согласные звуки вызываются главным образом в 

сочетании с гласными. По характеру артикуляции можно выделить 

согласные: взрывные глухие (п, т, к), взрывные звонкие (б, д, г), смычно-

проходные (м, н, л), фрикативные глухие (фу х, с, ш), фрикативные звонкие 

(в, з, ж), вибрант (р), аффрикаты (ц, ч). 



Взрывные глухие согласные. Движения, сопровождающие произнесение 

звуков этой группы, быстрые, резкие, по динамике напряженные. 

П:  произнося слог ПА, резко опустить руки со сжатыми кулаками вниз; 

одновременно произносить ПА-ПА-ПА. 

Т: произнося слог ТА, резко разжать кулаки; одновременно произносить ТА-

ТА-ТА. 

К: произнося слог КА, резко откинуть назад голову, одновременно руки, 

согнутые в локтях, резко отвести назад. 

Взрывные звонкие согласные. Движения, сопровождающие произнесение 

звуков этой группы, быстрые, но расслабленные. 

Б: руки согнуты в локтях. Произнося БА-БА-БА, расслабленно встряхивать 

кистями рук, одновременно медленно наклоняясь вперед; произнося 

последний слог БА, резко, но расслабленно опустить руки вниз. 

Д: руки перед грудью. Произнося ДА-ДА-ДА, встряхивать кистями рук перед 

грудью; произнося последний слог ДА,  утвердительно кивнуть головой. 

Г: произнося ГА-ГА-ГА, многократно соединять указательный и большой 

пальцы рук; произнося последний слог ГА, соединить указательный и 

большой пальцы рук.Смычно-проходные согласные. Движения, 

сопровождающие произнесение звуков этой группы, медленные, плавные, 

несколько напряженные. 

М: руки согнуты в локтях на уровне груди. Произнося слог МА,  на М руки 

вытягивать вперед, как бы преодолевая сопротивление воздуха, на А — руки 

свободно разводим в стороны. Интервала между движениями нет, одно 

движение плавно переходит в другое. 

Н: руки перед грудью ладонями к себе. Произносим слог НА —  

Л:  руки согнуты в локтях, подняты на уровне плеч. Произнося ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ, 

делаем вращательные движения кистями рук. 

Фрикативные глухие согласные. Движения, сопровождающие произнесение 

звуков этой группы, плавные, продолжительные, очень напряженные. 

Ф: руки на уровне шеи ладонями от себя, локти вниз. Произнося звук Ф, 

развести руки в стороны. 



X: руки согнуты в локтях, ладонями от себя, локти вниз. Произнося звук X, 

руки вытянуть вперед. 

С: руки перед грудью. Произнося звук С, руки опустить вниз или развести в 

стороны. 

Ш:  руки перед грудью. Произнося звук Ш, делать волнообразные движения 

сверху вниз. 

Фрикативные звонкие согласные. Движения, сопровождающие 

произнесение звуков этой группы, очень напряженные, дрожащие. 

В: руки в стороны. Произнося звук В, слегка покачивать выпрямленными 

руками и туловищем. 

3: руки перед грудью. Произнося звук 3, производить вибрирующие 

движения кистями рук перед грудью. 

Ж: руки перед грудью. Произнося звук Ж, резким волнообразным движением 

опустить руки вниз. 

Вибрант. Произнося звукР, согнутые перед грудью руки вращать одну вокруг 

другой. По динамике напряженно. 

Аффрикаты. Работа по вызыванию аффрикат начинается, когда ребенок 

правильно произносит оба звука — «Т, С», «С, Ш». Сначала нужно научить 

ребенка произносить оба согласных звука без интервала. 

ТС-ТС-ТС = Ц-Ц-Ц 

СШ-СШ-СШ = Щ-Щ-Щ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Логопедическая ритмика - комплексная методика, включающая в себя 

средства логопедического, музыкально-ритмического и физического 

воспитания.Логоритмика способствует преодолению самых разнообразных 

речевых расстройств. На логоритмической разминке, с одной стороны, 

совершенствуется общая моторика, ориентация в пространстве, а с другой — 

происходит развитие дыхания, координации речи с движением. 

Логоритмическая разминка. 

 Средняя группа. 

Тема: “Прогулка в осенний лес”. 

1. Вводная часть. 

Педагог. Ребята, представьте, что мы с вами в осеннем лесу. Под ногами 

шуршат листочки. 

Звучит музыка Штейбельт “Адажио”, дети выполняют  скользящий шаг и 

произносят звук Ш-Ш - Ш. 

Педагог. Ой, ребята, поднялся сильный ветер. Срывает ветер с деревьев 

листочки, и они летят по воздуху. 

Звучит музыка, дети переходят на легкий бег. 

2.Основная часть. 

Хороводная игра “Здравствуй, осень!” 

Дети. 

Здравствуй, Осень!  

 Здравствуй, Осень!  

 Хорошо, что ты пришла.  

 У тебя мы, осень, спросим, 

 Что в подарок принесла? Дети, взявшись за руки, идут по кругу.  

Внутри круга противоходом движется педагог в осеннем венке – Осень. 

Осень. 

Принесла я вам муки! Дети останавливаются. Осень стоит в центре круга. 

Дети. 

Значит, будут пироги! “Пекут пирожки” (то одна ладошка  сверху, то другая). 



Осень. 

Принесла вам гречку! 

Дети. 

Каша будет в печке! “Варят кашу”, водя указательным пальцем одной руки 

по ладони другой). 

Осень. 

Принесла вам овощей! 

Дети. 

Для салата и для щей! Отводят в сторону сначала одну руку потом другую, 

раскрыв ладони кверху. 

Осень. 

Принесла и меду! 

Дети. 

Полную колоду! Поднимают руки вверх и через стороны опускают вниз. 

Ты и яблок, ты и меду, Дети идут по кругу вокруг Осени. 

Ты и хлеба принесла, 

 А хорошую погоду 

 Нам в подарок припасла? 

Осень. 

Дождику вы рады? Хоровод останавливается. 

Дети. 

Не хотим не надо! Дети отрицательно машут руками 

Попевка “Кап-кап-кап”. 

Педагог.  

Какая же осень без дождя. 

 Дождик, дождик, веселей! 

 Капай, капай, не жалей! 

 Брызни в поле пуще: 

 Будет травка гуще. 

Подвижная игра “Кто скорее возьмет грибок”. 

Ход игры 



 

На полу лежат три обруча. Внутри каждого обруча – четыре гриба. Вокруг 

каждого обруча стоит по пять детей. Дети идут по кругу и произносят слова: 

Мы идем,идем,идем, 

 Мы грибы сейчас найдем Идут по кругу. 

Под листочком под травинкой, 

 На пенечке под осинкой. 

 Вот и гриб, не зевай, Выпрямляют руки вперед; 

 И быстрей его хватай. Хлопают в ладоши. 

По окончанию слов дети должны быстро взять гриб из круга. 

3. Заключительная часть.  

Упражнение “Дуем, дуем, задуваем”. 

Цель: закрепление навыка выдувания длительной, плавной и 

целенаправленной воздушной струи. 

Оборудование: осенние листики. 

Перед началом упражнения педагог сам показывает детям, как надо дуть: 

спокойно, медленно, продолжительно, не надувая щек. 

Дети берут в правую руку по листочку и на акцент в музыке делают вдох, на 

слабые доли - выдох, дуя на листок спокойно и длительно. 

Педагог. Вот и закончилось наше путешествие по осеннему лесу. 

 

Логоритмическая разминка. 

 Старшая, подготовительная группа. 

Тема: “Прогулка в осеннем лесу” 

1.Вводная часть. 

Ребята, представьте, что мы с вами в осеннем лесу. Давайте погуляем по 

осеннему лесу. 

Большие ногиХодят в медленном темпе, четко опуская ногу на всю стопу. 

Шли по дороге: Топ-топ, топ-топ, топ- топ. 

Маленькие ножкиБегут на носках с остановкой на последнее слово. 

Бежали по дорожке:  



 Топа - топа-топа - топ, 

 Топа-топа-топа-топ. 

По узенькой дорожкеХодят по кругу друг за другом, высоко поднимая ноги. 

Шагают наши ножки,  

 По камешкам по камешкам. Делают подскоки с ноги на ноги в медленном 

темпе. 

 И в ямку…бух! Усаживаются на пол, на последнем слове. 

2. Основная часть. 

Осенний хоровод. 

Мы пляшем, и поем,  

 Осенними деньками  

 Широкий хоровод 

Открыт для всех друзей. 

 Кто хочет песни петь,  

 Пусть станет вместе с нами.  

 Кто пляске нашей рад.  

 Пусть к нам спешит скорей. 

 И желтый клен  

 Шумит листвой над нами,  

 И солнце нам  

 Свою улыбку шлет.  

 Танцуем мы,  

 Осенними деньками.  

 Кружится наш,  

 Широкий хоровод.  Дети становятся в круг, чередуясь (мальчик 

 - девочка), и идут, взявшись за руки, вправо. 

 Девочки делают3 шага в центр круга, 

 Возвращаются на свои места3 шагами. 

 Те же движения выполняют мальчики. 

 Девочки и мальчики поворачиваются лицом   

 друг другу и, держа руки ладонями вверх, 



ударяют ими по ладоням партнера (по одному 

 хлопку на сильную долю каждого такта) 

 Мальчик опускается на одно колено и  

 И поднимает правую руку вверх, девочка, 

 держась правой рукой за руку мальчика, 

 Обходит вокруг него. На последний такт 

 Переходит к другому партнеру. 

Хоровод повторятся с другими партнерами.  

Попевка “Кап, кап, кап”. 

Педагог.  

Какая же осень без дождя. 

 Дождик, дождик, веселей! 

 Капай, капай, не жалей! 

 Брызни в поле пуще: 

 Будет травка гуще. 

Подвижная игра “Кто скорее возьмет грибок”. 

Ход игры 

На полу лежат три обруча. Внутри каждого обруча – четыре гриба. Вокруг 

каждого обруча стоит по пять детей. Дети идут по кругу и произносят 

слова:Мы идем, идем, идем,  

 Мы грибы сейчас найдем  

 Под листочком под травинкой, 

 На пенечке под осинкой. 

 Вот и гриб, не зевай,  

 И быстрей его хватай.  Идут по кругу вправо 

 Идут по кругу влево 

 Выпрямляют руки вперед; 

 хлопают в ладоши. 

По окончанию слов дети должны быстро взять гриб из круга. 

3.Заключительная часть. 

Упражнение “Дуем, дуем, задуваем”. 



 

Цель: закрепление навыка выдувания длительной, плавной и 

целенаправленной воздушной струи. 

Оборудование: осенние листики. 

Перед началом упражнения педагог сам показывает детям, как надо дуть: 

спокойно, медленно, продолжительно, не надувая щек. 

Дети берут в правую руку по листочку и на акцент в музыке делают вдох, на 

слабые доли - выдох, дуя на листок спокойно и длительно. 

Педагог. Вот и закончилось наше путешествие по осеннему лесу. 

 

 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет 

оздоровительную направленность, а используемая в комплексе  

здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное 

развитие. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


