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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – 

детский сад № 449 

Ленинского района гор. Екатеринбурга 

620144, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 114 – а 

Тел./факс: (343) 257 35 27, 

detsad449@mail.ru 

 

Воспитатель: Пахомова Анна Геннадьевна 

Практические упражнения для воспитателей. 

1. Деревцо 
Дует ветер нам в лицо. (махать руками ладошками к себе)  

Закачалось деревцо. (руки подняты, покачивания туловищем из стороны в сторону)  

Ветерок всё тише-тише, (плавно опустить руки)  

Деревцо всё выше-выше. (поднять руки и тянуться вверх) 

2. Физкульт-привет 
На болоте две подружки, Две зеленые лягушки Утром рано умывались, (имитировать 

умывание)  

Полотенцем растирались. (имитировать растирание спины полотенцем)  

Ножками топали, Ручками хлопали. Вправо-влево наклонялись 

И обратно возвращались. (имитировать движения, указанные в тексте)  

Вот здоровья в чем секрет: Всем друзьям - физкульт-привет! (резко поднять руки вверх)  

3. Бабочка 
Спал цветок (исходное положение: присесть, спрятав голову в колени, и обхватив колени 

руками)  

И вдруг проснулся. (поднять голову, выпрямить руки; затем опустить руки вдоль тела)  

Больше спать не захотел. Шевельнулся, потянулся. Взвился вверх и полетел. (выпрямить 

спину, подняться; слегка покачаться вправо-влево; отвести руки назад - «вырастают 

крылья»)  

Солнце утром лишь проснется - Бабочка кружит и вьется. («летать», имитируя движения 

бабочки)  

4. Водичка 
Водичка, водичка, (двумя руками по очереди показывать, как сверху льется водичка)  

Умой мое личико. (ладошками имитировать умывание)  

Чтобы глазки блестели, (дотрагиваться до глазок по очереди)  

Чтобы щечки краснели, (тереть щечки)  

Улыбался роток (улыбаться, гладить руками ротик)  

И кусался зубок. (стучать зубками, показывать руками, как закрывается ротик)  

5. Кулачок 
Как сожму я кулачок, (сжать руки в кулачки)  

Да поставлю на бочок. (поставить кулачки большими пальцами вверх)  

Разожму ладошку, (распрямить кисть)  

Положу на ножку. (положить руку на колено ладонью вверх)  

6. Тук-тук 
- Тук-тук-тук. (три удара кулаками друг о друга)  

- Да-да-да. (три хлопка в ладоши)  

- Можно к вам? (три удара кулаками друг о друга)  

- Рад всегда! (три хлопка в ладоши)  

7. Зайчики 
Жили-были зайчики (показывать на голове заячьи ушки)  

На лесной опушке. (разводить руками перед собой, описывая окружность)  
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Жили-были зайчики (показывать на голове заячьи ушки)  

В серенькой избушке. (сложить руки над головой в форме домика)  

Мыли свои ушки, (проводить руками по воображаемым ушкам)  

Мыли свои лапочки. (имитировать мытье рук)  

Наряжались зайчики, (руки на бока, слегка поворачиваться в обе стороны, в полуприседе)  

Одевали тапочки. (руки на бока, поочередно выставлять вперед правую и левую ноги)  

8. Снег 
Как на горке снег, снег, (показывать руками «горку»)  

Снег, снег, снег, снег. (двигать руками, перебирая пальцами)  

И под горкой снег, снег, (показывать руками «под горкой»)  

Снег, снег, снег, снег. (двигать руками, перебирая пальцами)  

А под снегом спит медведь. (сначала ладошки под щечку, а потом изобразить ушки 

медведя)  

Тише, тише, не шуметь! (пальчик ко рту, грозить пальчиком)  

Зарядка для глаз 
1. Быстро поморгать глазами, закрыть веки, тихо посидеть 5-10 секунд. 

2. Сильно зажмурить глаза на 5 секунд, открыть, посмотреть вдаль, задержать взгляд на 5 

сек. 

3. Правую руку вытянуть перед собой. Медленно водить указательным пальцем вправо и 

влево, вверх и вниз, следить за движением пальца взглядом. 

4.Медленно вращать глазами влево, вправо. Сделать глазами несколько круговых 

движений. 

5. Сесть на стул, ладонями упереться в пояс. Повернуть, не склоняясь голову вправо, 

посмотреть на левый локоть, затем то же проделать наоборот. 

6. Указательными пальцами осторожно нажимать на закрытые веки, легко массируя их. 

Зарядка проводится ежедневно. Каждое упражнения повторяется 5-6 раз. 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 
Гимнастика, разработанная Александрой Николаевной Стрельниковой получила 

особенное распространение в нашей стране. Она популярна не только как методика 

оздоровления, но и в качестве способа профилактики различных заболеваний. 

Правила методики дыхания: 

Правило 1. Первооснову дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, как 

известно, составляет вдох. Именно данный элемент следует тренировать в первую 

очередь. При выполнении упражнений рекомендуется резко и энергично вдыхать. При 

этом вдох должен быть коротким, но достаточно сильным. Вдыхать следует, втягивая 

воздух через нос шумно и активно. 

Правило 2. Другой составляющей комплекса дыхательных упражнений 

Стрельниковой считается выдох. Его следует воспринимать как противоположность 

вдоха. А потому выдыхать нужно медленно и плавно, выводя воздух через рот. 

Правило 3. Все упражнения производя под счет. 

Правило 4. Ритм, который является еще одной важной составляющей комплекса 

упражнений дыхательной гимнастики, должен соответствовать ритму маршевого шага. 

Правило 5. В методике дыхания по А.Н. Стрельниковой вдох и выполняемое 

движение составляют единое целое. Их нужно проводить одновременно, а не поочередно. 

Правило 6. Все упражнения, составляющие дыхательную гимнастику, можно 

выполнять в положении как стоя, так сидя или лежа. 

Правило 7. Количество повторений того или иного упражнения должно быть 

кратно четырем. 

Правило 8. К занятиям следует приступать, находясь в радостном и бодром 

настроении. Это поможет повысить эффект, оказываемый гимнастикой.  

Упражнения: 

Упражнение 1. «КУЛАЧКИ» 
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Исходное положение: встать прямо, голову поднять, ноги выпрямить и расставить 

на ширину плеч, стопы поставить параллельно друг другу, выпрямленные руки свободно 

опустить вдоль туловища. Все мышцы должны быть расслаблены. 

После этого следует произвести короткий, шумный и резкий вдох, втягивая воздух 

через нос, и в то же время сильным движением необходимо сжать пальцы рук в кулаки. 

Далее спокойно вывести воздух через рот и одновременно разжать кулаки, выпрямив 

пальцы.  

Упражнение 2. «НАКАЧАЕМ МЯЧ» 

Исходная позиция: встать прямо, голову поднять, плечи опустить и расправить, 

руки свободно опустить вдоль туловища, ноги расставить на ширину плеч, стопы 

поставить параллельно друг другу. 

Далее нужно немного наклониться вперед, руки расслабить, вывести вперед, плечи 

округлить, голову опустить, мышцы расслабить и одновременно сделать резкий и 

энергичный вдох, втягивая воздух через нос. После этого следует принять исходное 

положение и в тот же момент произвести слабый выдох только через рот либо через рот и 

нос.  

Упражнение 3. «КОШАЧИЙ ТАНЕЦ» 

Исходное положение: встать прямо, ноги выпрямить и расставить немного уже 

ширины плеч, голову поднять, плечи расслабить, руки свободно опустить вдоль 

туловища. Далее необходимо слегка согнуть руки в локтевых суставах и сжать пальцы в 

кулаки, после чего присесть, одновременно развернув корпус в левую сторону и сделав 

резкий, активный и короткий вдох. После этого следует принять исходное положение, 

повернувшись и встав прямо, опустив руки, выпрямив ноги и в тот же момент медленно 

выдохнув. 

Далее нужно вновь принять исходное положение. Продолжать упражнение следует, 

поочередно разворачивая корпус то в левую, то в правую сторону.  

Упражнение 4. «КРЕПКИЕ ОБЪЯТИЯ» 

Исходная позиция: встать прямо, голову поднять, плечи расправить, ноги 

выпрямить и расставить на ширину плеч, руки согнуть в локтевых суставах, поднять и 

выставить перед собой на уровне грудной клетки, развернув ладони к полу, после чего с 

некоторым усилием следует сжать пальцы в кулаки и развести руки на ширину кулака. 

Не перекрещивая, требуется завести руки как можно дальше за спину, проведя 

одну подмышкой, а вторую — поверх плеча, одновременно производя резкий и шумный 

вдох. После этого вернуть руки в исходное положение и в тот же момент легко и 

медленно выдохнуть. 

Вернувшись в исходную позицию, сразу же нужно повторить движения и вновь 

сделать шумный вдох, а затем развести руки и выдохнуть. Руки следует заводить далеко 

за спину, удерживая их параллельно друг другу. Продолжить упражнение по 

предложенной схеме: завести руки за спину и сделать вдох — принять исходное 

положение и выдохнуть.  

Упражнение 5. «НАКЛОНЫ ВПЕРЕД И НАЗАД» 

Исходная позиция: встать прямо, ноги выпрямить и расставить на ширину плеч, 

стопы поставить параллельно друг другу, руки свободно опустить вдоль туловища, голову 

поднять, плечи расправить. 

Сделать небольшой наклон вперед, вывести руки перед собой, удерживая их на 

уровне колен, и одновременно сделать резкий и короткий вдох, после чего подняться, 

произведя пассивный и медленный выдох. Не останавливаясь, согнуть руки в локтевых 

суставах, поставить перед собой и завести за спину, слегка прогнувшись в пояснице. 

Стараясь удерживать руки параллельно, вновь произвести энергичный и короткий вдох. 

Затем принять первоначальное положение и одновременно выдохнуть.  

Упражнение 6. «ПОВОРОТЫ ГОЛОВЫ ВЛЕВО-ВПРАВО» 
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Исходное положение: встать прямо, ноги выпрямить и расставить чуть шире плеч, 

руки опустить вдоль туловища, пальцы расслабить, голову поднять, плечи расправить, 

мышцы живота напрячь, спину выпрямить. 

Далее нужно повернуть голову в левую сторону и одновременно сделать резкий и 

короткий вдох, после чего принять исходное положение и медленно выдохнуть. Затем, не 

останавливаясь, следует повернуть голову вправо и в тот же момент с шумом вдохнуть, 

занять исходную позицию и спокойно выдохнуть.  

Упражнение 7. «НАКЛОНЫ ГОЛОВЫ ВЛЕВО-ВПРАВО» 

Исходное положение: встать прямо, голову поднять, плечи расправить, руки 

свободно опустить вдоль туловища, ноги выпрямить и расставить на ширину плеч, стопы 

поставить параллельно друг другу. При выполнении упражнения следует опираться на 

полную стопу. Мышцы живота нужно напрячь, ягодицы сжать. 

Потом нужно наклонить голову к левому плечу и одновременно сделать короткий, 

шумный и резкий вдох, после чего медленно вернуться в исходное положение, плавно 

выдохнув. Далее, не прекращая движения, следует наклонить голову к правому плечу и в 

тот же момент отрывисто вдохнуть. После этого принять исходное положение, сделав 

плавный выдох.  

Упражнение 8. «НАКЛОНЫ ГОЛОВЫ ВПЕРЕД-НАЗАД» 

Исходное положение: встать прямо, голову поднять, мышцы живота и ягодиц 

напрячь, плечи опустить и слегка развести, руки расслабить и свободно опустить вдоль 

туловища, ноги выпрямить и расставить на ширину плеч. Тяжесть тела должна 

приходиться на полные стопы, поставленные параллельно друг другу. 

Потом надо наклонить голову вниз, стараясь максимально приблизить подбородок 

к груди, и одновременно сделать резкий и шумный вдох. После этого необходимо принять 

исходное положение, произведя произвольный выдох.  

Упражнение 9. «ШАГАЕМ ВПЕРЕД» 

Исходная позиция: встать прямо, голову поднять, плечи расправить, руки свободно 

опустить вдоль туловища, ноги выпрямить и поставить вместе, носки слегка развести. Вес 

тела должен при этом приходиться на полную стопу. 

Сильным движением нужно согнуть в коленном суставе левую ногу, подтянуть ее к 

животу, правую немного согнуть в колене, присесть и одновременно произвести резкий и 

шумный вдох. Затем необходимо опустить левую ногу, в тот же момент самопроизвольно 

выдыхая. 

Далее требуется согнуть в колене, выставить вперед и с силой подтянуть к животу 

правую ногу, левую при этом необходимо слегка согнуть в коленном суставе, присесть и в 

тот же момент произвести активный и энергичный вдох. Возвращаясь в исходное 

положение, опустить правую ногу и сделать медленный выдох.  

Техника точечного массажа А.А. Уманской 
Массаж профессора Аллы Алексеевны Уманской, заведующей лабораторией 

Московской медицинской академии имени Сеченова, направлен на стимулирование 

биоактивных зон, что приводит к нормализации деятельности организма и повышает все 

его защитные функции. 

Систематические воздействия в правильной последовательности улучшают не 

только физическое состояние, но и интеллектуальные способности. 

Точка 1 связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а также с костным 

мозгом. При массаже этой точки уменьшается кашель, улучшается кроветворение. 

Точка 2 связана со слизистой оболочкой нижних отделов глотки, гортани, а также с 

тимусом (вилочковой железой), регулирующим иммунные функции организма. Массаж 

этой точки повышает сопротивляемость инфекционным болезням. 

Точка 3 связана с особыми образованиями, контролирующими химический состав 

крови и одновременно повышающими защитные свойства слизистой оболочки глотки и 



 5 

гортани. 

 
Точка 4 связана со слизистой оболочкой задней стенки глотки, гортани и верхним 

шейным симпатическим нервным узлом. Массаж этой точки активизирует 

кровоснабжение головы, шеи, туловища. 

Точка 5 расположена в области VII шейного и I грудного позвонков. Она связана со 

слизистой оболочкой трахеи, глотки, пищевода, а главное – с нижним шейным 

симпатическим нервным узлом. Массаж этой точки нормализует деятельность сосудов, 

сердца, бронхов, легких. 

Точка 6 связана с передней и средней долями гипофиза. Массаж этой точки 

улучшает кровоснабжение слизистой оболочки носа, гайморовых полостей, а главное – 

гипофиза. Дыхание через нос становится свободным, насморк проходит. 

Точка 7 связана со слизистой оболочкой решетчатых образований полости носа и 

лобных пазух, а также с лобными отделами головного мозга. Массаж этой точки улучшает 

кровообращение слизистой оболочки верхних отделов полости носа, а также области 

глазного яблока и лобных отделов головного мозга. 

Массаж точки 8 положительно воздействует на орган слуха и вестибулярный 

аппарат. 

Массаж точки 9 нормализует многие функции организма, так как руки человека 

через шейные отделы спинного мозга и определенные области коры больших полушарий 

головного мозга связаны со всеми точками, о которых было рассказано 

Техника массажа: попросите детей потереть ладонь о ладонь, чтобы как следует их 

разогреть. Когда ручки стали теплыми, можно приступать к массажу. Начинайте в 

соответствии с нумерацией точек – первая, вторая и так далее. 

Попросите детей кончиком указательного или среднего пальца надавливать на 

участок кожи в зоне нужной точки. Затем попросите сделать девять вращательных 

движений по часовой и против часовой стрелки. Продолжительность воздействия на 

каждую точку должна составлять 18–20 секунд. Интенсивность воздействия постепенно 

увеличивайте. 

Правильнее выполнять точечный массаж 2-3 раза в течение дня.  

 


