


Проблема здоровья и еѐ укрепление тема очень актуальная на 

сегодняшний день. Здоровье – это состояния полного физического, психического и 

социального благополучия, состояние равновесия между защитными силами 

организма (потенциалом здоровья) и постоянно меняющимися условиями 

окружающей среды. 

Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетным 

направлением работы дошкольного учреждения. Здоровьесберегающие технологии 

и формирование здорового образа жизни занимают одно из важных мест в 

образовательном процессе детского сада.
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Закаливание

Существует множество различных способов и методов укрепления детского здоровья 

путем закаливания. Схема проводимых мероприятий может быть разной, зависит от уровня 

закалки детей и возможностей детского учреждения.  В программу закаливания в детском 

саду должны входить методы, предусматривающие воздействие разных закаляющих 

факторов: воды, воздуха, температур, солнечных и ультрафиолетовых лучей, механических и 

прочих раздражителей. 

Прежде всего, в учреждении проводятся ознакомительные собрания, где родителей 

знакомят с нововведением и объясняют важность закаливания. Любые действия должны 

проводиться при уведомлении и согласии семьи. Проводить в жизнь методику закаливания в 

детском саду должен весь коллектив дошкольного учреждения: и руководство, и медсестра, и 

воспитатели. Главное - придерживаться основных принципов закаливания:

 Воздействие должно быть постепенным и обеспечивать медленное привыкание к 

закаливанию с последующим расширением зон влияния;

 Только систематические занятия способны дать положительный результат; 

 Учет индивидуальных особенностей, в том числе и заболеваний ребенка. Процедуры 

противопоказаны, если с момента прививки или после перенесенного заболевания не 

прошли пять суток. При хронической болезни – две недели, и если накануне у ребенка 

повышалась температура. После выздоровления процесс закаливания начинается сначала.

Начать можно с самого простого и необходимого – микроклимата в помещении 

группы. Здесь должно быть всегда свежо и слегка прохладно. Температура воздуха – не выше 

22°, во время сна – не выше 18°, но и не ниже 14°. 



Закаливание воздухом - наиболее доступное средство 

закаливания в любое время года. Систематическое пребывание 

ребенка на воздухе способствует более быстрой адаптации 

организма к смене температурных условий. Положительное 

воздействие воздушных ванн повышается, если сочетается с 

физическими упражнениями.

Методика контрастного воздушного закаливания.

К концу дневного сна в одной из комнат группового 

помещения (спальне, игровой, музыкальном или спортивном 

зале) температура воздуха снижается до 12-18°С. Дети 

проснувшись, лежа в постели поверх одеяла, выполняют в 

течение 2-3 минут 3-4 физических упражнения, охватывающие 

все группы мышц. Затем по команде воспитателя дети встают с 

постели, быстро снимают спальную одежду и, оставаясь лишь в 

трусах и майках, идут по дорожкам здоровья, в «прохладное» 

помещение.

В прохладном помещении предлагаются разнообразные 

подвижные игры со словесным сопровождением, разучивание и 

выполнение новых, нестандартных физических упражнений и 

танцевальных элементов, направленных на развитие 

координационных возможностей, различные виды ходьбы, 

маршировка, разнообразные построения и перестроения для 

развития ориентировки в пространстве.



В заключение – несколько упражнений на восстановление дыхания. 

При проведении контрастного воздушного закаливания соблюдается принцип 

постепенности увеличения дозы холодового воздействия. Разница температуры в двух 

помещениях, составляя вначале в «теплом» +23° - +26°, а в «холодном» – на 3°-5° ниже. 

Разница температуры увеличивается в течение 1,5-2 месяцев до 12°-15° за счет снижения 

температуры в «холодной» комнате. Температура воздуха в «теплом» помещении 

поддерживается с помощью батарей центрального отопления, в «холодном» понижается за 

счет интенсивного проветривания, летом вплоть до сквозняков.

Перебежек из одной комнаты в другую с пребыванием  в каждой из них по 1-1,5 мин за 

время занятий (12-15мин.) должно быт не менее шести.

Контрастное воздушное закаливание требует принципа постепенности увлечения 

холодового воздействия. Для детей 3-4 лет минимальный контраст температур в 3 ° - 4 ° в 

начале проведения процедур, спустя 2-3 месяца доходит до разницы в 13 ° - 15 °. Для детей 5-7 

лет минимальный контраст температур в 3 ° - 4 ° и доходит  до 15 ° - 20 °. 

Надо отметить, что  после перенесенного острого респираторного заболевания 

процедура контрастного закаливания в первые 5-7 дней должна быть по времени сокращена 

вдвое, а одежда детей – индивидуально щадящей (носки и майка).



Хождение босиком 

Хождение босиком также относится к нетрадиционным методам закаливания, который 

является также хорошим средством укрепления сводов стопы и ее связок. Так как хождение 

босиком является средством закаливания, необходимо руководствоваться принципами 

постепенности и систематичности.

Начинают хождение босиком при температуре пола не ниже +18 градусов. Вначале это 

осуществляется в носках в течение 3-5 дней, затем босиком по 3-4 минуты, увеличивая 

ежедневно время процедуры на 1 минуту и постепенно доводя ее до 15-20 минут. Так же детей 

приучают ходить босиком перед дневным сном, разрешая дойти босиком до кроватки по 

ковровой дорожке. Хождение босиком рекомендуется во всех возрастных группах. Дети старших 

групп могут проводить босиком утреннюю зарядку (в помещениях), физкультурные занятия, 

подвижные игры. Смысл хождения босиком заключается в закаливании кожи стоп к влиянию 

пониженных температур, которое осуществляется главным образом действием низких 

температур пола или земли. Минимальная температура воздуха, при которой детям разрешается 

ходить босиком 18°-20°.

Данный вид закаливания рекомендуется сочетать с играми и упражнениями для 

профилактики плоскостопия. Это: ходьба на носках с различными положениями рук, по 

ребристой доске, палке или толстому шнуру, на внешней стороне стопы, перекатом с пятки на 

носок, перекаты с носка на пятку стоя на палке; катание палки и мяча ступней и пальцами ног 

вперед – назад; захват и подъем пальцами ног мелких предметов (палочек, камешек, каштанов и 

т.п.)



Солевые дорожки

Эффективным средством закаливания в дошкольном учреждении является хождение по 

солевым дорожкам. Эффект солевых дорожек заключается в том, что соль рпздражает стопу 

ребенка, богатую нервными окончаниями.

Процедура состоит в следующем. Берутся три полотенца. Первое полотенце опускается 

в водно-солевой раствор (на 1 литр воды 90грамм соли) и затем расстилается на полу или 

полиэтиленовой пленке. Второе полотенце намоченное в пресной воде комнатной 

температуры, кладется рядом с первым. Третье полотенце сухое. Ребенок встает ногами на 

первое полотенце, выполняет притопывание, прыжки и т.д. в течении 4-5 минут, затем 

переходит на второе полотенце, стирает соль с подошвы ног, будто бы он пришел с улицы, и 

вытирает ступни ног о третье полотенце насухо.

Важным моментом при проведении закаливания на солевых дорожках является то, что 

стопа должна быть предварительно разогрета. С этой целью используются массажеры для 

стоп, пуговичные и палочные дорожки, упражнения для стопы: покачивание вперед-назад, 

ходьба на носках, прыжки и т.п.



Солнечные ванны оказывают благотворное влияние на организм только при 

правильном их использовании, иначе они могут причинить вред: вызвать тяжелые ожоги, 

заболевание глаз, обострение некоторых болезней (желудочно-кишечные расстройства и др.). 

В дошкольных учреждениях закаливание солнцем, осуществляется на прогулке и в ходе 

повседневной деятельности детей. Лучшим периодом для пребывания под лучами солнца явлется

время от 10 до 12 часов дня. Начинают со световоздушных ванн в тени деревьев, затем переходят 

к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяют руки и ноги (на голове при этом должен 

быть светлый головной убор). Если на улице жарко, можно детей раздеть до трусиков.

Для проведения солнечных ванн игры детей организуют 

под прямыми лучами солнца (5-6 минут), а затем вновь 

уводят в тень. По мере появления загара солнечные ванны 

становятся общими, т.е. детей раздевают до трусов и 

майки, а затем оставляют в одних трусах. Непрерывное 

пребывание детей под прямыми солнечными лучами 

вначале составляет 5 минут, постепенно его доводят до 10 

минут. В течение дня общая продолжительность 

солнечных ванн может достигать 40 -50 минут.



Вода является весьма эффективным фактором оздоровления и закаливания. Водные 

процедуры могут быть местными (умывания, ножные ванны, обтирания или обливания до пояса, 

контрастного обливания ног) и общими (обтирание и обливание всего тела, купание в бассейне).

Температура воды должна быть 28°-36°, тогда вода не вызывает большого напряжения 

механизмов терморегуляции. Обтирание после любой водной процедуры сухим полотенцем 

является одновременно массаж, что способствует лучшему кровенаполнению кожи, а 

следовательно, и ее питанию. Водные процедуры - возбуждающее и тонизирующее средство, 

поэтому проводить их следует после утреннего или дневного сна.

Контрастные ножные ванны могут проводиться в виде попеременного местного 

обливания ног водой из двух емкостей, имеющих разную температуру. Начинают с контраста 7°

(от 37°-38° до 30°-31°) и трех-, четырехкратной смены воды разной температуры. Через месяц 

ежедневного закаливания можно достичь контраста в 15°-18° градусов. Вначале ноги погружают 

в теплую воду на 1-2 минуты, затем сразу в холодную на 10 секунд. Постепенно время 

нахождения в холодной воде увеличивается до 15-30 секунд. По окончании процедуры ноги 

вытираются полотенцем и растираются до покраснения.



Умывание прохладной водой в течение 

дня. Дети ясельной и младшей групп моют только 

лицо и руки; более старшие захватывают ещѐ и 

верхнюю часть груди. Начальная температура воды 

для местных процедур +26 ° через каждые 3 дня 

температура воды уменьшается на 10 ° , снижая еѐ 

для детей старше года до 18 ° . Минимальная 

температура воды не должна быть ниже +15 °

Обтирание. Производится варежкой из 

мягкой ткани или концом полотенца, смоченной 

водой. Конечности обтирают, слегка массируя кожу 

по направлению от пальцев к туловищу. Общее 

обтирание производят: сначала верхних 

конечностей, грудь, живот и спину. Процедура 

продолжается 1-2 минуты. Сразу после влажного 

обтирания обтирают мягким полотенцем с 

применением легкого массажа до появления 

умеренного покраснения кожи.



Игровой или точечный массаж.

Точечный массаж – это надавливание подушечками пальцев на кожу и 

мышечный слой в месте расположения осязательных точек и разветвлений нервов. 

Подобный массаж дает хорошие результаты в игровой ситуации и мысленным 

или в слух  проговариванием  слов. Этот элемент психофизической тренировки 

применяется с целью улучшения протекания нервных процессов путем 

воздействия на некоторые активные точки, способствует расслаблению мышц и 

снятию нервно – эмоционального напряжения. Массаж активных жизненных точек 

повышает защитные свойства слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, 

бронхов, стимулирует процесс кровообращения, оказывает тонизирующее 

воздействие на эндокринную систему и другие органы человека. Под действием 

массажа организм начинает вырабатывать свои собственные лекарства, такие как 

интерферон.

Массаж следует проводить в положении лежа или сидя; направление 

массирующих движений должно быть строго в сторону лимфатических узлов. 

Лимфатические узлы массировать нельзя.



Аурикулярный массаж (ушных раковин).

Большинство учѐных представляют ушную раковину, как эмбрион человека в 

перевѐрнутом виде (мочка уха соответствует голове, по мере продвижения к 

верхушке уха расположены зоны, представляющие туловище, его органы и 

конечности).

Самомассаж ушных раковин 

являет эффективным методом при 

регуляции мыслительной 

деятельности, так как способствует 

нормализации кровотока во всѐм 

организме. Такой массаж позволяет 

сосредоточиться и быть более 

внимательным, способствует  

заметному улучшению общего 

состояния, приливу бодрости и 

работоспособности.

Одновременно массаж ушных раковин - один из самых быстрых и 

эффективных методов оздоровительного самомассажа, так как ушная раковина 

имеет рефлекторную связь с органами и частями тела человека. При регулярном 

выполнении, которого, повышается работа иммунной системы организма. 



Игровой вариант массажа ушных раковин.

Подходи ко мне дружок

И садись скорей в кружок!

Ушки ты свои найди

(движения выполняются в соответствии с текстом)

И быстрее их потри

Ловко с ними мы играем,

Вот так хлопаем ушами.

А сейчас все тянем вниз,

Ушко ты не отвались.

А потом, а потом

Покрутили козелком.

Ушко, кажется, замерзло,

Отогреть его так можно 

(упражнение «Погреем ушки»)

- Раз, два. Раз, два!

Вот и кончилась игра.



Игровой вариант массажа кистей рук

Зоны кистей рук, так же как и зона ушей, относится к участкам тела, где имеется 

представительство всего организма. Любое прикосновение к рукам (их растирание, 

надавливание на поверхность) оказывают положтельное воздействие на весь организм
Эй, ребята, все ко мне

Кто стоит там в стороне!

Легко, весело, без напряженья

Начинай игру — массаж!

Разотру ладошки сильно

(движения выполняются в соответствии с текстом)

Каждый пальчик покручу

Поздороваюсь со всеми,

Никого не обойду

(кончики пальцев нажимают друг на друга)

С ноготками поиграю.

Друг об друга их потру.

3атем руки я помою,

Пальчик в пальчик я вложу.

На замочек их закрою

И тепло поберегу.

Вытяну я пальчики

Превращу их в зайчики.

Раз - два, раз - два, вот и кончилась игра.

Отдыхает детвора.



Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук

с использованием различных предметов.

Грецкие орехи:

 Грецкий орех положить между ладонями, прокатывать его от основания ладони к кончикам 

пальцев и обратно.

 Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, постепенно увеличивая 

нажим и темп.

 Катать два ореха между ладонями движениями вверх-вниз, по кругу.

 Удерживать два (три) ореха между любыми растопыренными пальцами одной руки, обеих 

рук.

Два ореха держать в одной руке и вращать одним вокруг другого.

Упражнения желательно сопровождать проговариванием стихов:

Прокачу я свой орех по ладоням снизу вверх,

А потом обратно, чтоб стало мне приятно.

Научился два ореха между пальцами держать.

Это в школе мне поможет буквы ровные писать.

Три ореха я возьму, между пальцами зажму.

Раз, два, три, четыре, пять, орехи сложно удержать!

Я катаю мой орех, чтобы стал круглее всех.

Вокруг Земли Луна летает, а вот зачем – сама не знает.



Карандаши:

 «Ладошка». Обрисовка тупым концом карандаша ладони, лежащей на столе. 

Массаж карандашом межпальцевых зон. Инструкция: «Положи на стол ладонь. 

Широко раздвинь пальцы. Обведи несколько раз каждый палец тупым концом 

карандаша». Проговаривание рифмовки: «Нарисую я ладошку, отдохну потом 

немножко».

«Эстафета». Передача карандаша поочередно каждому пальчику из правой в 

левую руку. Инструкция: «Сожми карандаш указательным пальцем правой 

руки, подержи, передай его указательному пальцу левой руки. Удерживай 

карандаш средним пальцем правой руки. Передай его среднему пальцу левой 

руки. Передавай карандаш, как эстафетную палочку, другим пальцам». 

Проговаривание рифмовки: «Карандаш я подержу, в гости к пальчику приду».

«Добывание огня». Прокатывание карандаша ладонями. Инструкция: 

«Положи карандаш на правую ладошку. Прикрой его левой ладонью. Катай 

карандаш между ладонями сначала медленно, а потом быстрее от кончиков

пальцев к запястьям. Попробуй сделать это сразу с двумя карандашами». 

Рифмовка: «Карандаш катать я буду, может быть, огонь добуду».

«Утюжок». Прокатывание карандаша по поверхности стола. Инструкция. 

«Возьми карандаш. Положи его на стол. Прокати карандаш сначала ладонью 

правой руки, а потом левой». Рифмовка: «Карандаш по столу прокачу, вверх и 

вниз, как захочу».



Массажный мячик:

 Ребѐнок катает мяч ладонями движениями вверх-вниз сначала медленно, затем увеличивает 

темп и приговаривает:

У сосны, у пихты, ѐлки очень колкие иголки.

Но ещѐ сильней, чем ельник, вас уколет можжевельник!

Массаж ладоней круговыми движениями мяча на ударные слоги стихотворения:

Гладила мама – ежиха ежат:

«Что за пригожие детки лежат!

 Прокатывание мяча между растопыренными пальцами от большого пальца к мизинцу и 

обратно сначала одной, потом другой руки.

 Движения соответствуют тексту:

Я мячом круги катаю (между ладоней по кругу)

Взад-вперед его гоняю (движения вверх-вниз)

Им поглажу я ладошку,

А потом сожму немножко.

Каждым пальцем мяч прижму

И другой рукой начну.

А теперь последний трюк -

Мяч летает между рук (переброс мяча из руки в руку).



Дыхательная гимнастика.

Представляет собой систему дыхательных упражнений, которые входят в 

комплекс коррекционной работы по укреплению общего здоровья ребенка. 

Использование дыхательной гимнастики помогает:

 улучшить работу внутренних органов;

 активизировать мозговое кровообращение, повысить насыщение организма 

кислородом;

 тренировать дыхательный аппарата;

 осуществлять профилактику заболеваний органов дыхания;

 повысить защитные механизмы организма;

 восстановить душевное равновесие, успокоиться;

 развивать речевое дыхание.

На занятиях по дыхательной гимнастике нужно соблюдать следующие 

правила. Проводить ее рекомендуется в хорошо проветренной комнате.. Такие 

занятия должны быть ежедневными и длиться 3-6 минут. Для выполнения 

дыхательной гимнастики не требуется особая форма одежды, однако надо 

проследить, чтобы она не стесняла движения ребенка. В ходе выполнения 

упражнений нужно особое внимание уделять характеру производимых вдохов и 

выдохов. Следует учить детей вдыхать через нос (вдохи должны быть короткими и 

легкими), а выдыхать через рот (выдох долгий). Также дыхательная гимнастика 

включает упражнения на задержку дыхания. Важно, чтобы у детей при выполнении 

упражнений на развитие речевого дыхания не напрягались мышцы тела, не 

двигались плечи.



Дыхательная гимнастика «Любимый носик»

Цель: научить детей дыханию через нос, профилактике заболеваний верхних дыхательных путей.

А сейчас без промедления

Мы разучим упражнения,

Их, друзья, не забывайте

И почаще повторяйте.

1. Погладить свой нос от крыльев к переносице — вдох, обратно — выдох (5 раз).

Вдох — погладь свой нос

От крыльев к переносице.

Выдох — и обратно

Пальцы наши просятся.

2. Сделать вдох левой ноздрей; правая — закрыта, выдох правой ноздрей, при этом левая закрыта (5 

раз).

Вдохни одной ноздрей, а выдохни другою.

Попеременно ноздри при этом закрывай.

Сиди красиво, ровно, спинка — прямо.

И насморк скоро убежит, ты так и знай!

3. Сделать вдох. На выдохе протяжно тянуть звук м-м-м, одновременно постукивая указательными 

пальцами по крыльям носа (3 раза).

Дай носу подышать,

На выдохе мычи.

Звук [м] мечтательно пропеть старайся,

По крыльям носа пальцами стучи

И радостно при этом улыбайся.



Пальчиковая гимнастика

Пальчиковая гимнастика — это вид здоровьесберегающих технологий, который 

применяется не только для развития мелкой моторики рук (что важно для подготовки 

ребенка к рисованию, лепке и письму), но и для решения проблем с речевым 

развитием у детей. Помимо этого такая гимнастика способствует развитию:

 осязательных ощущений;

координации движений пальцев и рук;

 творческих способностей дошкольников.

Пальчиковая гимнастика проводится в форме инсценировки стихотворных 

текстов с помощью пальцев. В ходе проведения пальчиковой гимнастики дети 

производят активные и пассивные движения пальцами. Используются такие виды 

упражнений:

 массаж;

действия с предметами или материалами;

пальчиковые игры.

Рекомендуется делать пальчиковую гимнастику ежедневно. В ходе ее выполнения 

нужно следить, чтобы нагрузка на обе руки была одинаковой. Кроме этого 

необходимо помнить, что каждый сеанс пальчиковой гимнастики должен 

оканчиваться расслабляющими упражнениями. Такие занятия можно проводить 

коллективно, в группах или индивидуально с каждым ребенком.



Гимнастика  для глаз.

Гимнастика для глаз является профилактикой зрительного утомления и 

снижения остроты зрения. Гимнастика для глаз обеспечивает улучшение 

кровоснабжения тканей глаза, обменные процессы в глазу; повышает силу, 

эластичность, тонус глазных мышц и глазодвигательных нервов, укрепляет мышцы 

век, снимает переутомление зрительного аппарата.

Специальные упражнения для глаз (по Аветисову).

Специальные упражнения для глаз – это движение глазными яблоками во 

всех возможных направлениях вверх-вниз, в стороны, по диагонали, а также 

упражнения для внутренних мышц глаз. Их надо сочетать с общеразвивающими, 

дыхательными и коррегирующими упражнениями. При выполнении упражнений в 

сочетании с движениями рук взгляд фиксируется на кисти или пальцах. Голова при 

этом должна быть неподвижной. Амплитуда движения глазного яблока 

максимальная, темп средний или медленный.

Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Начинать 

следует с 4-5 повторений каждого из них, постепенно увеличивая до 8-12.



Закрываем мы глаза, вот какие чудес

Закрывают оба глаза

Наши глазки отдыхают, упражнения 

выполняют.

Продолжают стоять с закрытыми глазами. 

Ребята, давайте представим, что 

указательный пальчик нашей руки – это 

«муха», которая села нам на носик.

Громко муха зажужжала,

Открывают глаза, вытягивают вперед руку.

И над нами виться стала.

Описывают указательным пальцем в воздухе 

круг, прослеживая движение глазами.

Муха, муха полетела

И на нос ребятам села. 

Дотрагиваются пальцем до кончика носа, 

сфокусировать взгляд на кончике пальца.

Снова муха полетела,

И на ухо  справа села.

Дотрагиваются до уха, прослеживая 

движение пальца взглядом в пределах 

видимости, не поворачивая головы. Так же 

медленно дотрагиваются до второго уха, 

прослеживая движения взглядом.

Снова муха полетела,

И на ухо  слева села.

Полетела Муха вверх, 

Полетела муха вниз.

Резко перемещают взгляд вправо, влево, вверх, 

вниз, зафиксировав его на кончике пальца.

Ну, ребята, берегись!

Плотно прижимают ладони к открытым 

глазам так, чтобы через них не проникал 

свет.

Игровая разминка для глаз «Муха»



Игровые упражнения по методике мышечной релаксации.

Применяются в целях снятия физического и психического напряжения, создания 

позитивного эмоционального настроя, овладения простейшими умениями коррекции 

собственного психосоматического состояния.

Дети принимают позу покоя: сидя на стуле, слегка сдвинувшись вперед на сиденье, 

опереться на спинку; руки свободно лежат на коленях ладонями вниз; ноги немного 

расставлены и немного выдвинуты вперед. Дети слушают и повторяют шѐпотом.

«Волшебный сон»

Реснички опускаются,

Глазки  закрываются.

Мы спокойно отдыхаем 

Сном волшебным засыпаем.

Дышится легко…ровно… глубоко…

Наши руки отдыхают,

Ноги тоже отдыхают.

Отдыхают. Засыпают.

Дышится легко…ровно… глубоко…

Всѐ чудесно расслабляется.

Нам понятно, что такое состояние покоя,

Дышится легко…ровно… глубоко…

Напряженье улетело,

И расслаблено все тело.

Будто мы лежим на травке,

Греет солнышко сейчас,

Руки теплые у нас…

Жарче солнышко сейчас-

Ноги теплые у нас…

Хорошо нам отдыхать!

Но пора уже вставать.

Крепче кулачки сжимаем,

Их повыше поднимаем.

Потянуться! Улыбнуться!

Всем открыть глаза и встать!



Гимнастика после дневного сна — это комплекс упражнений, которые обеспечивают 

постепенный переход ото сна к бодрствованию. 

Цель проведения: подъѐм мышечного тонуса; улучшение настроения; профилактика 

простудных заболеваний; укрепление дыхательного аппарата; предотвращение развития 

проблем с осанкой, плоскостопия; воспитание привычки разминать тело после 

пробуждения. 

Длительность гимнастики в постели около 2-3 минут. 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.

Исчезает чувство сонливости, вялости, слабости, повышается умственная и физическая 

работоспособность, активность, настроение и самочувствие ребѐнка.

Однако не стоит забывать о   задачах профилактики простудных заболеваний и 

повышение устойчивости организма к природным воздействиям, которые решаются в 

процессе выполнения гимнастики после дневного сна. Если упражнения гимнастики после 

сна сочетать с воздействием различных температурных раздражителей (например, 

холодного воздуха или воды), поток импульсов в центральную нервную систему 

увеличивается весьма значительно. Совокупное действие физических упражнений и 

температурных влияний чрезвычайно эффективно ускоряет процесс пробуждения 

организма.




