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ЗДОРОВЬЕ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЖИЗНИ.  И ОДНОЙ ИЗ 

СТОРОН ДАННОГО ПРОЦЕССА ДОЛЖНО ЯВЛЯТЬСЯ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ – ОСОЗНАНИЕ ЗДОРОВЬЯ, КАК ЧАСТИ ЖИЗНЕННО 

ВАЖНОЙ ЦЕННОСТИ, ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ, ЗДОРОВЬЮ ОКРУЖАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. 

НАША ЦЕЛЬ – СФОРМИРОВАТЬ У ДОШКОЛЬНИКОВ ОСНОВЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ДОБИТЬСЯ ОСОЗНАННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ.

ЗАДАЧИ: 

1. ФОРМИРОВАТЬ ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАБОТИТЬСЯ О 

СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

2. ФОРМИРОВАТЬ ЖЕЛАНИЕ ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ,  

ЗАКАЛЯТЬСЯ,  ВЫПОЛНЯТЬ УТРЕННЮЮ ГИМНАСТИКУ;  ГИМНАСТИКУ 

ДЛЯ ГЛАЗ,  МОЗГА,  ЛИЦА, ТЕЛА; 

3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И АТРИБУТЫ ДЛЯ СВОБОДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ.

Моделирование физкультурно-игровой среды в 

группе «Огонёк»



Утренняя гимнастика

Утренняя гимнастика проводится в группе ежедневно (в тёплое время – на 

свежем воздухе).  Используем комплексы утренней гимнастики на 

определенную тематику («В цирке», «На лесной полянке», «Мы- дружные 

ребята» и другие..), а также - различные  предметы (кубики, платочки, 

игрушки), картинки со схематическим изображением положений рук, ног, 

туловища. 



Динамические паузы и физкультминутки во время 

занятий

Динамические паузы и физкультминутки проводятся по 2-5 минут во время занятий по мере 

утомляемости детей. Включаем гимнастику для глаз, пальчиковую гимнастику, 

физкультминутки с текстом.



Точечный оздоровительный массаж 

Проводится систематически. Дети знают определенные точки. на которые 

нужно воздействовать, понимают значение выполнения оздоровительного 

массажа.



Гимнастика для глаз

Проводится ежедневно (во время утренней гимнастики, во время 

физкультминуток на занятиях)

Гимнастика для глаз помогает детям снять усталость , напряжение, помогает 

справиться со зрительной нагрузкой. И , наоборот, помогает сосредоточиться 

на определенном объекте.



Дыхательная гимнастика

Во- первых,  для выполнения дыхательной гимнастики  заранее обеспечиваем 

проветривание помещения. Используем упражнения:

- дышим, закрывая одну и другую ноздрю по очереди

- «Задуй свечи быстро и медленно»

- «Свежий воздух»

- «Подуй на огонек»

- «Сдуй снежинку»

- «Поймай воздух в мешочек»  и другие



Закаливание

Закаливание – это в первую очередь  прогулки, умывание водой комнатной 

температуры. Также в группе проводится закаливание после сна (ходьба 

босяком по полу и массажной дорожке



Пальчиковая гимнастика

Пальчиковая гимнастика проводится с детьми с самого младшего возраста.

С использованием пальчиковых игрушек,  без игрушек, с поэтическим 

сопровождением и т.д.  Проводится  в утренние и вечерние часы, во время 

физкультминуток на занятиях.



Упражнение «Напряжение-расслабление»,

релаксации.

Для психического здоровья детей проводятся специальные упражнения на  

расслабления отдельных групп мышц; релаксации, позволяющие детям 

расслабиться и получить положительные эмоции.



Гимнастика для мозга

Гимнастика для мозга проводится систематически в свободное время, во время 

динамических пауз на занятиях, перед занятиями.



Питьевой режим

Всем известно, что вода очень полезна для организма человека. В группе дети  

в любое время имеют доступ к воде. 



Самостоятельная двигательная активность детей в 

группе

Организуется в свободные от занятий часы по желанию детей.



Спортивные атрибуты в центре физкультуры

В группе организован центр физической культуры. Большинство атрибутов в 

нем сделано руками детей, родителей и воспитателей. Дети с удовольствием 

используют спортивную атрибутику в самостоятельной двигательной 

деятельности.



Самостоятельная двигательная  активность детей на прогулке

Классики, стрелки, волнистые полоски, обозначения на стенах помогают 

детям организовать самостоятельную двигательную деятельность на свежем 

воздухе.



Группа «Огонёк»

Мы любим физкультуру!!


