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В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема оздоровления де-

тей младшего дошкольного возраста. Авторами предложено учебно-методиче-

ское пособие, которое поможет не только повысить двигательную активность 

детей в течение всего времени пребывания ребенка в группе, но и создать поло-

жительно окрашенную эмоциональную атмосферу. Особое внимание уделяется 

созданию благоприятных условий для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния детей с помощью обязательных 

мероприятий и коррекционно-оздоровительной работы по физическому разви-

тию детей. 

Ключевые слова: физическое воспитание, младший дошкольный возраст, 

формы двигательной активности, здоровьесберегающие технологии. 

Движение – это жизнь. 

Аристотель 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одна из основных за-

дач нашего детского сада. Усилия работников учреждения направлены на оздо-

ровление каждого ребенка – дошкольника, культивирование здорового образа 
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жизни, поэтому мы считаем, что одним из средств решения обозначенных задач 

становится применение здоровьесберегающих технологий. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий – это сохранение и укреп-

ление здоровья детей. 

Задачи, решаемые во время работы с детьми дошкольного возраста: 

 способствовать развитию познавательного интереса к своему организму и 

его возможностям; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружа-

ющих; 

 совершенствовать практические навыки здорового образа жизни воспи-

танников. 

Тот фактор, что двигательная активность полезна для организма человека, 

бесспорен. Но далеко не все понимают, как важна она для формирования физи-

ческого и психического здоровья человека и насколько необходимо уже с малых 

лет приучать детей вести активный образ жизни. Потребность в двигательной 

активности у детей младшего дошкольного возраста очень велика. Ограничение 

активности в этот период может привести к задержке психического и речевого 

развития ребенка. Детям этого возраста свойственно желание включаться в но-

вые и разнообразные виды движений. 

Важно поощрять различные формы двигательной активности: 

 подвижные и спортивные игры; 

 упражнения на развитие жизненно-важных движений (ходьба, бег, лаза-

нье и т. д); 

 упражнения игрового стретчинга; 

 корригирующая гимнастика для рук, ног, спины. 

В настоящее время значительно возросло количество детей с плохим здоро-

вьем, появляется все больше детей с частыми простудными заболеваниями, 

нарушением осанки, плоскостопием. 



Чрезвычайно важной задачей физического воспитания на этом возрастном 

этапе является максимальное расширение предметно-практической деятельно-

сти ребенка, которая открывает широкие возможности для формирования пред-

ставлений об окружающей действительности. 

Существенное место физического воспитания занимают: закаливание, фор-

мирование осанки и воспитание культурно – гигиенических навыков. Должны 

создаваться благоприятные условия для проявления двигательной активности и 

положительного эмоционального состояния детей. 

Здоровьесберегающие технологии, которые могут использовать в воспита-

тельно-образовательном процессе педагоги дошкольного учреждения: 

 подвижные и спортивные игры – развивают у детей настойчивость, сме-

лость, решительность, инициативу, сообразительность и мышление; 

 гимнастика для глаз – для предупреждения утомления глаз, укрепления 

глазных мышц; для профилактики нарушений зрения дошкольников; 

 гимнастика после сна – у малышей, систематически занимающихся бод-

рящей гимнастикой после сна, пропадает сонливое состояние, появляется чув-

ство бодрости, наступает эмоциональный подъем, повышается работоспособ-

ность; бодрящая гимнастика, проводимая после тихого часа – помогает 

проснуться малышу в хорошем настроении и активно продолжать день; 

 утренняя гимнастика – помогает снять психологическое напряжение от 

расставания с родителями, а также собрать внимание детей и дисциплинирует их 

поведение; 

 релаксация – дети учатся ощущать свои эмоции, расслабляться; 

 физкультминутки – снимают напряжение, восстанавливают умственную 

работоспособность детей, помогают расслабиться, снимают мышечную утом-

ленность, успокаивают нервную систему; 

 физкультурная пауза – форма активного отдыха во время малоподвижных 

занятий достаточно широко применяется с детьми дошкольного возраста; 

 самомассаж – стимуляция точек на кистях рук способствует повышению 

тонуса и работоспособности всего организма; 



 дыхательная гимнастика – развивает ещё несовершенную дыхательную 

систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма и имеет ряд преимуществ. 

она основана на носовом дыхании. не случайно поэтому, йоги предупреждают: 

если дети не будут дышать через нос, то не получат достаточно умственного раз-

вития, т. к. носовое дыхание стимулирует нервные окончания всех органов, 

находящиеся в носоглотке; 

 пальчиковая гимнастика – снимает тревожность, способствует развитию 

мелкой моторики, повышает работоспособность, развивает мышление, внима-

ние; 

 динамические паузы – создают благоприятную атмосферу; снимают 

напряжение, вызванное негативными эмоциями. 

Приведем пример проведения Дня Здоровья в младшей группе детского 

сада, с использованием всех описанных выше здоровьесберегающих техноло-

гий. 

Цель: укрепление здоровья детей и достижения их полноценного физиче-

ского развития. 

Утренняя гимнастика «Веселое утро!» 

(В теплое время утренняя гимнастика проводится на площадке, в холодное- 

в помещении, длительность 10 минут.) 

Цель: «разбудить организм» ребенка, настроить его на действенный лад, 

разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, активизировать дея-

тельность сердечной, дыхательной и других систем организма, стимулировать 

работу внутренних органов чувств, способствовать формированию правильной 

осанки, хорошей походки, предупреждать возникновению плоскостопия. 

Значение: Помогает вырабатывать привычку и потребность у детей каждый 

день по утрам проделывать физические упражнения. 

 «Змейка» – ходьба группой в одном направлении друг за другом (50 с); 

 «Воробушки» – легкий бег на носочках. Полетели, как воробушки; 

 «Медведи» – на сигнал «медведи» – ходьба на четвереньках; 



 «Покажи ладошки» – стать прямо, ноги слегка расставлены. Вытянуть 

руки вперед, ладонями вверх. Спрятать руки за спину (спрячь ладошки). Повтор 

5 раз; 

 «Маятник» – стать прямо, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Наклониться влево, выпрямиться. Наклониться вправо, выпрямиться. Повтор 

4 раза; 

 «Жучки» – лечь на спину, подвигать руками и ногами; 

 «Мячики» – стать прямо, ноги вместе, руки опущены. Попрыгать легко 

на двух ногах. Выполнять 10 подпрыгиваний, отдохнуть, снова попрыгать 

3 раза; 

 «Бабочки» – спокойная ходьба, медленно поднимая руки вверх и опуская 

их вниз. И как «Бабочки» медленное кружение на месте. 

Развитию ритмичности и координированности движений детей способ-

ствуют музыкальное сопровождение, удары в бубен, ритмичное звучание погре-

мушки, словесное сопровождение; 

Физкультурная минутка – кратковременное упражнение, длительностью 

1–2 минуты); 

Цель: – предупреждение утомления, восстановление умственной работоспо-

собности (возбуждение коры головного мозга, которые не участвовали в преды-

дущей деятельности, и дают отдых тем, которые работали). 

Значение: помогают отдохнуть, развлечься, снять напряжение, получить 

ощущение физической разрядки, улучшает кровообращение, снимает утомление 

мышц, нервной системы, активизирует мышление детей, создают положитель-

ные эмоции и повышают интерес к занятиям. 

«Солнышко» 

Таблица 1 

Вот как солнышко встаёт 

Выше, выше, выше. 

Поднять руки вверх, потянуться 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

Присесть на корточки, руки опустить на пол 

Хорошо, хорошо 

Солнышко смеётся. 

А под солнышком нам 

Весело живется 

Хлопать в ладоши. Улыбаться 

 



Физкультурная пауза (длительность 10 минут) 

Цель: – предотвращение развития утомления и снятия эмоционального 

напряжения в процессе занятий, требующих умственной нагрузки, что способ-

ствует более быстрому восприятию программного материала и увеличению дви-

гательной активности детей. 

«Птичья зарядка» 

1. «Жили у бабуси» 

И. п. – ноги на ширине стопы, руки опущены. Повернули головы вправо-

влево. Повторяем 6–8 раз. 

Жили у бабуси веселые гуси. 

Вытянули шеи – у кого длиннее? 

2. «Птицы» 

И. п. – ноги на ширине стопы, руки на поясе. Наклоны туловища влево-

вправо. 8 раз дыхание через нос. 

Голуби летели, на веточку сели. 

Веточка качается – неплохо получается. 

3. «Аист». 

И. п. – ноги вместе, руки на поясе. Ходьба, высоко поднимая колени с при-

топом правой и левой ногой на вдох и выдох. 

Аист, аист длинноногий, покажи домой дорогу. 

Топай правою ногой, топай левою ногой, 

Снова – правою ногой, снова левою ногой, 

После – правою ногой, после – левою ногой. 

Вот тогда придешь домой. 

4. И. п. – ноги на ширине стопы, руки опущены. 1–2 – ходьба на месте, махи 

руками вперед; 3–4 – скрещивание прямых рук, дыхание прерывистое. 

Все мы бодрые шагаем, приговариваем: 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

5. «Птички летят». И. п. – о. с.: 1–2 – через стороны руки вверх, вдох через 

нос; 3–4 – руки вниз, выдох через нос (6–8 раз). 



Бодрящей гимнастики (проводится после дневного сна длительность гим-

настики – 10 минут) 

Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, мы вас не будем ждать! 

«Найди свой носик» – и.п. лежа на спине. С закрытыми глазами найти свой 

нос и подергать его за кончик. Повторить 5 раз. 

«Носик дышит» – воспитатель предлагает детям закрыть рот, крепко сжать 

губы, затем сделать глубокий вдох и выдох через нос. Повторить 4 раза. 

«Носик радуется» – вдох через левую ноздрю, выдох через правую ноздрю. 

Повторить 8 раз. 

«Массаж носика» – поглаживание носика от крыльев к переносице. 

Подвижные игры на прогулке 

«Где твой домик» 

Цель: – развитие внимательности и на развитие физических способностей. 

Здесь правила немного похожи на предыдущие из игры «беги ко мне». 

Точно так же вдоль стенки устанавливаются скамейки, на которые садятся ре-

бята. Ведущий отходит в сторону и говорит: «Идите гулять». Дети встают со 

своих мест и ходят по всему участку. Они могут просто ходить, бегать, прыгать 

или танцевать. Все зависит от вашего воображения. Главное, чтобы игра для де-

тей получилась подвижная и веселая. 

Затем воспитатель дает команду «дождь пошел» и для подтверждения своих 

слов стучит каким-нибудь предметом по поверхности стола. Дети, сразу же за-

слышав сигнал, бегут в свой «домик» к скамейке и садятся на места. Играть в 

игру можно 5–6 раз за один день. 

Чтобы разнообразить подвижную игру предложите детям натянуть навес, 

который будет имитировать крышу домика. 

«Шарик» 

Цель: – развитие у детей ритмики и речи; упражнять детей в приседании и 

беге. 



Дети устанавливаются в круг и берут друг друга за руки. Вместе с воспита-

телем они произносят небольшое стихотворение: 

Раздувайся шарик мой, раздувайся, будь большой, 

Оставайся же такой, да не лопайся. 

Во время произношения стиха дети медленно расширяют свой круг, отходя 

от центра. Как только закончится последняя строчка, воспитатель произносит 

«Шарик лопнул» и дети сразу же как по команде опускают руки и садятся на 

корточки со словами «хлоп». Затем все повторяется заново. И так 3–4 раза. 

Чтобы разнообразить эту подвижную игру можно заменить «Шарик лоп-

нул» на «Из шарика выходит воздух». Тогда в этом варианте дети медленно са-

дятся на корточки и шипят, как будто выпускают воздух. Или, можно заменить 

на «Пузыри улетели». Здесь игрокам придется отбежать от круга подальше и по-

кружиться. 

Игры малой подвижности 

Цель: 

 снижение физической нагрузки; 

 снятие общего утомления, моторной напряженности мышц рук; 

 развитие внимательности, наблюдательности, сообразительности, ловко-

сти, быстроты реакции; 

 сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

«Зайка умывается» 

Зайка серый умывается, видно в гости собирается 

Вымыл носик, вымыл хвостик, вымыл ухо, вытер сухо. 

Ход игры: дети стоят в кругу, зайка в середине, он обыгрывает текст и под-

ходит к кому-нибудь из детей, тот и становится зайкой. 

«Угадай, кто кричит» 

Ход игры: дети становятся в круг спиной к центру. Воспитатель стоит в 

кругу. Он назначает водящего, который тоже становится в середину круга и под-



ражает крику какого-либо животного. После этого все дети поворачиваются ли-

цом в круг. Тот, на которого указывает воспитатель, отгадывает, кто кричал. За-

тем назначается новый водящий. 

Игра повторяется 5–6 раз. 

Указания: Если ребенок затрудняется и не знает, какому животному подра-

жать, педагог помогает ему, подсказывает. 

Игры с пальчиками 

Цель: 

 развитие речи у детей, памяти, воображения; 

 создание благоприятной, эмоциональной атмосферы; 

 развитие моторики рук. 

«Пальчики» 

Таблица 2 

Раз, два, три, четыре, пять поднять кисть правой (левой) руки вверх 

Широко раздвинуть пальцы поочередно сгибать их в кулачок, начиная с боль-

шого 

Будем пальчики считать – 

крепкие, дружные 

Все такие нужные. 

Тише, тише, тише, не шумите! 

Наших деток не будите! 

Птички станут щебетать, 

Будут пальчики вставать 

раскачивать кулачок вверх- вниз по ритмике стихо-

творных строк, а на слове «вставать» – открыть 

кулачок, широко раздвинув пальцы 

 

Игровой массаж 

В разные периоды года используем в своей работе массаж лицевых мышц. 

Проводятся комплексы «Солнышко проснулось», «Времена года», «Весна», 

«Зима», «Осень», «Лето». Данные комплексы упражнений помогают овладеть 

упражнениями для развития тонких движений пальцев рук. Научат элементар-

ным приемам массажа лицевых мышц, участвующих в артикуляции звуков и не-

обходимых для выражения различных эмоций. 

Ручки дружно растираем, потеплели, отпускаем 

(растирание рук) 



Лобик дружно растираем, потеплел он, отпускаем 

(растирание лба) 

Бровки дружно растираем, потеплели он, отпускаем 

(растирание бровей) 

Носик дружно растираем, потеплел он, отпускаем 

(растирание носика) 

Как у нашей дочки, розовые щёчки, так же у сыночка розовые 

щёчки 

(растирание щёк) 

Растираем дружно шейку, шейку трите хорошенько, сверху 

вниз, сверху вниз 

(растирание шеи) 

А теперь потрем и ушки, наши ушки на макушке 

(растирание ушек) 

Профилактика плоскостопия «На дорожках здоровья!» 

Друг за другом, ровным кругом, 

Раз, два, три, четыре, пять – никого не обгонять! 

Носом вдох, а выдох ртом, дышим глубже 

А потом, марш на месте, не спеша – 

Как погода хороша! 

Ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (дорожки из гороха, мягкие до-

рожки) 

Профилактика нарушений осанки. 

Вверх рука и вниз рука, потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки, нам сегодня не до скуки 

И.п. Стоя, руки поочередно вверх – потянуть, вниз 

Приседание с хлопками: 

Вниз хлопок и вверх хлопок. 

Руки, ноги разминаем, точно знаем – будет прок. 

И.п. Стоя, присели, хлопок над головой, встали – хлопок внизу. 



Крутим, вертим головой, 

Разминаем шею, стой. 

И.п. Стоя трясем руками, ногами, вертим головой. 

Игровое упражнение на профилактику дыхательных путей «Пастушок ду-

дит в рожок» 

Пастушок, пастушок, подуди-ка нам в рожок 

(Побудить громко в «рожок», вдох воздуха через нос и резкий выдох через 

нос, губы сомкнуты.) 

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков, воспитанию потребности в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями в нашей группе имеется физкультурный уголок. В нём представ-

лено разнообразное физкультурное оборудование, для самостоятельной двига-

тельной деятельности детей, атрибуты для подвижных игр; физкультурное обо-

рудование для гимнастики после сна; оборудования для индивидуальной профи-

лактической работы с детьми, а также пособия, изготовленные своими руками, 

которые повышают интерес к физической культуре. 

Физкультурное оборудование размещено так, что оно доступно для детей. 

Показателем эффективного применения здоровьесберегающих технологий 

является снижение заболеваемости воспитанников, но самое главное, – это креп-

кий сон, хороший аппетит, высокая работоспособность и хорошее настроение! 
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