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Бодрящая гимнастика после дневного сна для детей дошкольного 

возраста требует точного выполнения простых упражнений. Педагог должен 

подробно объяснять детям, как и что делать, помогать, если потребуется.  

В комплексе полезно включать физические упражнения на кровати, на 

полу, дыхательную гимнастику, ходьбу по массажным дорожкам, 

упражнения для профилактики осанки. Упражнения выполняются сначала в 

кроватях, потом в прохладной комнате. В кровати можно выполнить 

несколько несложных упражнений. 

Гимнастика после сна — это комплекс упражнений, которые 

обеспечивают нерезкий переход от спокойствия к бодрствованию. 

Целями проведения таких занятий является: 

 подъём мышечного тонуса; 

 улучшение настроения; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 укрепление дыхательного аппарата; 

 предотвращение развития проблем с осанкой, плоскостопия; 

 воспитание привычки разминать тело после пробуждения. 

Для реализации поставленных целей, каждый день педагог подбирает 

упражнения для решения таких задач, как: 

 приведение в тонус нервной системы (то есть предотвращение 

раздражительности, тревожности, которые могут возникнуть после 

пробуждения); 

 улучшение работы основных систем организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, а также стабилизация защитных функций 

организма); 

 создание позитивной атмосферы в группе. 

Всё это возможно при грамотном сочетании приёмов проведения 

гимнастики после сна. 

Сюжетность пробуждения. Этот приём особенно важен для малышей 

первой и второй младших групп. Суть методики в том, что все упражнения 

проводятся в рамках общей фабулы. Например, к нам в гости пришла 

медведица и просит о помощи: её сынок Мишка никак не может проснуться, 

а ему нужно идти в подмогу к маме для сбора малины на зиму — надо 

показать своим примером, как быстро восстановить организм после сна. 



Кроме этого, выполнять те или иные действия ребятам будет интереснее под 

рифмовки и короткие присказки. 

Музыкальность. Тихая, расслабляющая музыка, включённая чуть 

громче, чем перед сном, помогает восстановлению малышей любого 

возраста. 

Упражнения лёжа. Эти комплексы помогают постепенно восстановить 

тонус мышц и перейти к более активным действиям. Опять-таки, для 

малышей этому блоку упражнений уделяется больше внимания, так как чем 

младше детки, тем сложнее им адаптироваться к активной деятельности 

после сна. 

Активный блок гимнастики (или «упражнения на коврике»). В него 

входят задания, которые выполняются стоя. В комплекс включены махи 

руками, ногами, повороты туловища, приседания, хождение по массажным 

коврикам и т.д. Для ребят старших групп задания такие комплексы играют 

очень важную роль в выработке правильной осанки. 

Дыхательная гимнастика. Для детей средней — подготовительной 

групп это чуть ли не самый важный этап работы, так как, кроме задачи 

общего укрепления организма и дыхательной системы в частности, 

упражнения помогают вырабатывать правильное звукопроизношение, что 

очень актуально для малышей, полноценно овладевающих речью или тех, у 

кого есть проблемы с речевым аппаратом. 

Типы упражнений 

Если говорить о корригирующей гимнастике после сна, то она 

включает: 

 упражнения сразу после пробуждения — в кровати; 

 занятия с использованием тренажёров (например, массажных 

ковриков, мячей и пр.); 

 корригирующие задания на предотвращение плоскостопия, 

искривления позвоночника и пр.; 

 дыхательная гимнастика. 

Правила проведения бодрящей гимнастики 

Чтобы подготовить малышей к периоду бодрствования во второй 

половине дня, стоит выполнять ряд рекомендаций, выработанных опытом 

педагогов: 

1. Температура воздуха в спальне не должна быть ниже +16/+18 

градусов. 

2. Выбирать комплекс упражнений нужно с учётом занятий, 

которые были до сна. Например, перед обедом у малышей была сюжетная 

игра, значит, после сна можно больше внимания уделить блоку с 

приседаниями, пробежками, а также поворотам тела. 



3. Для тех карапузов, которые просыпаются раньше, неплохо было 

бы подготовить 1–2 комплекса упражнений, например, «ленивого» вида. 

4. Из одежды на детках должны быть трусы и майка. Если речь 

идёт о холодном времени года, то пижама. Для выполнения упражнений на 

коврике стоит надеть чешки или носки. 

5. Отсутствие принуждения. Если маленькое солнышко 

отказывается работать вместе со всеми, то ругать его категорически нельзя. 

Нужно только выяснить, что стало поводом для такого поведения. 

6. В летнее время года блок активных упражнений рекомендуется 

проводить на улице. 

7. В процессе выполнения упражнений расслабление должно быть 

более длительным по сравнению с напряжением. 

8. Инструкции по выполнению следует повторять большее или 

меньшее количество раз в зависимости от эмоционального состояния 

малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексы бодрящей гимнастики  

 

Комплекс №1 «Петушок» 

1."Петушок спит" 

И.п. лежа на спине, руки вытянуты за головой, ноги вместе. 1 - поднять прямые ноги 

вверх, руки вверх, потянуться, проснулся петушок; 2-И.п. 

2."Петушок ищет зернышки" 

И.п. сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 

1 - наклон головы влево; 

2-И.п.; 

3 - наклон головы вперед; 

4-И.п. 

То же вправо. 

3."Петушок пьет водичку" 

И.п. сидя на пятках, руки опущены. 

1. - встать на колени, руки вверх; 

2. - наклониться вперед вниз с вытянутыми руками; 

3. - выпрямится, руки вверх; 

4-И.п. 

4."Петушок поехал на велосипеде" 

И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитировать ногами езду на велосипеде. 

5."Петушок прыгает" 

И.п. носки вместе, руки на поясе. 

6.Упражнения на дыхание "Подуй на листок" 

Закаливание: обширное умывание. 

 

Комплекс №2 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Массаж спины "Дождик". 

Дождик бегает по крыше - Бом! Бом! Бом! 

(Дети встают друг за другом "паровозиком" и похлопывают друг другу ладошками по 

спинкам.) 

По веселой звонкой крыше - Бом! Бом! Бом! 

(Постукивают пальчиками.) 

- Дома, дети, посидите - Бом! Бом! Бом! 

(Легко постукивают кулачками.) 

Никуда не выходите - Бом! Бом! Бом! 

(Растирают ребрами ладоней - "пилят".) 

Посчитайте, поиграйте - Бом! Бом! Бом! 

(Кладут ладони на плечи ребенка, стоящего впереди, и разминают пальцами его 

плечи.) 

А уйду - тогда гуляйте:Бом: Бом: Бом: 

(Поглаживают спину мягкими движениями ладоней.) 

2. Ходьба по извилистой дорожке. 

Ходьба с перешагиванием через предметы (высотой 20-25 см) 

3. Упражнения "Листья" 



Листья осенние тихо кружатся,  (Кружатся на цыпочках, руки в стороны.) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (Приседают.) 

И под ногами шуршат, шелестят, (Выполняют движения руками вправо-влево.) 

Будто опять закружиться хотят.  (Поднимаются, кружатся.) 

4. Звукотерапия. 

"И" - вибрирует гортань, уши; улучшает слух. 

"В" - исправляет недостатки в нервной системе, в головном и спинном мозге. 

5. Водные процедуры - обширное умывание. 

 

Комплекс №3 

А) Потягивание в кроватях. 

Б) Пальчиковая гимнастика "Тучки" 

Мы наши пальчики сплели (Дети стоя сплетают пальцы.) 

И вытянули ручки.(Вытягивают руки ладонями вперед.) 

Ну а теперь мы от земли отталкиваем тучки.(Поднимают руки вверх и тянутся как 

можно выше.) 

2. Ходьба по шнуру (8-10 м). Ходьба с перекатом с пятки на носок. 

3. Упражнение "Ветер" 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо все выше, выше, выше. 

(Дети имитируют дуновения ветра, качая туловище то в одну, то в другую сторону. 

На слова "тише, тише" дети приседают, на "выше, выше" - выпрямляются.) 

4. Дыхательная гимнастика "Любимый носик" 

А сейчас без промедления 

Мы разучим упражнения, 

Их, друзья, не забывайте 

И почаще повторяйте. 

Погладь 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. 

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. 

Стой красиво, ровно, спинка - прямо. 

И насморк скоро убежит, ты так и знай! 

5. Обширное умывание. 

 


