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Хороводные  игры. 

Хороводные игры издревле любили на Руси. Без них не 

обходился ни один праздник. Они развивают чувство 

ритма и музыкального слуха, способствуют 

совершенствованию двигательных навыков, 

располагают детей друг к другу, раскрепощают их.  

Гимнастика дыхательная. 

Очень важно уделять внимание правильному дыханию. Важно, 

чтобы дети дышали не поверхностно ,а полной грудью. В 

качестве дыхательной гимнастики хорошо подходит упражнение 

«паровозик». При ходьбе необходимо делать движения руками, 

изображающие езду поезда и при этом произносить слова. Также 

хорошо делать наклоны в стороны на вдох и выдох. Упражнение 

«часики»: дети становятся прямо и начинают махать руками 

вперед и назад, произнося при этом «тик-так». Используется в 

различных формах физкультурно-оздоровительной работы.  

Подвижные игры. 

В детском саду подвижные игры имеют большое 

значение. Дети удовлетворяют свою потребность в 

движении, общении друг с другом, и при этом 

получают необходимую для развития информацию. 

Именно потому, что этот вид деятельности является 

важной частью процесса воспитания, каждый 

родитель должен знать, какие именно подвижные 

игры интересны дошкольникам. Ведь это поможет 

использовать  их в домашней обстановке. 

Гимнастика пальчиковая – проводится для 

развития мелкой моторики и для развлечения детей, 

стимулирует развитие пальцев рук. Регулярное их 

использование в саду и дома также способствует 

развитию у ребёнка памяти, мышления, внимания, 

речи. Используется с младшего возраста индивидуально 

либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем 

детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в любое удобное 

время). 

Утренняя гимнастика. 

Регулярное (каждодневное) проведение утренней 

гимнастики (естественно, под руководством взрослых) 

постепенно приучает ребёнка к физическим упражнениям 

и связывает их с положительными эмоциями, приятными 

мышечными ощущениями, которые вызывают только 

жизнерадостность. Ежедневные физические упражнения 

способствуют вырабатыванию у детей привычки к 

систематической утренней зарядке и проявлению волевых 

усилий. 

Гимнастика для глаз  необходима для сохранения зрения. 

Упражнения для глаз используем для профилактики нарушения 

зрения, они снимают зрительное напряжение, укрепляют глазные 

мышцы. Можно поморгать, попросить зажмуриться, широко открыть 

глаза и посмотреть вдаль. Также детям интересно следить за 

пальчиком, который, то приближается к носу, то отдаляется от него. 

Такие здоровьесберегающие технологии в работе с детьми 

используются  ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего 

возраста.  


