
«Будь здоров малыш» 
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед 

педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и 

обучения. Привычка к здоровому образу жизни – это главная, основная, 

жизненно важная привычка, она аккумулирует в себе результат 

использования имеющихся средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста, в целях решения оздоровительных, образовательных 

и воспитательных задач. 

 

 

 

Утренняя гимнастика – обязательная часть ежедневного режима ребенка в 

семье, в детском саду. Систематическое, ежедневное выполнение физических 

упражнений под руководством взрослого способствует проявлению 

определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку 

начинать день с утренней гимнастики. Являясь постоянным компонентом 

ежедневного режима, утренняя гимнастика содействует сохранению здоровья 

в течение многих лет. Выполнение физических упражнений усиливает 

возбудимость коры головного мозга, а также реактивность всей центральной 

нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в головной мозг от всех 

рецепторов – зрительного, слухового, опорно-двигательного, кожного, - 

вызывает и восстанавливает работоспособность нервной системы и 

жизнедеятельность организма в целом. 

Утренняя гимнастка является важным, многосторонним физкультурно-

оздоровительным процессом, ежедневно повышающим и сохраняющим в 

течение дня жизненный тонус ребенка, систематически оздоровляющим его 

организм. 



 
 



Массаж и пальчиковые игры. Развитие ребёнка связано с развитием 

движений пальцев рук. Третья часть всей двигательной проекции в коре 

головного мозга занимает проекция кисти руки. Поэтому тренировка тонких 

движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной 

речи ребёнка. Воздействуя на тонус руки ребёнка, с помощью комплекса 

пальчиковой гимнастики, происходит прямое воздействие на тонус речевого 

аппарата. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

«Месим тесто» 

Месим, месим тесто – сжимаем массажный мячик в одной руке. 

Есть в печке место – перекладываем и сжимаем мяч другой рукой. 

Я для милой мамочки – сжимаем мяч двумя руками несколько раз. 

Испеку два пряничка – катаем мяч между ладонями 

«Непростой шарик» 

Этот шарик непростой, 

Весь колючий, вот такой! 

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем. 

Вверх, вниз его катаем, 

Свои ручки развиваем. 

Движения соответствуют тексту. 

«Ласковый ёж» 

Ребенок прокатывает мяч между ладошками, можно катать стопой, 

массажировать любую часть тела, заменяя слова в тексте. 

Гладь мои ладошки, ёж! 

Ты колючий, ну и что ж? 

Я хочу тебя погладить, 

Я хочу с тобой поладить! 

 

 

 

 



Массажные коврики - дорожки, которые мы ежедневно используем в 

целях оздоровительной работы после дневного сна, имеют несколько видов 

рельефной поверхности, а, следовательно, отличаются степенью воздействия 

на стопы ребенка. Дети приучаются ходить друг за другом в колонне, не 

толкаться, сдерживать себя. Ходьба по массажным дорожкам – это 

прекрасное средство тренировки мышц стопы. Ребенок ставит ножку по-

разному, при этом по-разному работают различные мышцы, а нервные 

окончания получают различные сигналы и в результате получается 

тренировка нервно-мышечной системы. И все это происходит в игре, 

благодаря чему ребенок испытывает положительные эмоции.  

Для профилактики и в комплексном лечении плоскостопия массажные 

коврики подходят идеально. 

 

 
 

 

 

 

 



Прогулки на свежем воздухе это самое доступное оздоровительное 

средство для ваших детей. Игры с детьми на свежем воздухе способствуют 

укреплению иммунитета и повышению устойчивости к простудным 

заболеваниям. А свежий влажный воздух является одним из обязательных 

условий при лечении инфекционных заболеваний органов дыхания, которые 

сопровождаются надоедливым кашлем.  

 

 
 

 
 

Здоровые дети - в здоровой семье, 

Здоровые семьи - в здоровой стране, 

Здоровые страны - планета здорова, 

Здоровье - какое прекрасное слово! 

Так пусть на здоровой планете 

Растут здоровые дети! 


