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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием 

способности к запоминанию и воспроизведению. Память дошкольника 

носит непроизвольный характер. Ребенок запоминает то, что произвело на 

него впечатление, что было интересно. Например, обучая детей 

самостоятельно убирать игрушки на свои места, можно использовать игры, 

считалочки, четверостишья. «Новые слова ребенок запоминает лучше всего 

в процессе игры и при выполнении поручений, хуже всего - слушая рассказ 

взрослого».  

Актуальность исследования. На сегодняшний день в общественном 

сознании уже обозначен образ человека, который отвечает требованиям 21 

века. Это физически развитая, образованная личность, способная к 

осмысленному общественному труду, построению собственной жизни, 

соответствуя основополагающим моральным принципам. Вместе с тем, 

одной из целей дошкольного образования является формирование личности, 

которая способна самостоятельно определять способы своей деятельности. 

Целесообразно, со стороны педагогов, начинать формировать у ребенка в 

дошкольные годы самостоятельность и способности к разным видам труда. 

Ведь в процессе трудовой деятельности ребенок как субъект активно 

взаимодействует с окружающим миром, целенаправленно изменяя этот мир 

и себя и создавая нечто новое, которое имеет общественное значение. 

Разные виды детского труда способствуют развитию активности и 

инициативы, поиску адекватных способов самовыражения в деятельности, 

освоению способов самоконтроля, качественно влияют на воспитание 

волевого аспекта самостоятельности. На этом основании вопрос развития 

самостоятельности в трудовой деятельности в рамках современного 

детского сада становится, без сомнения, актуален и значим. 

Степень разработанности проблемы. Развитие у детей 

самостоятельности всегда являлось очень актуальным в научной среде 
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педагогов и психологов. Ученые проводят тщательную работу над этой 

проблемой с детьми, развивая теоретические основы понятия 

«самостоятельность». 

Учитывая основные направления развития ребенка дошкольного 

возраста, особое внимание уделяют формированию потребности и умения 

высказываться самостоятельно, развитию речи детей. В этих целях ребенку 

помогают усвоить правила общения: - поддерживают стремление общаться 

с окружающими - разговаривать с игрушкой, желание что-то сообщить, 

объяснить. 

Труд дошкольника имеет свою специфику. Подготовить ребенка к 

труду - это значит сформировать у него психологическую готовность 

трудиться. Психологическая готовность к труду означает уровень развития 

личности, который является достаточным для успешного освоения любым 

видом производительного труда. 

Формирование высших человеческих чувств, происходит в процессе 

усвоения ребенком социальных ценностей, социальных требований, норм, 

принятых в обществе. Ребенок приобретает своеобразную систему 

эталонов: оценивает их эмоционально как привлекательные или 

отталкивающие, как добрые или злые, как красивые или безобразные. Дети 

всегда проявляют интерес к социальной действительности. Первым 

значимым средством является сама социальная действительность, 

воздействующая на ребенка, питающая его ум и душу. Главное – показать 

детям социальный мир "изнутри" и помочь ребенку накопить социальный 

опыт, понять свое место в этом мире. 

Труд – социальное явление. Труд - проявление заботы людей друг о 

друге. Разнообразная действительность позволяет ребенку непосредственно 

пережить, прочувствовать необходимость выполнения определенных норм 

и правил для достижения важных и интересных целей. Наиболее сильные 

эмоциональные переживания вызывают у ребенка его взаимоотношения с 

взрослыми, основанные на совместных действиях. Эмоциональный и 
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речевой контакт является центральным звеном, формирующим у ребенка 

мотивы для деловой формы общения. Общение и деятельность служат 

школой чувств и передачей социального опыта жизни среди людей. Ребенок 

учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением проявлять свое 

отношение к окружающему, проявлять свои способности. 

Таким образом, в дошкольном возрасте, на основе развития 

психических процессов, происходит развитие самостоятельности. Именно 

здесь берут начало пути формирования самостоятельных действий и 

умений, постоянно усложняющихся в игре и на занятиях. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основные характеристики воспитания самостоятельности 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ в дошкольном возрасте может иметь 

непривычную на первый взгляд характеристику: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность у детей дошкольного возраста формируется 

интенсивно. С помощью взрослого самостоятельные умения ребенка 

закрепляются, проявляются в различных видах деятельности, постепенно 

приобретая статус свойств личности. 

Необходимо формировать у них стремление активно действовать в 

соответствии с накопленными знаниями и умениями.  

На основании таких нормативных документов, как Конституция РФ, 

Концепция развития российского образования до 2020 года», Федеральный 

закон «Об образовании в РФ» социальный заказ государства системе 

образования звучит следующим образом: воспитание инициативного, 

ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. Так, согласно «Концепции содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено)» необходимо формировать у 

дошкольника качества, необходимые для овладения учебной 

деятельностью: 

способность ставить перед собой 

задачу 

способность удерживать в памяти 

конечную цель действия и организовывать 

свои действия в русле ее достижения  

способность соотносить полученный  

результат с исходным намерением  
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- любознательность; 

- инициативность; 

- самостоятельность; 

- произвольность; 

- творческое самовыражение ребенка и др. 

Также в Федеральном государственном образовательном стандарте 

указано, что один из главных принципов дошкольного образования - это 

поддержка детей в различных видах деятельности.  

Портрет современного выпускника ДОУ 

Нынешняя социокультурная ситуация располагает к тому, что 

ценность развития личности приобретает актуальность на всех ступенях 

системы образования. Становление инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребенка требует особого подхода к решению задач 

образования. Прежде всего, этот тезис имеет смысл применительно к 

ступени дошкольного образования, закладывающей базис личностной 

культуры ребёнка, который в дальнейшем будет определять траекторию 

развития его личности. Итак, правильная работа по формированию 

нравственно - волевой сферы является залогом всестороннего воспитания 

личности ребенка. К нравственно - волевым качествам личности относятся: 
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• самостоятельность; 

• организованность; 

• настойчивость; 

• ответственность; 

• дисциплинированность. 

Волевые качества личности являются стержневой стороной характера 

человека, и их воспитанию уделяется серьезное внимание. От уровня 

воспитания дошкольника в нравственно - волевом отношении зависит не 

только его успехи в школьном обучении, но и выстраивание его жизненной 

позиции. Другими словами, как строится воспитание волевых качеств 

ребенка, зависят взаимоотношения взрослых и детей, отсутствует излишняя 

опека последних, которая провоцирует лень, несамостоятельность детей, 

неуверенность в своих силах, низкую самооценку, иждивенчество и эгоизм. 

Согласно ФГОС ДО,  становление самостоятельности является одной 

из задач социально-коммуникативного направления развития и образования 

дошкольников. Задача развития у детей самостоятельности была и остается 

в нынешней дошкольной педагогике одной из самых актуальных, поэтому к 

ней отмечается повышенное внимание психологов и педагогов. И в этой 

связи, понятие «самостоятельность» имеет самое частое употребление в 

литературе, посвященной психологии ребенка. Этимология слова 

«самостоятельность» определяется как «сам» и «стоять»; «самость»; 

«независимость». 

Самостоятельность - обобщенное свойство личности, проявляющееся 

в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. Детскую 

самостоятельность можно понимать, как способность ребенка действовать 

без помощи взрослого. Ребенка можно назвать самостоятельным, когда он 

усвоил определенное содержание, средства и способы действия. 

Общеизвестно, что самостоятельность детей реализуется и развивается в 

совершаемой ими деятельности. Именно деятельность, которую ребенок 
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осуществляет самостоятельно, способна мобилизовать силы дошкольников 

в познании реальности, самостоятельном раскрытии связей, отношений, 

закономерностей в преобразовании опыта. Самостоятельность, 

инициативность ребенка в построении взаимодействия с взрослым 

возможна за счет того, что ребенок овладевает соответствующей данному 

действию формой общения. Проблема самостоятельности в педагогике 

имеет различные аспекты изучения: 

взаимосвязь самостоятельности с разными видами психических 

процессов (Н.А. Цыркун, Д.В. Ольшанский, Т.И. Горбатенко); 

структура и компоненты самостоятельности (Т.Г. Гуськова, Г.Н. 

Година, Ю.Н. Дмитриева); 

условия, этапы и методы развития самостоятельности дошкольника 

(Н.С. Кривова, З.В. Елисеева, К.П. Кузовкова, А.А. Люблинская). 

Степень развития самостоятельности, согласно исследованиям по 

психологии, определяется возможностью перехода к более сложной 

деятельности. Дошкольный возраст - это прямое продолжение раннего 

возраста в плане общей сензитивности. В этот период ребенок познает 

социальное пространство человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со 

сверстниками. У ребенка отмечается стремление реализовать собственное 

«Я», подтвердить свою самостоятельность; формирование основ 

ответственного отношения к результатам своих действий. Формирование 

самостоятельности, по мнению Л.С. Выготского, во многом зависит от 

уровня сформированности памяти, мышления, развития речи и т.д., 

благодаря этому ребенок умеет подчинять свои действия той или иной 

задаче, добиваться цели, преодолевая возникшие трудности.  

Раскроем содержание и структуру понятия «самостоятельность»: 

«Я хочу» - мотивационный компонент: потребность в новых знаниях, 

выполняющих функции словообразования и осознания деятельности; 
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«Я знаю» - эмоционально - волевой компонент: отношение к своей 

деятельности и достигаемых результатам; 

«Я умею» - операционный компонент: разнообразные действия, 

оперирование умениями, приемами, как во внешнем, так и во внутреннем 

плане;  

«Я делаю» - деятельностный компонент: подбор, определение, 

применение адекватных способов действий, ведущих к достижению 

результатов. 

Учитывая такие условия, как развитие ребенка, его возраст, роль 

педагога, вид деятельности, специфику, исследователь Ю.Н. Дмитриева 

выделила основные компоненты самостоятельности: 

владение определенными навыками; 

волевая устремленность; 

направленность личности на решение задачи (эмоциональный фон), 

связанная с ее потребностями и интересами. 

Показателями самостоятельности в дошкольном возрасте, по мнению 

к.п.н., профессора Т.И. Бабаевой, выступают: 

• стремление к решению задач деятельности без помощи со 

стороны других людей; 

• умение поставить цель деятельности; 

• умение осуществить элементарное планирование; 

• умение реализовать задуманное и получить результат, 

адекватный поставленной цели; 

• проявление инициативы и творчества в решении задач. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

1.2.  Особенности воспитания самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста 

Ребенок старшего дошкольного возраста имеет определенный запас 

умений и навыков, обладает некоторыми знаниями об окружающем мире, 

небольшим опытом проведения исследований по его изучению. Старший 

дошкольник может проявить какое-либо желание, стремление и исполнить в 

посильной ему детской деятельности. Такой ребенок активно участвует в 

выполнении трудовых поручений. Встречаясь с трудностями, может 

пробовать добиваться цели разными путями и способами. В процессе 

подготовки к совместной с педагогом деятельности у ребенка возникает 

ситуация сделать по образцу, проявить инициативу и творчество, выполнить 

предложенное задание. В этом случае можно констатировать начало 

развития самостоятельности у ребенка. В дальнейшем старшему 

дошкольнику становится интересно, каким будет его результат, выполнит 

ли он все намеченные действия для его достижения. Так происходит 

процесс развития самостоятельности. 

Повторение знакомых действий способствует возникновению 

инициативы к проявлению творчества, добавления в результат чего-то 

своего, отличного от других. Данное поведение оказывает положительное 

влияние на дальнейшее формирование навыков самостоятельного 

поведения. 

Можно исследовать проявление самостоятельности у старших 

дошкольников в процессе наблюдения за навыками самообслуживания. 

Совершенствуя навыки раздевания, одевания, выбора одежды, 

дошкольники привыкают самостоятельно себя обслуживать. Особое 

значение для развития самостоятельности имеет продуктивная 

деятельность, создающая простор для проявлений творческой инициативы 

ребенка. Ученые выделяют и средства развития самостоятельности у 

старших дошкольников. 
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Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - игра. Именно она 

создает условия для личностного развития старших дошкольников. В 

процессе игровой деятельности развиваются личностные качества, в том 

числе и самостоятельность. Ее совершенствование происходит 

непроизвольно: в игровой деятельности не участвует взрослый, нет его 

прямых требований и помощи, игровые действия с игрушками ребенок 

разворачивает в соответствии с общим замыслом. Для этого необходимо 

установить контакт со сверстниками, применить навыки сотрудничества. 

Исследуя развитие самостоятельности в продуктивной деятельности, 

следует отметить ее большое значение в данном вопросе. Участвуя в 

создании рисунка, поделки, старший дошкольник придумывает и реализует 

свою идею, проявляя творчество. В изобразительной деятельности старшие 

дошкольники способны выбрать сюжет рисунка, составить композицию, 

подобрать изобразительные средства, материалы, цвета, передать с их 

помощью изображение, настроение. 

Как правило, предложенный сюжет рисунка связан с определенным 

опытом ребенка. Рассмотрев образец, ребенок стремится создать похожий 

продукт. Педагог помогает детям принять участие в процессе 

фантазирования, предлагая поменять цвет, расположение объектов. Таким 

образом, навыки самостоятельности также активно развиваются, а работы 

детей получаются более интересными. 

Продуктивная деятельность тесно связана с трудовой: перед занятием 

дежурным необходимо разложить на столы нужные материалы (кисточки, 

бумагу, краски). После работы старшим дошкольникам следует убрать 

материалы на место, помыть стаканчики, просушить краски, прибрать 

иллюстрации и пособия в шкафчик, найти нужную полку для карандашей. 

Рассматривая тему развития самостоятельности, важно отметить 

значение и особенности трудовой деятельности дошкольников в этом 

процессе. Привлекая старших дошкольников к труду, нужно понимать, что 

необходимо при этом создавать определенные условия. Выполнять 
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ежедневно однообразную работу по протиранию пыли в шкафчиках может 

детям наскучить, поэтому данную деятельность необходимо разнообразить, 

чтобы не пропал интерес к ней. 

Распределив разнообразные поручения и коллективный труд в 

течение недели, месяца, можно добиться того, что старшие дошкольники 

будут с удовольствием выполнять освоенные ими действия. Так, помощник 

воспитателя, меняя постельное белье, может обратиться за помощью к 

детям с просьбой: снять наволочки, пододеяльник, взбить подушки. Такое 

поручение дети выполнят с большим желанием, помогая друг другу. 

Развивая самостоятельность, необходимо помнить о навыках 

аккуратности, эстетических чувствах детей. Так, обратив внимание на 

беспорядок в группе, педагог создает ситуацию для проявления инициативы 

по уборке игровой комнаты. 

Наводя порядок в своем шкафчике для одежды ежедневно, старший 

дошкольник приучается чувствовать ответственность за него, будет 

самостоятельно следить за чистотой и сложенными в стопку вещами. 

Приучая дошкольников к бытовому труду, важно отметить, что развитие 

таких навыков самостоятельности будет необходимо при обучении в школе. 

Привлекая детей к трудовой деятельности, важно помнить о 

применении игровых приемов, позволяющих дошкольникам 

непринужденно вливаться в данный процесс. В первую очередь, необходим 

личный пример воспитателя. Незаметно для себя, вместе в педагогом 

ребенок перенимает необходимые для данной деятельности навыки: 

протирание пыли с листьев растений, полив комнатных растений, 

подметание участка, уборка снега. 

Из применяемых приемов особое значение имеет похвала. Следует 

после правильно выполненной работы похвалить ребенка при всех, 

отметить его успехи. Таким образом, это будет стимулировать старшего 

дошкольника на проявление самостоятельности в следующий раз не только 

у него, но и у других детей: старшие дошкольники любят публичную 
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похвалу, поэтому и они постараются и в следующий раз. Публичная 

похвала помогает ребенку поверить в свои силы, повышает самооценку. Это 

будет способствовать проявлению самостоятельности. 

Физическая активность стимулирует овладение ребенком 

необходимыми движениями, навыками владения мяча, прыжками на 

скакалке и др. Следует отметить, что, решая задачи физического развития 

старшего дошкольника, педагог способствует формированию и такого 

качества личности, как самостоятельность. В этом процессе важную роль 

играет не только выполнение упражнений, участие ребенка в подвижных 

играх, но и нравственный аспект: уступка, поддержка, взаимопомощь. Если 

помогать ребенку в вопросе развития самостоятельности регулярно, в 

системе, у него можно будет наблюдать такое качество, как 

целеустремленность. Старший дошкольник будет стремиться добиваться 

результата не любой ценой, а следить за его качеством. 

В том случае, когда старший дошкольник научится ставить перед 

собой цель и достигать ее, следующим этапом будет помочь овладеть ему 

умением сравнивать полученный результат с замыслом. Увидев стремления 

к созданию некоего продукта дошкольником, педагог может задать 

старшему дошкольнику наводящие вопросы по анализу образца и продукта 

его деятельности. В этом возрасте дети относятся очень болезненно к 

критике в свой адрес, поэтому сделать это нужно в доброжелательной 

форме. 

Специалисты в области изучения детской трудовой деятельности 

обращают внимание на особый вид труда - умственный. Предложенные 

схемы, алгоритмы помогут старшему дошкольнику ставить перед собой 

цель, планировать средства ее достижения и рассчитывать необходимое для 

этого время. Для развития инициативы и самостоятельности старшего 

дошкольника следует систематически включать его в деятельность, 

требующую принятия решений, тогда она будет приобретать опытно - 

поисковый, исследовательский характер. 
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Вопросы по организации самостоятельной деятельности детей на 

занятиях раскрыты в работе известного педагога Б.П. Есипова 

«Самостоятельная работа дошкольников на занятиях». В пособии можно 

ознакомиться с видами и формами работы по ознакомлению с материалом 

на занятии, в процессе формирования умений и навыков, а также на этапе 

закрепления и обобщения полученных представлений. Автор раскрывает 

вопросы организации данной деятельности, публикует практические советы 

и рекомендации для воспитателей. Б.П. Есипов отмечает важность активной 

самостоятельной работы детей на всех этапах деятельности. Ее 

эффективность будет зависеть от мыслительной деятельности и умственной 

активности дошкольника. Вопросы развития самостоятельности освещает 

И.Т. Огородников в своей статье «Дидактические основы повышения 

самостоятельности и активности ребенка». По мнению ученого, следует 

сопоставлять предложенный материал для дошкольников на занятии с 

разными видами проявления самостоятельной деятельности. По мере 

овладения представлениями и умениями дошкольниками им необходимо 

давать больше самостоятельности в постановке целей, принятии решений. 

Ученый разработал систему работы в данном направлении. 

1. Дошкольникам предлагается высказаться по уже изученному 

материалу, рассказать то, что им уже известно. 

2. На следующем этапе педагог задает вопросы по новой теме. 

3. Далее воспитатель помогает обобщить полученные знания. 

Таким образом, исходя из данных исследования, можно сделать вывод 

о том, что старшие дошкольники еще не обладают достаточным умением по 

сравнению полученного в ходе своей деятельности продукта с намеченным 

проектом. Это может и должен помочь сделать ему внимательный педагог в 

максимально тактичной форме, так как в старшем дошкольном возрасте 

ребенок чувствителен к различного рода замечаниям в свой адрес, критике. 

Развитие личности ребенка связано с овладением различных аспектов 

общественной деятельности, в том числе моральных, когда дошкольник 
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может оставить интересующие его дела и заняться необходимыми, 

важными для всех. Таким образом, возникает соподчинение мотивов: один 

из них - главный, остальные - подчиненные. В старшем дошкольном 

возрасте начинают формироваться желания действовать как взрослый, 

мотивы получения помощи и поддержки воспитателя. На первый план 

выходят важные чувства: самоуважения, самоутверждения в общении со 

сверстниками. 

В старшем дошкольном возрасте начинает формироваться волевое 

поведение, когда ребенок ставит перед собой цель, планирует пути ее 

достижения, оценивает конечный результат с замыслом. При этом он может 

преодолеть отвлекающие его факторы на пути решения поставленных задач. 

Все эти приобретения являются необходимыми для ребенка на пороге 

школьного обучения. Проявления воли помогут обрести умение проявлять 

инициативу и самостоятельность старшему дошкольнику. 

1.3 Формы, методы и приемы формирования самостоятельности в 

трудовой деятельности  

Труд детей дошкольного возраста в детском саду организуется в 

форме поручения, дежурств, коллективной трудовой деятельности. 

 

Формы трудовой 
деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

поручения 

простые и 
сложные 

эпизодически
е и длинные 

коллективные и 
индивидуальные 

дежурства 
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Поручения – это задания, которые воспитатель эпизодически дает 

одному или нескольким детям, учитывая их возрастные и индивидуальные 

возможности, наличие опыта, а также воспитательные задачи. Поручения 

могут быть кратковременными или длительными, индивидуальными или 

общими, простыми (содержащими в себе одно не сложное конкретное 

действие) или более сложными, включающими в себя целую цепь 

последовательных действий. Выполнения трудовых поручений 

способствуют формированию у детей интереса к труду, чувства 

ответственности за порученное дело. Ребенок должен сосредоточить 

внимание, проявить волевое усилие, чтобы довести дело до конца и 

сообщить воспитателю о выполнении поручения. 

 В старшей группе индивидуальные поручения организуются в тех 

видах труда, в которых у детей недостаточно развиты умения, или тогда, 

когда их обучают новым умениям. Индивидуальные поручения даются 

также детям, нуждающимся в дополнительном обучении или особо 

тщательном контроле (когда ребенок невнимателен, часто отвлекается) т.е. 

при необходимости индивидуализировать методы воздействия. 

В подготовительной к школе группе при выполнении общих 

поручений дети должны проявлять необходимые навыки самоорганизации, 

и поэтому воспитатель более требователен к ним, переходит от разъяснения 

к контролю, напоминанию. 

При организации совместной трудовой деятельности педагогу 

необходимо планировать одну цель и результат (например, «ухаживаем за 

комнатными растениями»). Если общее дело организовано с участием 

нескольких групп детей, то у каждой подгруппы будет своя цель и свой 

результат. При этом дети осознают, что общий итог трудовой деятельности 

будет зависеть от результативности работы разных команд, и результат 

работы будет общий. 

Для эффективной организации совместного труда старших 

дошкольников необходимо создать соответствующие условия: приобщать 
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детей к общему труду целесообразно после того, как дети приобретут опыт 

совместной деятельности в небольших группах; организовывать общий труд 

следует только после того, как дети владеют необходимыми навыками и 

умениями; продумывать участие всех детей в данном виде труда. При этом 

дети объединяются в большую группу, и возникает необходимость строить 

коммуникации с несколькими сверстниками, что положительно сказывается 

на развитии самостоятельности дошкольников. 

Содержание трудовой деятельности должно быть тщательно 

продумано педагогом заранее. При этом количество отдельных операций не 

должно превышать трех - четырех. 

Большое значение в старшем дошкольном возрасте приобретает такая 

форма трудовой деятельности, как дежурство. У данных детей уже имеется 

небольшой опыт выполнения отдельных операций трудовой деятельности, 

поручений. Поэтому педагог может вовлекать их в ситуацию, когда 

поведение дежурного представляет собой ответственную деятельность, 

характеризуется выполнением обязанностей перед всеми детьми группы, 

когда работа должна быть выполнена качественно и в определенный срок. 

Труд дежурных принимает характер коллективной деятельности. 

Дежурства – форма организации труда детей, предполагающая 

обязательное, выполнение ребенком работы, направленной на 

обслуживание коллектива. Дети поочередно включаются в разные виды 

дежурств, что обеспечивает систематичность их участие в труде. 

Назначение и смена дежурных происходит ежедневно. Дежурства имеют 

большое воспитательное значение. Они ставят ребенка в условия 

обязательного выполнения определенных дел, нужных для коллектива. Это 

позволяет воспитывать у детей ответственность перед коллективом, 

заботливость, а также понимание необходимости своей работы для всех. 

Такая форма трудовой деятельности, как дежурство в уголке природы, 

вводится в старшей группе. Жизненный опыт ребенка и возрастные 

особенности позволяют активно приобщаться к заботам взрослых по уходу 
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за растениями. Воспитателю необходимо продумать объединение детей в 

подгруппы. Так, ребенок, не проявляющий интереса к трудовой 

деятельности, будет наблюдать за активным ребенком и перенимать его 

опыт. Чтобы дети чувствовали себя уверенней, принимая участие в такой 

форме как дежурство, педагог проводит ознакомительное занятие, на 

котором рассказывает об обязанностях дежурных, компонентах труда. В 

старшем дошкольном возрасте важно формировать не только навыки 

выполнения трудовой задачи, но и умение поставить ее самостоятельно. 

При этом ребенок должен уметь представить итог работы, подобрать 

нужные инструменты, продумать последовательность операций и 

самостоятельно поучаствовать в трудовой деятельности. При этом 

допускается небольшая помощь взрослого. 

Наиболее сложной формой организации труда детей является 

коллективный труд.  Он широко используется в старшем дошкольном 

возрасте, когда навыки становятся более устойчивыми, а результаты труда 

имеют практическую и общественную значимость. Дети уже имеют 

достаточный опыт участия в разных видах дежурств, в выполнении 

разнообразных поручений. Возросшие возможности позволяют педагогу 

решать более сложные задачи трудового воспитания: он приучает детей 

договариваться о предстоящей работе, работать в нужном темпе, выполнять 

задание в определенный срок. В старшей группе воспитатель использует 

такую форму объединения детей, как общий труд, когда дети получают 

общее для всех задание и, когда в конце работы подводится общий итог. 

В подготовительной группе особое значение приобретает совместный 

труд, когда дети оказываются в зависимости друг от друга в процессе 

работы. Совместный труд дает педагогу возможность воспитывать 

положительные формы общения между детьми: умение вежливо 

обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных 

действиях, помогать друг другу. В процессе руководства воспитателем 

совместным трудом детей педагог отслеживает решение двух задач. Во-
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первых, он наблюдает за каждым ребенком и помогает ему направить свою 

деятельность на решение общей задачи, для достижения общей цели. При 

обнаружении трудностей помогает каждому ребенку качественно и в срок 

выполнить свою часть работы. Вторая задача, стоящая перед воспитателем в 

данной деятельности, определяется как формирование конструктивного 

взаимодействия детей в группе сверстников, умения оказать своевременной 

помощи друг другу. 

Этапы организации коллективного труда детей  

(общего или совместного) 

     Первый этап -  распределение работы между участниками. 

     Второй этап - происходит процесс выполнения задания. 

Третий  этап - проводится итоговое обсуждение результатов работы.  

Методы организации и руководства на каждом этапе имеют свои 

особенности, исходя из различия поставленных задач. 

Необходимо рассмотреть данные этапы, приемы и методы педагога. 

1. Распределение работы между участниками. Когда в 

коллективном труде принимает участие достаточное количество детей или 

вся группа, следует правильно распределить работу в каждой подгруппе. 

Это отмечается в процессе планирования коллективных поручений, при 

котором небольшие подгруппы детей выполняют разные поручения, но 

участвуют в одном общем деле. На данном этапе важно научить детей 

слушать друг друга, спокойно разрешать конфликтные ситуации, проявлять 

инициативу при решении различных задач. Педагог не дает прямых 

указаний, не решает конфликты детей самостоятельно, а обсуждает, 

напоминает о правилах. 

2. Выполнение задания. 

Рассматривая практические аспекты выполнения коллективных 

трудовых поручений, можно отметить следующие трудности, когда один 

ребенок, имея развитые трудовые навыки, быстро выполняет работу, а 

другой не может сориентироваться в последовательности операций, третий 
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ребенок отвлекается на раздражающие факторы, а четвертый дошкольник 

затрудняется в выполнении трудоемкой работы. В этом случае педагогу 

необходимо, исходя из ситуации, решить, как детям закончить работу 

вовремя. 

3. Обсуждение результатов трудовой деятельности. 

В конце коллективного труда педагог приглашает детей обсудить 

итоги. На данном этапе ставится задача показать важность коллективного 

труда для общего дела и каждого участника. В процессе разговора педагогу 

необходимо обратить внимание старших дошкольников на проявление 

взаимопомощи, внимательного отношения к проблемам сверстника. 

Воспитатель создает условия, при которых дети активно высказываются, 

делятся впечатлениями. Вместе с положительными примерами педагогу 

следует рассмотреть с детьми и недочеты, отрицательные моменты, но 

делать это в мягкой доброжелательной форме, проявляя уверенность в том, 

что дети поняли, как нужно было поступить. Данный этап, несмотря на его 

непродолжительность (8-10 минут), имеет большое воспитательное 

значение. 

Таким образом, дети знакомятся с постановкой целей, задач, 

правильным отбором инструментов для работы, последовательности 

трудовых действий. Они представлены в таблице 1. 

Таким образом, организуя любую форму трудовой деятельности, 

педагогу необходимо четко спланировать последовательность работы, тогда 

дети будут легче ориентироваться в трудовых операциях, выполнять их 

более осознанно. В процессе совместной трудовой деятельности у ребенка 

развивается чувство причастности к общему делу, формируется 

ответственность за качество выполняемой работы, как своей, так и его 

товарищей. 

Формирование самостоятельности у старших дошкольников в 

продуктивной деятельности имеет свои особенности, например, поэтапное 

включение детей в продуктивную деятельность и развитие продуктивных 
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умений. Для эффективного развития самостоятельности в продуктивной 

деятельности необходим ряд условий: включение в продуктивную 

деятельность ручной труд, аппликацию, создание обогащенной вариативной 

развивающей педагогической среды, в которой перед дошкольниками 

раскрываются возможности самостоятельного выбора содержания 

конструктивной деятельности, средств и способов ее осуществления. 

Критериями самостоятельности дошкольника выступают: умение 

выполнить какую-либо деятельность без помощи взрослого, способность к 

независимым действиям, проявление инициативы, решительности, 

внутренняя мотивация к деятельности, проявление творчества, решение 

возникающих задач. 

Таблица 1 

Компоненты труда 

Первый 

компонент 

труда - 

постановка 

цели и мотивация 

трудового 

процесса. 

Чтобы детям 

стала 

ясна 

необходимость 

труда, понятны 

мотивы 

деятельности 

взрослых, 

воспитателем 

конструируются 

разнообразные 

житейские 

образовательные 

ситуации, 

Второй 

компонент труда 

- отбор 

предметов труда 

осуществляется 

на глазах детей: 

воспитатель 

предлагает 

помочь няне 

собрать со столов 

грязную посуду, 

снять с вешалки 

грязные 

полотенца и пр. 

Это даёт 

возможность 

сделать малышей 

активными 

участниками 

трудового 

процесса, 

Третий 

компонент труда 

- трудовое 

оборудование. 

Осуществляя 

трудовой 

процесс, 

взрослый 

отбирает 

необходимое для 

его 

осуществления 

оборудование, 

показывает его 

детям, называет, 

а воспитатель 

обеспечивает 

хоровое 

проговаривание, 

чтобы названия 

лучше 

Четвёртый 

компонент труда 

- состав и 

порядок 

выполнения 

взрослым 

трудовых 

действий 
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являющиеся 

естественной 

частью 

педагогического 

процесса 

детского 

сада. 

помощниками 

взрослого. 

запомнились 

детям. 

 

1.4. Ресурсы трудовой деятельности в воспитании 

самостоятельности 

Отношение детей к труду во многом зависит от того, какое значение 

предаем этому мы педагоги. Можно помочь ребенку полюбить труд, 

почувствовать радость от труда, а можно и отбить желание, если 

использовать сухие, неинтересные для детей методы и приемы. Трудовую 

деятельность дошкольника необходимо организовывать так, чтобы труд 

перекликался с игрой, был ее составной частью. Именно так ребенок учится, 

привыкает самостоятельно работать, не замечая того, что это уже не игра.                                                     

   Когда дети осознают свои обязанности, когда они приобретают 

практический опыт, необходимые трудовые навыки — это создает у них 

уверенность в своих силах, готовность трудиться. Обычно это ярко 

наблюдается у детей к концу пятого года жизни, становится устойчивой 

чертой в старшем дошкольном возрасте.  

Дошкольная педагогика подчеркивает своеобразие трудовой 

деятельности дошкольников, поскольку существуют некоторые отличия 

детского труда от труда взрослого человека. Специфика детского труда 

заключается в следующем: 

- ребенок не создает в своем труде общественно значимых 

материальных ценностей; в детском труде нет результата; 

- труд удовлетворяет потребность ребенка в самоутверждении, в 

познании собственных возможностей; 
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- трудовая деятельность детей дошкольного возраста тесно связана с 

игрой. Выполняя трудовую задачу, дети часто переключаются на игру и 

наоборот. В процессе игры ребенок часто отражает трудовую деятельность 

взрослых, выполняя разнообразные трудовые действия; 

- труд детей дошкольного возраста носит ситуативный и 

необязательный характер; 

- особенностью детского труда является и то, что эта деятельность 

находится в стадии развития и обязательно предполагает участие и помощь 

взрослого; 

- дети не умеют самостоятельно ставить цель в труде, т.к. не владеют 

умением удерживать в памяти весь процесс и результат; 

- действия ребенка носят не целенаправленный, а процессуальный 

характер: они могут повторяться многократно, не преследуя определенной 

задачи; 

- дети не могут осуществлять самостоятельно процесс планирования 

трудовой деятельности, часто планируют лишь процесс исполнения, 

«забывая» об организации труда; 

- детей увлекает сам процесс деятельности, но не результат труда; 

- результаты труда дошкольников также отличаются своим 

своеобразием. Для ребенка он имеет не материальный, а моральный аспект, 

чаще всего выраженный в положительной оценке взрослого. Только в 

старшем дошкольном возрасте уже может появляться удовлетворение от 

самостоятельно достигнутого результата в труде. 

Труд становится средством воспитания тогда, когда он носит 

систематический характер и в нем участвуют все дети. Каждый ребенок 

должен достаточно часто выполнять разные поручения, быть дежурным, 

принимать участие в коллективном труде. Поэтому необходимо 

планировать трудовую деятельность детей, При организации труда с 

детьми, воспитатель должен помнить: 
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1. Любой труд должен быть целесообразным, необходимым, 

понятным, интересным, выполняться детьми с удовольствием. 

2. В процессе труда должно быть не только физические, но и 

умственные (условия) усилия. 

3. Труд должен способствовать познанию окружающего мира, 

открывать простор для творчества, смекалки, инициативы. 

4. Труд должен быть посильным, доступным, хорошо 

организованным, дозированным по объему и во времени. 

5. Необходимо учитывать особенности физического развития детей. 

6. При проведении любой формы трудовой деятельности воспитатель 

трудится вместе с детьми. 

Собственная трудовая деятельность детей является необходимым 

средством трудового воспитания. Трудовая деятельность является ведущим 

средством трудового воспитания. Дети обучаются в ней конкретным 

трудовым умениям и навыкам. Добиваются результата, удовлетворяют свою 

потребность в приобщении к миру взрослых (ребёнка нужно знакомить с 

процессом труда взрослых, рассказать о создании разных продуктов труда, 

о содержательной части трудовой деятельности взрослых),таким образом, 

дети будут уважать труд взрослых. Важно обращать внимание детей на 

творческое отношение взрослых к своему труду. В народных пословицах, 

поговорках, сказках, заключены важные мысли о ценности труда. 

Произведения изобразительного искусства то же могут быть средством 

решения воспитательных задач. Они помогают конкретизировать 

представления ребёнка и способствуют воспитанию чувств. 

Составной частью трудового воспитания выступает трудовое 

обучение как специально организованный педагогический процесс, 

направленный на овладение практическими умениями и навыками в той или 

иной сфере труда или профессиональной деятельности. 

В детском саду эта цель решается в соответствии с возрастными 

возможностями детей, а также особенностями их трудовой деятельности. 
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1.5. Перспективный план  

совместной трудовой деятельности 

Сроки Тема занятия Показатели Деятельность детей 

Сентябрь 

 

Алгоритмы 

трудовых 

действий 

Умение 

планировать этапы 

своей деятельности 

- Обсуждение 

последовательности трудовых 

действий, 

д/и «Лото»  

Алгоритмы 

трудовой 

деятельности 

разных 

профессий 

(продавец, 

врач) 

Умение 

планировать этапы 

своей деятельности 

Изготовление атрибутов для 

игры. 

Участие в с/р игре 

«Профессии», представляя 

алгоритм трудовых действий 

Октябрь 

 

Что нам 

нужно для 

работы? 

Умение 

самостоятельно 

организовать 

рабочее место 

- Самостоятельное/совместное 

составление карт подготовки к 

занятиям (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

ручной труд) 

Золотая рыбка Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Самостоятельный подбор 

материалов/совместное 

обсуждение материалов для 

изготовления плавающей в 

воде рыбки ( бумага, картон, 

пластик, дерево) 

Исследование качеств 

материала 

Изготовление поделок в 

группах по 2-4 человека 
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Ноябрь 

 

Старичок- 

лесовик и его 

друзья 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

-Просмотр мультфильма 

«Дядюшка АУ» 

Самостоятельный подбор 

материалов/совместное 

обсуждение материалов для 

изготовления лесных жителей 

Изготовление поделок из 

природного материала 

Автобус Умение понимать и 

принимать задание 

взрослого, 

выполнять 

алгоритм действий 

-Рассматривание образцов 

поделок автобусов из бумаги, 

Самостоятельное/совместное 

обсуждение работы по схеме - 

развертке, 

последовательности действий 

выбор материалов для 

творческой деятельности, 

создание игрушки, 

организация коллективной 

выставки «Город» 

Декабрь 

 

Зоопарк  Рассматривание коробочек от 

сока, обсуждение схемы-

инструкции, выбор животного 

Объединение в подгруппы по 

выбору единых животных, 

Выбор материалов для 

творческой деятельности. 

Организация выставки 

«Зоопарк» 
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Новогодняя 

маска 

Умение 

использовать 

способы 

преобразований 

Рассматривание масок из 

бумажных тарелочек. 

Самостоятельный подбор 

вариантов последовательности 

действий/совместное 

обсуждение вариантов их 

использования, 

последовательности действий, 

-Объединение в подгруппы, 

выбор сказки 

Изготовление масок по сказке, 

Игра-драматизация по сказке 

в масках 

Январь 

 

Шумокасы Умение 

использовать 

способы 

преобразований 

Рассматривание емкости от 

йогурта, киндер-сюрприза, 

майонеза. 

Рассматривание образцов 

поделок, 

Обсуждение схемы-

инструкции, 

последовательности процесса 

Объединение в подгруппы, 

изготовление музыкальных 

инструментов 

Организация концерта. 

Горнолыжный 

курорт 

Умение 

использовать 

способы 

преобразований 

Рассматривание иллюстраций 

зимних видов спорта. 

Обсуждение материалов для 

творческой деятельности. 

Самостоятельное 

распределение обязанностей 

по видам работ (горка, 

спортсмены, домики для 

отдыха, автозаправка, 

машины) 

-Создание сюжетной 

композиции 

Организация передвижения 

горнолыжника по склону с 
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Февраль 

 

Теневой театр Умение 

использовать 

способы 

преобразований 

-Обсуждение устройства 

театра. 

Распределение по подгруппам 

для изготовления атрибутов 

(ширма, персонажи, билеты) 

Изготовление атрибутов 

Выбор актеров, режиссера, 

кассира. 

Создание сцены, светового 

луча, 

Организация показа 

спектакля. 

Самолеты Умение 

использовать 

способы 

преобразований 

Рассматривание 

схемы - инструкции по 

созданию самолета из 

картонных коробочек. 

Распределение на бригады по 

выполнению разных операций 

(выполнение надрезов в 

коробочках, вырезывание 

крыльев, винта, прикрепление 

деталей к корпусу, 

прикрепление колес из 

катушек от ниток проволокой) 

Анализ работы бригады. 

Создание выставки. 
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Март 

 

Праздничная 

газета для мам 

Умение доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

результатов 

Самостоятельное/совместное 

рассматривание открыток с 8 

марта. 

Распределение на бригады по 

выполнению разных 

операций. 

Выполнение работы по 

бригадам (вырезание цветов, 

силуэтов детей, украшение 

вазы) 

Создание газеты. 

Обсуждение результатов 

совместного труда. 

Волшебная 

шкатулка для 

бабушки 

Умение доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

результатов 

Рассматривание образцов 

шкатулок, 

Обсуждение схемы-

инструкции, схемы-развертки. 

Выбор материалов для 

творческой деятельности, 

Создание шкатулки, ее 

украшение. 

Обсуждение результатов 

качества работы. 

Организация выставки, 

наполнение шкатулок 

рисунками, поделками. 
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Апрель 

 

Летающая 

пчелка 

Умение доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

результатов 

Закрепление свойств бумаги, 

способов манипулирования с 

ней, 

Рассматривание летающей 

пчелки из бумаги. 

Изучение процесса 

изготовления пчелки путем 

преобразовательных действий 

( сложить две полоски бумаги, 

перегибать последовательно 

для получения гармошки. 

Украшение поделки путем 

добавления деталей. 

Рассматривание 

получившихся игрушек, 

обсуждение результата 

работы. 

Организация выставки 

поделок. 

Цветы для 

полянки 

Умение доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

результатов 

Рассматривание 

схемы - инструкции по 

созданию цветов из зеленых 

пластиковых бутылок. 

Распределение на бригады по 

выполнению разных операций 

(вырезывание зубчатых 

лепестков, скручивание 

трубочек для стебля из 

бумаги, соединение деталей, 

изготовление листьев из 

пленочного пакета, 

прикрепление к стеблю) 

Анализ работы бригады, 

группы. 

Создание клумбы на участке 

детского сада. 
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Май 

 

Наша улица Умение доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

результатов 

Рассматривание иллюстраций 

города. закрепление ПДД, 

Коллективное обсуждение 

планов по изготовлению 

улицы города, домов, машин, 

Рассматривание 

предложенных материалов: 

коробок от сока, бумаги, 

картона. 

Распределение на бригады по 

выполнению разных операций 

( изготовление домов, машин, 

перекрестка, пешеходов). 

Обустройство улицы. 

Обсуждение работы в 

бригадах. 

Организация игры. Город 

Мастеров 

Умение доводить 

начатое дело до 

конца и добиваться 

результатов 

Обсуждение будущих 

поделок, распределение на 

бригады по интересам. 

Изготовление одной поделки в 

бригаде из 4 человек. 

Представление поделки 

(название, из каких 

материалов она сделана, как 

можно ее использовать). 
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«Фотосессия» 
Водящий ребенок - «фотограф». По своему желанию и фантазии он 

выбирает несколько участников (или всю группу детей) для 

«фотографии», расставляет их в интересных позах, просит изобразить 

определенную мимику на лице (радость, удивление, скуку, восторг и 

др.). Затем он проводит «фото- сессию», имитируя действия фотографа и 

меняя позы и расположение участников. После нескольких «снимков» на 

роль фотографа выбирают нового водящего 

«Я научу тебя» 
Дети играют по кругу (вправо или влево, по договоренности). Первый 

участник обращается к соседу, говоря: «Я научу тебя » и 

показывает 

действие или имитирует его через подражание. Второй участник 

повторяет действие первого и затем обращается к следующему соседу: 

«Меня научили____________, а я научу тебя__________ ». Игра 

продолжается аналогичным образом до 

тех пор, пока очередь не доходит обратно до ребенка, первым начавшим 

игру. Затем дети обмениваются со своими «учителями» рукопожатиями, 

благодарят друг друга словами: «Спасибо! Это было просто здорово!» 

Например: 

Первый ребенок говорит второму: - Я научу тебя строить дом. Второй 

ребенок говорит третьему: - Меня научили строить дом, а я научу тебя 

прыгать на скакалке. Третий ребенок говорит четвертому: - Меня 

научили прыгать на скакалке, а я научу тебя играть на скрипке. 

Четвертый ребенок говорит пятому: - Меня научили играть на скрипке, а 

я научу тебя вышивать... и т.д. 
 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАРТОТЕКА ИГР ПО РАЗВИТИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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«Интервью журналиста» 
При помощи считалки дети выбирают "журналиста", а остальные роли 

распределяются. Затем ведущий объясняет правила: "Представьте себе, 

что в вашу сказочную страну прибыл хитрый журналист, которому надо 

определить, кто кем является. Он будет просить вас выполнить его 

задание или задавать вопросы. Но напрямую спрашивать "Кто ты?" он не 

может. Например, журналист в лесу видит персонажа, занятого 

колдовством - это может быть фея или баба-яга. А может быть, это лиса 

варит журавлю кашу. Журналист должен спросить: "Что вы варите?", 

"Кому вы хотите помочь?", "А станцуйте для меня!" - но все вопросы 

обязательно должны быть добрыми и веселыми. Угадав персонажа, 

журналист может взять у него интервью  

Девочки играют между собой. Каждая из них должна вообразить себя 

мамой, бабушкой, дочкой, внучкой, сестрой или даже папой. Как и в 

обыденной жизни, любая мелочь сначала продумывается, обсуждается, а 

затем приводится в исполнение. Например, "мама" отводит "дочку" в 

садик или в школу, сама идет на работу, дома хозяйничает "бабушка". 

Вечером они вместе собираются, пьют чай, беседуют. Потом "мама" 

садится за рукоделие, "дочь" идет рисовать, а "бабушка" включает 

ненастоящий телевизор, с работы приходит "папа". Он рассказывает о 

том, что с ним произошло. Итак, мы видим сцену из нашей жизни, 

только у детей все немного приукрашивается, упрощается. 

 

«Веселый поезд» 
Детям надо представить себя работниками железной дороги. Поезд 

собирается из стульев, скамеечек, больших коробок. Главные 

действующие лица: машинист, проводники, пассажиры, дорожный 

патруль, повар в вагоне -ресторане. "Машинист" ведет состав и 

объявляет названия станций. "Проводники" проверяют наличие билетов, 

рассаживают "пассажиров", разносят чай. "Дорожный патруль" следит за 

порядком. Каждый ребенок в пути рассказывает какую-либо веселую 

историю или исполняет песенку. 
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«Детский сад» 
Используются различные мягкие игрушки, детская посуда, кроватки и 

коляски для кукол. Девочки распределяют роли "воспитателей" и "нянь", 

а кто-то будет "музыкальным работником". Кукол озвучивают сами дети. 

Завтрак, прогулка, разучивание считалочек - все идет по порядку. 

События развиваются как в обычном садике: 

1. Утром зарядка или танцы под веселую музыку. 

2. Завтрак. 

3. Занятия (веселый счет, рисование, разукрашивание) 

4. Прогулка. 

5. Обед. 

6. Тихий час (для кукол). 

7. Подготовка к полднику - куклам необходимо сделать прически, 

нарядить. 

8. Полдник. 

9. Различные игры в комнате или на уличной площадке. Хорошо, 

когда в игре принимают участие взрослые (в роли методиста или 

старшего повара). 

 

Расписание на час 
   Помогите ребенку составить расписание дел на ближайший час. 

Будильник или электронные часы могут быть ориентиром для начала и 

завершения запланированного мероприятия. Например: 

10.00 — подготовка к рисованию (альбом и карандаши, бумага, краски, 

кисточка, вода) 

10.10 — рисование 

10.40 — семейное чтение (сказка про...) 

10.55 — подготовка к чаепитию 

11.00 — чаепитие. 

 Постепенно такую игру можно изменять, увеличивая промежуток 

времени для четкого соблюдения запланированных дел. Но все же не 

стоит превращать жизнь ребенка в строго регламентированный график. 
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Смена ролей 
Предложите ребенку поменяться с ним ролями хотя бы на полчаса. Он 

будет взрослым (папой или мамой), а вы — ребенком. Вы можете 

захотеть рисовать или играть, а может быть, попросите его прочитать 

вам книжку (по картинкам). Но «взрослому» помимо занятий с вами 

обязательно надо будет выполнить какую-либо несложную работу по 

дому (например, вытереть пыль или сложить книги на полку). 

Проигрывая роль ребенка, просите «взрослого» попить или обращайтесь 

к нему с другими подобными просьбами. Задавайте вопросы: «А что мы 

будем делать?» и т. д. Пусть он почувствует ответственность за вас и 

ощутит себя действительно самостоятельным человеком. 

 

Прогулка 
Эта игра может стать продолжением предыдущей. Вам  надо снова 

превратиться в ребенка (очень маленького), а ребенку — во взрослого. 

«Взрослый» должен будет помочь вам собраться на прогулку и при этом 

самостоятельно одеться. Ему нужно продумать, что он возьмет на улицу, 

не забыть взять ключи, проверить выключен ли свет, выключена ли вода 

и, по возможности, закрыть дверь на ключ. Как только он соберет вас на 

прогулку, и вы выйдете из квартиры, игра завершается, и вы проверяете, 

все ли вы взяли и дополняете список того, что еще следовало бы сделать 

«взрослому». И, конечно же, стоит поощрить старание ребенка! 

 

 Подготовка к празднику 
Если у вас в ближайшее время намечается праздник, обсудите с 

ребенком, что вам необходимо подготовить для его проведения. 

Например, сделать пригласительные билеты, оформить комнату, сходить 

в магазин, составить меню, подготовить конкурсную программу и т. д. 

Учитывайте советы ребенка или подводите его к тому, чтобы он проявил 

инициативу в организации праздника. Например, обратитесь к нему с 

просьбой: «Женечка, у нас скоро праздник, давай подумаем, кого мы 

сможем пригласить и какие пригласительные билеты нам надо будет 

сделать» или «Какое меню нам составить?», «Мне очень понадобится 

твоя помощь, чтобы испечь пирог». 
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«Дочки-матери» 
Девочка - мама, куклы - дочки. Ей приходится самой спрашивать, самой 

отвечать, самой действовать и придумывать различные ситуации, то есть 

- участие принимает только один ребенок. Игра развивает способность 

заботиться о близких, отвечать за свои поступки, быть справедливой и 

хозяйственной, а главное - самостоятельной. Играя с куклами, девочка 

старается скопировать действия и слова своей мамы, тети, бабушки, 

старшей сестры или кого-то из родственников, кто ей наиболее 

симпатичен. В зависимости от места действия, меняются ее настроение, 

голос, прическа. Необходимо в этой ситуации дать ребенку полную 

свободу. 

Дети находятся в разных частях комнаты или площадки. Один из детей 

якобы плохо себя чувствует и вызывает по телефону "скорую помощь". 

Через три минуты появляется "доктор" с игрушечными медикаментами и 

оказывает "больному" первую медицинскую помощь, задавая вопросы: 

что болит, где, как сильно, что этому предшествовало, какие лекарства 

были использованы. При необходимости, "больного" направляют на 

лечение в "больницу". Медикаментами могут временно стать конфеты, 

вафли, разные сиропы или просто вода. Перевязочным материалом 

служат марля, бинты, ленты, обычные лоскутки. Дети в этом плане очень 

находчивы. 

 

В мастерской Самоделкина 

В группу приносят письмо для детей от Самоделкина. Читаем письмо. 

Самоделкин просит детей помочь ему приготовить подарок для 

малышей. Им нужна шкатулочка, чтобы складывать туда мелкие 

картинки, пазлы от мозаики. У нас есть такая мастерская, и мы с 

удовольствием поможем Самоделкину. Дети по желанию становятся 

мастерами, помощниками и приступают к работе. По окончании работы 

они рассматривают свои поделки и готовят посылку, чтобы отослать ее 

Самоделкину 
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Игра: «Кому это нужно?» 

 

 Цель: закрепление представления детей о предметах и их использовании 

в трудовых процессах. Знакомство с профессиями. 

 

Ход игры 

Воспитатель показывает детям различные предметы, просит назвать их и 

рассказать, когда они используются и с какой целью? Например: это 

рулетка, она нужна строителю, чтобы выполнять замеры. 

 

 

Игра: «Выбираем работу» 

 

Цель:  формирование  элементарных представлений о профессиях людей, 

труд которых не был в сфере их наблюдений. Вызов интереса к труду 

людей любой профессии. 

 

Ход игры:  

Воспитатель вместе с детьми встаёт в хоровод и предлагает идти по 

кругу, приговаривая: 

Будем дружно подрастать  

В космонавты мы пойдём 

И работу выбирать.  

И ракеты поведём. 

 (Дети имитируют звук работы двигателя и полёт ракеты, действуя по 

показу воспитателя). 

В капитаны мы пойдём, (Дети показывают, как капитаны смотрят в 

бинокль.) 

Корабли мы поведём.  

В вертолётчики пойдём, (Дети бегут и делают круговые движения над 

головой.) 

Вертолёты поведём. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТОТЕКА ИГР ПО ТРУДОВОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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На станции технического обслуживания автомобилей 

 

Сообщить детям о том, что на дорогах города очень много автомобилей и 

эти автомобили очень часто ломаются, поэтому нам надо открыть 

станцию технического обслуживания автомобилей. Детям предлагают 

построить большой гараж, оборудовать место под мойку автомашин, 

выбрать сотрудников, обслуживающий персонал. Их знакомят с новой 

рабочей специальностью – слесарем по ремонту машин (мотора, 

рулевого управления, тормозов) 

 

МЧС спешит на помощь 

 

Воспитатель предлагает детям поиграть и представить, что игровой зал – 

это центральный пункт МЧС. Здесь работают очень смелые, сильные 

люди, которые готовы помочь всем при любых несчастных случаях. Вот 

здесь сидит Диспетчер (выбранный детьми заранее) и принимает звонки 

от населения, которые просят помощи. У кого-то произошел пожар, где-

то случилось, у кого сломалась дверь или замок и люди не могут зайти к 

себе домой. Кто-то забрался на высоту, спускаться боится. Диспетчеру 

сообщают адрес, где случилось несчастье, и бригада скорой помощи 

спешит на объект. Дети самостоятельно распределяют между собой роли 

Диспетчера, бригады Пожарников, бригады Врачей, бригады, 

работающей на высоте, на глубине и т. д. Дети обыгрывают разные 

ситуации. В конце игры они делятся своими впечатлениями. 
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Помощник(ца) 

❀ На карточках надо написать задания для участников игры и 

нарисовать к каждой из них иллюстрацию, которая поможет 

сориентироваться, что необходимо сделать: 

♦ полить цветок, 

♦ подмести порог, 

♦ вытереть пыль с полки, 

♦ помыть чашку, 

♦ налить в чашку воду из кувшина, 

♦ постирать носовой платок, 

♦ нарисовать картинку, 

♦ исполнить танец, 

♦ спеть песню, 

♦ надеть шапку, шарф и перчатки, 

♦ застегнуть все пуговицы на рубашке (подобрать рубашку или блузку с 

большим количеством пуговиц), 

♦ завязать бантик, 

♦ сложить брюки и повесить их на вешалку и т. д. 

 

❀ По очереди вытаскивайте карточки с заданием и выполняйте их. За 

правильно выполненное задание игрок получает очко в виде печенья, 

конфеты или другого приза. Тот, у кого окажется больше очков, 

становится победителем и получает титул Умнички. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

 

КОНСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности детей в области 

социально-коммуникативное развитие в старшей группе «Звонкая 

капель»  

Цель: решение образовательных задач через самостоятельную деятельность 

старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Создать условия организации видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной, музыкально – 

художественной) вокруг темы «Праздник весны и труда» в самостоятельной  

трудовой деятельности детей. 

2. Закрепить в самостоятельной деятельности дошкольников познавательно 

– речевое и художественно – эстетическое развитие. 

3. Отразить полученные впечатления в самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

4.Закреплять умение решать занимательные задачи, развивать 

сообразительность, внимание, мышление, мелкую моторику рук. 

5.Наладить психологический климат в группе; отработать навыки работы в 

команде, закрепить знания о способах посадки растений; закреплять навыки 

безопасного обращения с инструментами. 

6.Активизировать познавательную активность детей. 

Предполагаемый ход самостоятельной деятельности детей. 

Разминка: Собрались все дети в круг 

Ты мой друг и твой друг 

Вместе за руки возьмёмся  

И друг   другу улыбнёмся! 
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Воспитатель: Прислушайтесь. Вы ничего не слышите? 

Кто это так тихо прошагал за окном? 

Кто пришёл так тихо - тихо? 

Ну, конечно, не слониха, 

И, конечно, бегемот 

Тихо так пройти не мог 

И никто из вас не слышал, 

Как листок из почки вышел, 

И услышать не могли вы, 

Как зелёные травинки, 

Сняв зелёные ботинки 

Тихо вышли из земли. 

И подснежник тихо вышел 

И повсюду тишина. 

Это значит, это значит 

Тише всех пришла весна. 

Вот и к нам пришла весна. Вы уже догадались, что сегодня мы будем 

говорить о весне. А известно ли вам, что весной есть такой праздник весны 

и труда? Как вы думаете, с чем он связан? В этот праздник чествуют всех 

трудящихся: и хлеборобов, и машинистов. Когда вы вырастете, то 

приобретёте   профессию. И сегодня я предлагаю вам побыть в роли разных 

профессий. 

- В роли дизайнера-интерьера, повара-кондитера, агронома, художника, 

книгоиздателя. 

- Я назвала вам профессии. Захотелось ли вам стать ими на время? 

- Ребята, а вы знаете, когда человек находится на работе у него свои 

обязанности, которые он обязательно должен выполнять. Воспитатель 

занимается детьми, старается, чтобы они выросли умными и послушными. 

Пожарный следит, чтобы не было возгораний, а случится, беда спешит на 

помощь. 
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- Профессии, в роли которых вы будете выступать, тоже будут иметь свои 

обязанности. 

- В наших центрах приготовлены весенние задания, выполнив которые мы 

поможем весне быстрее к нам прийти. 

- На станции игротека что -то случилось. Картинки разрезаны на маленькие 

части. Кто это мог сделать? Кто очень не хочет, чтобы их увидели. Наверно 

проказница зима. Вы сейчас подумаете, кто сможет их сложить так, чтобы 

можно было их рассмотреть. 

- В центре книги наши книгоиздатели постараются сделать книгу-загадок 

для  малышей. 

- В центре конструирования архитекторы сконструируют детскую 

площадку. 

- В центре искусства дизайнеры превратят обычные ветви в красивую 

весеннюю вербу, которая радует нас раньше всех своим цветом. 

- В центре  экспериментирования у нас будут работать агрономы, которые 

будут заниматься весенними пересадками. Они продолжат наш 

эксперимент. - Мы с вами сначала  садили семена, а теперь пришло время 

рассадить рассаду. 

- В центре сюжетно-ролевой игры наши кулинары будут трудиться над 

созданием праздничного торта. 

А выполнившие свою работу могут посетить кафе "Весенняя сказка" 

- Приглашаю вас поставить вашу карточку, где вам интересно поработать  и 

приступайте к выполнению заданий (звучит не громкая музыка "Звуки 

природы" 

По мере выполнения дети садятся на модули в круг. 

- Воспитатель: Вы хорошо поработали, и я приглашаю вас отдохнуть. 

Физ. Минутка  (дети стоят в кругу в центре группы) 

Медведь весной проснулся (движения по тексту) 

Потянулся, улыбнулся. 

Повертелся, огляделся 
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Почесался, причесался 

Наклонился, 

Водой из ручья умылся (тянутся вверх на носочках руки в стороны) 

Нарядился и пошёл по лесу куролесить. 

Берегись лесной народ. 

Зверь голодный идёт (ходьба по медвежьи) 

Задания вами выполнены. Расскажите о них (дети в кругу рассказывают о 

выполненной работе 

- Молодцы! Все справились со своими заданиями. Как вы думаете, наступит 

приближение весны? Я хочу прочитать вам стихотворение "Салют весне" З. 

Александровой. 

Звучит музыка природы. 

Ударил гром 12 раз 

И замер в стороне 

Природа отдала приказ 

Салютовать весне 

Приказ черёмухе цвести 

Крапиве быть не злой 

Дождю дорожки подмести 

Серебряной метлой  

Чтоб каждый кустик был певуч 

Всем птицам звонче петь 

А солнцу выйти из-за туч 

И веселее греть. 

Воспитатель: Ребята, за нашей работой внимательно наблюдали наши гости. 

Пригласим их на выставку наших картин и поделок о весне. Проходите 

пожалуйста, посмотрите на наши произведения, а наш экскурсовод Настя 

вам о них расскажет.  
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3. Конспект самостоятельной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста  «Новогодние превращения»   

Тема занятия: «Новогодние превращения» 

Цель:  данная информация поможет создать условия организации 

различных видов деятельности (игровой, трудовой и т.д.).  

Задачи: 

1. Создать условия для организации видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной, музыкально – 

художественной). 

2. Закрепить в самостоятельной деятельности дошкольников познавательно 

– речевое и художественно – эстетическое развитие. 

3. Отразить полученные впечатления в самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 Предварительная работа. 

Просмотр иллюстраций «Новогодние приготовления», «Украшаем дом». 

Беседа на тему «Кто, как празднует Новый год», «Подарок для близких». 

Дидактические игры «Чей дом – угадай», «Сложи узор», «Палочки 

Къюзенера», «Блоки Дьенеша». Чтение русских народных сказок 

«Морозко», «Чудесный колодец», стихотворений и загадок о  ёлке, снеге, 

зиме. Художественная деятельность: «Снегопад в лесу» (обрывная 

аппликация), «Ёлка в гостях у ребят» (рисуем пластилином), «Зима 

пришла» (аппликация с использованием разных видов бумаги и ткани), 

«Ёлочные украшения» (раскрашивание с использованием нетрадиционных 

видов – крупа, вата, макаронные изделия, камни, бисер, пластилин). 

Кукольный театр «12 месяцев», пальчиковый театр «Снеговик-почтовик», 

настольный театр «Мороз Иванович». 

Оборудование. 
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Демонстрационный материал:  макет дерева, дидактические картинки с 

изображением игрушек, диких животных, выставка детских работ по 

художественному творчеству, детализированное изображение фрагмента 

русской избы в сказочном изображении терема. 

Раздаточный материал: ёлочные украшения, пазл-картина, элементы 

строительных блоков из потолочной плитки клей – карандаш, кисти, 

подставки, клеенки, салфетки,  одноразовые стаканчики с тёплой водой, 

бусы замороженные во льду, ножницы, цветная бумага, фломастеры, 

цветные карандаши, восковые мелки, разноцветные шариковые ручки,  

Словарная работа: 

- обогащать словарь –  гирлянда,  диафильм; 

- активизировать словарный запас – добрые помощники, подарок для  

внучки, бусы и браслет,  волшебная сказка. 

Предполагаемый результат: 

ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР" «спроектировать" 

дом для Деда Мороза; 

 "ЦЕНТР НАУКИ"- помочь "освободить "бусы; 

-"ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ" (ИГРОТЕКА)- собрать новогоднюю картину; 

-"ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ"- украсить дом к празднику; 

"ЦЕНТР КНИГИ"- создать диафильм в цвете; 

"ЦЕНТР ИСКУССТВА"- изготовить праздничное украшение.  

Организационный момент.  Музыкальное сопровождение  (мотивы 

новогодних песен). 

Дети играют в группе. Входит воспитатель. 

-Ребята, какой праздник мы с вами встречаем? (новый год) 

-Чем он отличается от других праздников? (приход Д.М, Снегурочки, 

украшаем дом, наряжаем ёлку)    Правильно. Дети Дед Мороз очень 

старается, он хочет, чтобы в Новом году всем было весело и радостно. Он 

добрый волшебник. И вот сегодня мы с вами тоже попробуем совершить 

чудеса. Будем добрыми помощниками Деду Морозу. Центры,  в которых вы 
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играете, превратятся в новогодние мастерские. Вам по желанию нужно 

разойтись в эти волшебные мастерские и выполнить задания, которые там 

приготовлены. Но прежде, чем вы превратитесь в добрых помощников, я 

расскажу, какие задания приготовлены в каждой мастерской. 

"Математическая мастерская" (игротека): В математической мастерской 

нужно собрать новогодние картины из пазл. 

"Архитектурная мастерская" здесь вы будете архитекторами, архитектор - 

это люди, которые разрабатывают план, как будет выглядеть здание. Вам 

нужно по образцу спроектировать дом для Дедушки Мороза. 

"Мастерская подготовки к Новому году" Вам нужно украсить дом к новому 

году, выбрать кто будет мамой и папой и их детьми, кто будет выполнять 

различные поручения(вытереть пыль, развесить украшения, нарядить 

ёлочку.)  

"Мастерская диафильмов". В этой мастерской вы будете создавать 

диафильм по мотивам новогодний рассказов. Диафильм черно-белый, а вы 

должны сделать его цветным. Для этого вам нужно его раскрасить и склеить 

по порядку. А когда вы закончите, мы рассмотрим его на нашем 

самодельном телевизоре. 

"Мастерская науки". Ребята, Дед Мороз хотел своей внучке Снегурочке 

подарить бусы; мешок был дырявый, бусинки выпали, попали в воду и 

заморозились. Вам нужно догадаться, как освободить бусы из плена и 

собрать их для Снегурочки (по ходу выполнения спрашивать детей, как они 

думают, как освободить бусы? Рядом баночки с теплой водой ) 

"Художественная мастерская". В этой мастерской вы должны приготовить 

украшения для нашей ёлочки (гирлянда из заготовок) 

- Если кому-то понадобится помощь, то вы можете позвонить по телефону, 

а я буду добрым волшебником и помогу вам преодолеть все трудности 

(надеваю шляпу волшебника). 

- Когда вы справитесь, то мы опять соберемся возле нашего автобуса и 

поделимся друг с другом тем, чем вы занимались в наших мастерских. 
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- Итак, мы отправляемся. Занимаем места в автобусе и отправляемся 

выполнять задания с веселой песней (песня: "легко и весело автобус 

покатил") 

   Роль воспитателя  в процессе самостоятельной игровой деятельности 

воспитатель периодически подходит к каждому ребёнку, интересуется – чем 

он занимается, почему и зачем. Хвалит, гладит по голове, говорит ласковые 

слова. Если ребёнок затрудняется – оказывает помощь. При этом 

учитываются индивидуально – личностные качества каждого ребёнка, его 

свобода выбора того или иного вида самостоятельной деятельности. 

Предлагаю детям, которые справились со своими заданиями прийти на 

помощь другим детям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Родительское собрание в старшей группе «Воспитание 

самостоятельности и положительного отношения к труду» 

Цель: Формирование положительного отношения к труду и 

воспитание самостоятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать предпосылки к трудовой деятельности (трудовых 

навыков, компонентов трудовой деятельности, общественных мотивов 

труда) 

2. Развивать личность ребенка (личностных черт самостоятельности, 

ответственности и инициативности, выработать привычку к трудовому 

усилию, трудолюбию, готовность включаться в труд; развивать 

положительные взаимоотношения между детьми, взаимопомощи, заботы о 

товарищах). 

3. Воспитывать положительные отношения к труду у взрослых 

(уважения к трудящемуся человеку, бережному отношению к результату его 

труда, интересов к труду у взрослых, стремление оказывать посильную 

помощь) 

Своё выступление, воспитания самостоятельности и трудолюбия у 

детей хочу начать со стихотворения «Я сама» (И. Муравейка). 

-Давай будем одеваться… Я сама! Сама! 

-Пойдем будем умываться ..........  Я сама! Сама! 

-Ну, идём хоть причешу я... Я сама! Сама! -Ну давай хоть накормлю я  

Я сама! Сама! 

Самостоятельность — это ценное качество, необходимое человеку в 

жизни. Воспитывается с раннего детства. Дети по природе своей активны. 
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Задача взрослых развивать эту активность, направлять её в нужное русло, а 

не глушить назойливой опекой. Кому из нас не знакомо стремление ребёнка 

к самостоятельности. «Я сам» - говорит он каждый раз, когда взрослые 

начинают натягивать на него рубашку, колготки и даже кормить его. Дети 

стремятся к самостоятельности. Часто, по разным причинам - из-за 

отсутствия времени, неуверенности в силах ребёнка мы стремимся сделать 

за него все сами. Но действительно ли мы оказываем ребёнку помощь? Как 

вы считаете? Может ли ребёнок 4х-5ти лет быть самостоятельным. Давайте 

попробуем составить перечень действий, доступных для детей этого 

возраста. (На доске иллюстрация ребёнка к нему прикладывается 

напечатанные действия, в виде лучиков солнышка). 

Обобщение: Как много уже может наш малыш, но стараясь сделать 

всё за ребёнка, мы взрослые причиняем ему большой вред, лишая его 

самостоятельности, устойчивого желания самоутвердиться. 

Для того, чтобы ребёнок приобрел эти навыки требуется помощь нас 

взрослых. А какая? Во-первых, надо создать необходимые условия для 

проявления самостоятельности (например, место, куда систематически 

ребёнок складывает свои вещи). 

Нужно сначала показать, научить, а уже потом предоставить 

возможности ребенка проявить себя, испробовать свои силы. И мы скоро 

убедимся, что ребёнок стал наиболее ловким, умелым. 

Воспитывая самостоятельность, аккуратность, мы должны быть 

примером для подражания. Если сами не будем складывать вещи на место, 

аккуратно с ними обращаться, а станем лишь требовать это от детей, то нам 

не удастся воспитать у своего ребёнка привычки к аккуратности. Можно 

начинать учить детей делать простейшие выводы, устанавливать причинные 

связи, т.е. если забыл убрать обувь на место, будешь её искать, не повесила 

аккуратно платье — будешь ходить в мятом. Труд по самообслуживанию 

требует не сложной, но чёткой организации. Сам процесс труда диктует 

здесь такую организационную форму, как повседневное, продолжительное, 
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систематическое участие детей в выполнении своих обязанностей, 

связанных с удовлетворением личных потребностей. К четырем годам 

стремление к самообслуживанию угаснет, если его не поддерживать. Дитя 

будет охотно и послушно протягивать руки и ноги, одевающему его 

взрослого и будет очень возмущён, если вы его попросите сделать что-то 

самостоятельно: Почему это вы стали от него требовать что-то? Возможна 

не одна истерика. А в возрасте 7-9 лет, он начнёт уклоняться от выполнения 

ваших поручений, поэтому уместно вспомнить пословицу: Посеешь 

привычку — пожмешь характер, посеешь характер - пожмешь судьбу. 

При формировании навыков самостоятельности у детей, мы часто 

сталкиваемся с тем, что ребёнок не может справиться с предложенным 

заданием. Как действовать в подобных ситуациях? 

Ситуация: Научившись убирать за собой после еды, Гена принялся 

двигать стул, но тот зацепился ножкой за ножку стола. Не приложив ни 

каких-либо стараний, он отказался от небольшого, но необходимого усилия 

и тотчас же оставил своё намерение. Когда мама напомнила ему, что нужно 

задвинуть стул, мальчик плаксиво заявил: «Никак не получается». 

Вопрос: Какие действия нужно предпринять взрослым? 

Вывод: Давай попробуем, у нас все получится. Ребенок прикладывают 

небольшие усилия, проблема решена. 

Ситуация 2: На даче мама дала Маше шесть ложек, чтобы она отнесла 

их в сад и там разложила на одном из столов. Выйдя на улицу, Маша 

отвлеклась - к ней под ноги прикатился мячик. Минута и ложки оставлены в 

траве, а маленькая помощница, схватив мяч, убегает с ним. 

Вопрос: Как должна поступить мама в этой ситуации? 

Обобщение: Убедительно попросить выполнить задание, а потом 

играть. (Уместно вспомнить пословицу, которая нам очень поможет: 

«Сделал дело - гуляй смело»). 

За что можно похвалить ребёнка в труде по самообслуживанию? 

Похвалы заслуживают старание, усидчивость, находчивость ребёнка, 
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стремление оказать внимание, помощь родителям овладеть новыми 

действиями. 

Оценивая то или иное действие ребёнка, не достаточно ему сказать: 

«Молодец» или «Неправильно», следует конкретно указать, что сделано 

ребёнком хорошо, а что ему совсем не удалось. Ваши оценки важны для 

ребёнка, именно поэтому вы должны быть тактичными, придерживаться 

меры, чтобы не порождать рядом с уверенностью самоуверенность. 

Похвала не должна быть фальшивой, преувеличенной. Она должна 

быть заслуженной. Объективная оценка помогает укреплять у детей 

желание делать всё самим, умение преодолевать трудности, добиваться 

результата. Поэтому можно сделать вывод. Какай именно? Больше доверять 

нашим детям в проявлении самостоятельности. Требования должны быть 

всегда справедливыми, едиными, систематичны, соответствовать возрасту 

детей. Важно приучить ребёнка не надеяться на других (взрослых или 

детей), а воспитывать желание и делать все самостоятельно. 

Самообслуживание не мыслим, если взрослый не интересуется 

результатами их работы. И как писал В.А. Сухомлинский: Труд становится 

великим воспитателем, когда он входит в жизнь наших воспитанников, дает 

радость дружбы и товарищества, рождает красоту в окружающем мире, 

пробуждает первое гражданское чувство- чувство созидателя материальных 

благ, без которых невозможно жизнь человека. 

Одним из видов труда — ручной труд. Ручной труд - 

самостоятельное и с помощью взрослого изготовление из бумаги, картона, 

природного материала, простейших предметов, необходимых в быту и для 

игр. Важно воспитать у ребёнка желание трудиться, сформировать трудовые 

навыки. Уважение к результатам труда других людей возможно только в 

условиях тесного содружества ДОУ и семьи ребёнка, когда осуществляется 

единый подход, предъявляются единые требования к ребёнку, создаются 

необходимые условия для организации детского труда. Анализирую 

готовность ребёнка к трудовой деятельность, нужно помнить не только о 
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том, что он может дать для общества, но и том, что труд даёт нашему 

ребёнку. Трудовая деятельность способствует повышению уровня общего 

развития детей, расширение его интересов, проявлению простейших форм 

сотрудничества, формированию таких нравственных качеств, как 

трудолюбие, чувства ответственности за порученное дело, настойчивость и 

упорство. 

В средней группе занимаемся хозяйственно-бытовой деятельностью, 

который создает большие возможности для воспитания у детей 

элементарных навыков культуры труда. Дети 4х лет ещё слабо владеют 

необходимыми навыками и нуждаются в обучении. Поручение даём одному 

ребёнку или группе детей. На ряду с этим имеют место коллективные 

поручения, помогаем детям распределить работу, своевременно добиваться 

результата, например, говорим, что решили доверить важное дело, которое 

нужно выполнить быстро, аккуратно и дружно, навести порядок в шкафу со 

строителем (ведь нельзя садиться завтракать, когда вокруг беспорядок). 

Пока дети убирают, их постоянно подбадриваем «Как приятно смотреть на 

вас, когда вы работаете дружно и старательно - дело быстро спорится». 

Дети, играя, раскидывают игрушки и виноватых не всегда найдёшь. 

Целесообразно обратиться к детям с просьбой, так как на неё они 

откликнутся охотнее. Эффективно чаще использовать приём поощрения, 

говоря: «Посмотри, как Серёжа хорошо убрал игрушки!». Причём, оценивая 

не только трудовое действие, но и умение ребенка бережно, аккуратно 

обращаться с игрушками. Он не бросил, а положил аккуратно на место. Так 

же приобщаем детей к выполнению таких поручений, которые на первый 

взгляд не дают видимых результатов. Например, просим сходить и что-

нибудь принести или отнести, что-то спросить или передать на словах. При 

руководстве поручениями, действующие приёмы, игровые. Совместная 

деятельность показ, напоминание и поощрение. 

У детей четырех, пяти лет усложняется содержание хозяйственно-

бытового труда. Дети осваивают целостные трудовые процессы (моют 
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игрушки, стирают кукольную одежду, могут протереть пыль на 

шкафчиках). Проводя работу, постоянно доводим до сознания детей, что 

сделанная ими работа нужна не только для него, но и для его сверстников, 

взрослых и всех окружающих. Ребёнок четырех лет очень доволен, если ему 

дадут тазик с тёплой водой и мылом для стирки кукольной одежды. Главное 

выстирать хорошо и убедиться, что она стала чистой. Если вдруг у него не 

получилось, то отнеситесь к его попытки с уважением и пониманием, 

утешьте, он же старался. Скажите малышу «Я уверена, что в следующий раз 

у тебя получится намного лучше». 

Дошкольники любят трудиться со взрослыми, часто организовываем 

труд детей с няней, дворником. Удачно практикуется труд детей с 

родителями по сооружению снежных построек. В процессе совместной 

деятельности взрослые показывают пример положительного отношения к 

труду товарищеских взаимоотношений. Дети копируют поведение 

взрослых, мы являемся для них примером. Воспитывают не словами, а 

делами. Стараемся приучать ребят выполнять работу хорошо, доводить дело 

до конца, поощряем проявленную инициативу. Периодически вместе с 

детьми осматриваем уголок природы, чтобы они научились замечать 

происходящие там изменения. Важно помнить, что ребёнка пяти лет больше 

интересует сам процесс труда, чем его результат, поэтому надо постоянно 

объяснять и показывать сколько воды надо растению, как рыхлить землю, 

чтоб не повредить корни, и сколько корма насыпать рыбам или птицам. 

Привлекаем внимание детей на внешний вид растений в процессе труда, 

поведение животных, учим наблюдать за ними. 

Со средней группы вводятся дежурства по столовой, уголка природы 

по занятиям, дежурят, как правило, двое детей, трудятся рядом, выполняя 

одинаковые операции. И здесь хорошо видно, как ребёнок воспринимает 

указания, может их держать и доводить начатое дел до конца (поставить, 

например, на каждый стол две банки для воды, две подставки для кисточек 

и каждому ребёнку положить салфетку). Одному ребёнку достаточно 
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сказать один раз, а другому два-три и в результате кто-то остается без 

кисточки, а кто-то без банки для воды, вот вам и ответственность и 

внимание, умение доводить начатое дело до конца, а это очень важный 

момент - умение сосредоточиться, сконцентрировать своё внимание, не 

отвлечься. 

Важно, чтобы ребёнок усвоил, что работать трудно, но почётно. 

Учебный труд, который встанет впоследствии для ребёнка основным видом 

труда, потребует от него больших усилий, упорства, настойчивости, т.е. тех 

умений, которыми он овладевает в дошкольном возрасте. Трудовое 

воспитание является необходимым, важнейшим условием успешной 

подготовке детей к школе. Дети с ранних лет, воспитанные в труде, 

отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, активностью 

и опрятностью, а учёба - это тоже ежедневный, нелегкий труд, требующий 

концентрации и усилий, и ребёнка необходимо готовить к этому заранее. И 

если мы обратимся к опыту великого педагога Марии Мантессори, то 

узнаем, что есть наиболее благоприятный (т.е. сензитивный) период 

приучения ребёнка к порядку и труду и продолжается он только до пяти лет. 

После этого возраста научить ребёнка совершать многочисленные бытовые 

действия бывает намного сложнее. 

Таким образом, воспитание трудолюбия необходимо начинать чем 

раньше, тем лучше. 

Но: 

— порученное малышу дело должно быть для него посильным и 

важно, чтобы он хотел что-то делать; 

— выполнение вашего задания должно быть привлекательным, 

давать ощутимый, положительный результат и вызывало положительные 

эмоции, удовлетворение от полученных результатов; 

— дела, которые вы поручаете ребёнку, должны быть безопасными 

для него; 

— продолжительность труда не должно превышать 15-20 ти минут. 
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Самая сложная задача - сформировать у малыша желание трудиться. 

Так, что если ребёнок хочет вам помочь, то пользуйтесь моментом, а то, что 

он не очень скор в выполнении работы не страшно, научится и будет всё 

делать качественно и быстро, а воспитание трудолюбия - непростая задача, 

этот процесс необходим и вам и малышу. 

Ошибки в воспитании трудолюбия. Труд не должен быть 

игрушечным, а должен требовать определенных усилий, тогда его 

выполнение принесёт удовлетворение ребёнку. Разве вы будете выполнять 

бесполезную работу, и дети четырех, пяти лет признают только полезный 

целесообразный труд. Распространенной ошибкой является воспитание 

трудолюбия у ребёнка «от случая к случаю». Выполнение определенных 

простых обязанностей просто необходимость (например, помыть посуду, 

подмести пол, застелить свою постель). Наличие обязанностей, которые 

ребёнок должен выполнять, помогает развить у него ответственность, 

добросовестность, дисциплинирует, приучает тщательно выполнять 

необходимую работу, не только приятную, а это не мало важно. Важно не 

делать за ребёнка то, что он может сделать сам. Несмотря на то, что вы 

можете сделать быстрее и лучше, просто упускаем «золотое время», когда 

ребёнок стремится что-то делать сам, подражая нам. 

И надо приучать ребёнка трудиться, а как говорил Пастер «Стоит только 

привыкнуть к труду и уже нельзя жить без него». Всё в этом мире зависит 

от труда. Очень хорошо помогает использование пословиц. 

 

1. Родительское собрание «Воспитание самостоятельности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Цель: способствовать повышению педагогической культуры 

родителей. 

Задачи: 

1) Повышение знаний в вопросах формирования самостоятельности у 
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детей дошкольного возраста. 

2) Активизация взаимодействия с родителями по формированию 

самостоятельности у детей. 

Предварительная работа 

Индивидуальные консультации для родителей: «Какие дела можно 

поручать детям», «Возрастные особенности развития детей 5-6 лет». 

Оформление стенда «Я сам». 

Выставка литературы для родителей по теме «Воспитание 

самостоятельности у детей дошкольного возраста», литературные 

произведения для детей. 

Оформление папки-раскладушки «Значение самообслуживания в 

воспитании детей». 

Разработка памятки для родителей. 

Анкетирование родителей. 

Ход мероприятия 

Приветствуем вас, уважаемые родители!  

«Мечта любого родителя - видеть своего ребёнка самостоятельным». 

Согласны ли вы с этим высказыванием? (Ответы родителей). 

Сегодня хотелось бы поговорить о воспитании самостоятельности 

детей. Самостоятельность – значит «Сам», «Стоять на своих ногах», это 

значит уметь делать всё самому, без чьей-то помощи. Самостоятельность – 

ценное качество, необходимое человеку. Мы постоянно слышим от своих 

детей: «Я сама! Я сам!» 

Давай будем одеваться 

- Я сама! Я сама! 

Пойдём, будем умываться 

- Я сама! Я сама! 

Ну, пойдём, хоть причешу я 

- Я сама! Я сама! 

Ну, давай, хоть покормлю я 
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Я сама! Я сама! 

Часто мы стремимся сделать за ребёнка всё сами. Но оказываем ли мы 

этим самым ребёнку помощь? Как вы считаете? (Ответы родителей). 

Данная проблема была и остается в педагогике одной из самых 

актуальных. Так, в ФГОС ДО отмечено, что необходимо «побуждать детей 

к инициативности и самостоятельности». Но приучать детей делать что-то 

самому надо не потому, что так требует программа, а потому, что так 

диктует жизнь.  

Важным условием развития инициативного поведения является наше 

с вами общение с ребенком. Старайтесь использовать общение, основанное 

на принципах понимания, терпимости и упорядоченности деятельности. 

Будьте для ребенка не начальником и командиром, а партнером. Главное 

условие – дружелюбный тон общения. Не давайте советов, если и так 

понятно, что делать. 

Вашему вниманию предлагаются приемы общения, которые вы 

можете взять на вооружение.  

Замечательный прием «Ритуал планирования самостоятельной 

деятельности»: утром вы ведете ребёнка в детский сад, и спрашиваете его о 

том, чем сегодня он будет заниматься в саду. Сами тоже расскажите о своих 

планах на сегодня. Вечером, забирая ребёнка с детского сада, спросите, что 

ему удалось сделать, а что нет. 

Еще один интересный прием «Три варианта». Ребенку нужно 

самостоятельно найти пути решения различных проблемных ситуаций. 

Например, если ребенок приходит к вам с каким-то вопросом, проблемой и 

просит о помощи. Скажите ему: «Я тебе обязательно помогу, но сначала 

предложи три своих варианта решения данной проблемы». Тем самым вы 

даете информацию к размышлению. 

Прием «На прогулку»: прежде чем отправиться на прогулку, обсудите 

с ребенком маршрут: куда пойдете сначала, куда потом и т.д. Пусть он сам 

попробует выбрать и определить маршрут. Если его вариант вами 
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полностью неприемлем, то объясните, что маршрут должен проходить по 

следующим пунктам: площадка, парк, магазин, а их последовательность 

определит ребенок. Даже если вам не совсем удобно, то согласитесь с ним, а 

после того как вернетесь домой, обсудите, что было неудобно вам.  

«Смена ролей»: предложите ребенку поменяться с ним ролями хотя 

бы на полчаса. Он будет взрослым, а вы — ребенком. Вы можете захотеть 

рисовать или играть, а может быть, попросите его прочитать вам книжку. 

Но «взрослому» помимо занятий с вами обязательно надо будет выполнить 

какую-либо несложную работу по дому (например, вытереть пыль или 

сложить книги). Проигрывая роль ребенка, просите «взрослого» попить или 

обращайтесь к нему с другими подобными просьбами. Задавайте вопросы: 

«А что мы будем делать?» и т. д. Пусть он почувствует ответственность за 

вас и ощутит себя действительно самостоятельным человеком. 

Психологами было замечено, что дети быстрее и с большим 

удовольствием организуют себя сами, если помочь им внешними 

средствами. Это могут быть напоминания в виде картинок, схем, 

инструкций. Таким образом, слова родителя переносятся на бумагу и 

инициатива передается ребенку. Ребёнок учится сам выполнять какие-то 

дела. К таким делам можно отнести: утренние сборы, умывание,  кзак. Если 

у вас 2 и более детей, можно устроить соревнования. 

Уважаемые родители, дети должны научиться управлять своим 

временем, грамотно им распоряжаться. В этом может помочь технология 

организации времени - «Тайм-менеджмент». Навыки тайм-менеджмента 

пригодятся каждому, и ребёнку, и взрослому. В основе лежат 

самодисциплина и умение прогнозировать и расставлять приоритеты. Чем 

раньше ребенок научится грамотно организовывать свое время, тем более 

спокойно, бесстрессово и эффективно пройдут его школьные годы, и тем 

более радостную, насыщенную и наполненную событиями жизнь он 

проживет. 

Итак, с чего же начать? 
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1. Прежде всего, и себя, и ребёнка стоит убедить, что планирование 

это увлекательно и порой очень даже весело. Можно, например, смастерить 

семейный календарь. Ребёнок сделает его ярким и красивым, а вы займётесь 

технической составляющей. Используйте разноцветные стикеры, вырезки из 

журналов, цветные карандаши и блёстки. Дайте волю фантазии! 

2. Что вносить в календарь? Нужно отдельно выписать все дела в две 

колонки – старое и новое. К старому отнести всё, что ребёнок привык 

делать каждый день (умываться, чистить зубы, рисовать, играть и т.д.). 

Новое же – всё, чем вы давно хотели заняться дома с семьёй, но для чего не 

могли найти время и возможность.  

3. Распределите все домашние дела и праздники (дни рождения, 

генеральные уборки, совместные киносеансы или другие события) по дням 

вашего календаря. 

4. Научите ребенка составлять план на неделю. Важно, чтобы ребенок 

ориентировался, в какой день у него секция или музыкальная школа, а когда 

можно погулять или сходить в гости к друзьям. Лучше всего составлять 

план в воскресенье, перед началом недели. Не просто обговорите, но и 

пропишите его. Это может быть красивый ежедневник, а еще лучше — 

повесьте на стену в детской магнитную, маркерную или пробковую доску, 

чтобы дела на каждый день всегда были перед глазами. 

5. Составляйте план на день. Он будет состоять в том числе и из более 

мелких дел (прочитать 10 страниц книги, вынести мусор, позвонить 

бабушке и т.п.). Составлять такой план лучше с вечера, чтобы ребенок мог с 

утра его перечитать и понимать, какие дела его ждут. Для начала 

составляйте планы вместе, а уж когда ребенок привыкнет к этому, то ваша 

задача будет просто напоминать. Причем делать это не в приказном 

порядке, а в дружественном: «Давай посмотрим, что ждет тебя завтра! 

Покажешь свой план?». Кстати, с теми, кто помладше, можно дела 

рисовать, а не писать: например, карточка с игрушками может обозначать, 

что ребенку нужно прибрать машинки или кукол, а карточка с книгами — 
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что пришла пора почитать вместе с мамой. 

6. Мотивируйте ребенка. Покажите, что и для вас составление списка 

дел — важная задача. Невзначай покажите ребенку свой ежедневник с 

задачами. За каждое выполненное задание ставьте галочку. 

7. Научите ребенка определять приоритеты. Важно, чтобы он 

понимал: есть задачи, которые требуют большего внимания или времени, а 

есть те, которые и выполнятся легче, и времени займут всего ничего. 

Поэтому в списке дел лучше всего помечать другим цветом самые важные 

дела, которые нужно сделать первыми и возвращаться к тому делу, которое 

ненароком пропустил. 

8. «Ешьте лягушек» вместе. В тайм-менеджменте есть такое понятие, 

как «лягушка». Так говорят о неприятных делах, выполнение которых 

откладывается до последнего момента. Помогите ребенку самому «съесть 

лягушку»: узнайте, почему ему не нравится конкретное дело, спросите, чем 

можете ему помочь (и помогите!). И кстати, «лягушек» лучше есть по 

утрам. Сделал сложное и неприятное дело — и оно не висит над тобой 

целый день дамокловым мечом. 

9. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Разные виды 

деятельности должны неизменно и ритмично сменять друг друга. Ребенок 

полчаса занимался — значит пришло время побегать на улице. Перерывы на 

отдых нужно устраивать каждые 25 минут, даже если ребенок не чувствует 

себя уставшим. При этом эффективность выполнения любых задач будет 

гораздо выше. 

Календарь, планы на день должны обязательно висеть на видном 

месте. Например, на кухне. 

Самое важное – не забывайте, что вы, скорее, тренер, чем менеджер. 

А значит, должны поддерживать и хвалить ребёнка. Не навязывайте ребенку 

новые привычки, не ругайте. Гораздо полезнее быть мягче, идти путем 

договоренностей. И тогда тайм-менеджмент станет тем инструментом, 

который не только помогает эффективно использовать свое время и 
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достигать любых целей, но и сплачивает семью, делая ее одной командой. 

Прививайте проактивный подход к жизни — это когда мы не просто 

реагируем на события, а сами планируем свою жизнь. При правильном и 

аккуратном использовании тайм-менеджмент научит ребенка «копить» 

победы, а не поражения, ставить свои собственные цели, достигать их и 

получать удовольствие от жизни. 

Подводя итог нашей беседе, можно сказать, что такую черту личности 

ребёнка как самостоятельность, инициативность необходимо развивать на 

протяжении всего периода дошкольного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Забота о здоровье — это важнейший труд воспитателя. От 

жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои 

силы» В. А. Сухомлинский 

 Вопрос здоровья дошкольников и его сбережения и вчера, и сегодня и 

завтра будет актуальным. Не случайно в детском саду ежегодно 

отслеживаем заболеваемость воспитанников. Поиск эффективных средств 

и методов укрепления здоровья детей младшего дошкольного возраста, а 

также, приобщение их к здоровому образу жизни является приоритетной 

задачей.  

Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

эмоционального благополучия, а не только отсутствие физических дефектов 

или болезней. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система 

воспитательно–оздоровительных, коррекционных и профилактических 

мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия детей, 

педагогов, родителей и медиков с целью укрепления здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дошкольный возрастной период является определяющим моментом в 

формировании базиса физического и психического здоровья ребенка. Так 

как идет интенсивное развитие всех органов и становление 

функциональных систем организма. Наметившаяся тенденция ухудшения 

здоровья дошкольников, определяет необходимость поиска механизмов, 

позволяющая скорректировать эту ситуацию.   

В связи с этим возник огромный интерес педагогов к 

здоровьесберегающим образовательным технологиям. 

Существуют разнообразные формы и виды деятельности, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Их 

комплексное применение в практике работы воспитателя имеет безусловно 

положительный результат. 

Организация деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

детей требует активного участия воспитателей. 

Младший дошкольный возраст – это возраст, который ограничен 

малыми возможностями самих малышей, но одновременно очень важный 

период в жизни человека, в котором закладываются все основные 

кирпичики его будущего благополучия.  

В группе младшего дошкольного возраста необходимо создать 

систему физкультурно-оздоровительной и профилактической работы. 

Важно создать все необходимые условия в развивающей предметно-

пространственной среде для укрепления здоровья наших детей: дорожки 

здоровья, спортивное оборудование, атрибуты для игр. 

Система здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

включает в себя физкультурно-оздоровительные мероприятия по 

различным направлениям. 
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Цель применения здоровьесберегающих технологий - сохранение и 

укрепление здоровья детей на основе комплексного и системного 

использования доступных средств физического воспитания. 

Задачи:   

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их 

физическое развитие. 

2. Создать условия для формирования у всех участников 

образовательного процесса осознанного отношения к своему здоровью. 

3. Стимулировать родителей к организации оздоровительной 

работы дома. 

Подготовка малышей к целостному формированию здорового 

образа жизни на основе здоровьесберегающих технологий должна стать 

приоритетным направлением в деятельности каждого педагога. 

 

2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1. Закаливающие процедуры 

В физическом развитии и оздоровлении детей особое место 

уделяется закаливающим процедурам. Закаливание способствует 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Также подобные 

мероприятия содействуют созданию обязательных условий и привычек 

здорового образа жизни. Закаливание будет эффективно, если оно 

обеспечивается в течение всего дня.  

ЭТО - четкое соблюдение режимных моментов; 

- четкая организация теплового и воздушного режима; 

- рационально подобранная одежда для детей (зависит от сезона, 

местонахождения ребёнка, т. е. в группе или в прохладном помещении); 

- соблюдение режимов прогулок при температуре 15-20 градусов; 

- сон в проветренном помещении; 
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- хождение босиком в группе, на физкультурных занятиях при 

температуре пола 18 градусов; 

- хождение по мокрым дорожкам не более 1 мин; 

- обтирание влажным полотенцем (особенно в летний период); 

- воздушные ванны; 

- гигиенические процедуры; 

- обширное умывание (руки до локтя, воротниковая зона и лицо). 

Все закаливающие процедуры должны быть согласованы с врачом. 

В практике эффективно использовать такие виды закаливания, как: 

 воздушное – закаливание воздухом. Оно осуществляется в 

умывальной комнате, куда дети проходят, еще не одев одежду 

после сна. А перед приходом туда детей данное помещение 

хорошо проветривается. 

Температура воздуха должна быть:  

•   3 – 4 года – 21˚С;  

Затем через две недели температуру можно понизить еще на градус. 
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А так же, на протяжении всего применяется такой способ 

закаливания, как самостоятельное обмывание детьми прохладной 

проточной водой правой и левой руки до локтя.  

 

2.2. Точечный массаж - это надавливание подушечками пальцев на кожу 

и мышечный слой в местах расположения осязательных и 

проприоцептивных точек и разветвлений нервов. Точечный массаж также 

служит как элемент психофизической тренировки способствует 

расслаблению мышц и снятию нервно-эмоционального напряжения. 

Особенно хороший результат, когда сочетается с "общением" со своим 

телом в игровой ситуации и проговариванием ласковых слов (милый, 

добрый, хороший). 

В дошкольных учреждениях всегда используют традиционные 

методы проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Мы 

же решили отступить от обычных методов и внедрить в практику 

физкультурно-оздоровительной работы детский игровой массаж. 

Уникальным инструментом по оздоровлению детей является массаж и 

самомассаж. Как известно, массаж улучшает питание кровотоком, а 

значит и рост костей и мышц, нормализуется деятельность всех органов и 

систем, кожа становится эластичной и упругой. Массаж меняет состояние 

коры головного мозга. Чем младше ребенок, тем сильнее действие 

массажа! 

Выполнение массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, 

улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно влияет на обменные 

процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. 

Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних 

дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый 

тонус, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных желез. 

Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. Например: 
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1-я точка: "В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли" 

2-я точка: "Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок" 

3-я точка: "Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим" 

4-я точка: "Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись" 

5-я точка: "Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть" 

6-я точка: "Руки надо растереть, чтобы больше не болеть" 

7-я точка: "И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть" 

Заканчивая массаж, дети говорят: Хотим мы быть веселыми, 

красивыми, здоровыми". Эти слова - своеобразная установка для них на 

весь день. 

При работе с детьми младшего дошкольного возраста применяется 

самомассаж: лица, носа, ушей, головы; живота; спины; ног, рук и 

пальцев; точечный массаж биологически активных зон; массаж шеи и 

шейных позвонков. Важно сочетать такое «общение» со своим телом в 

игровой форме с мысленным проговариванием ласковых слов. Например, 

при проведении «Гимнастики маленьких волшебников» ребята видят в 

своем теле предметы заботы, любви и ласки. То есть ребенок не просто 

«работает», а он мнет, лепит, играет и поглаживает себя. 

Знакомство детей с массажем эффективно начинать с рассказа о 

«Волшебных кнопочках» на нашем теле. И если нажимать на эти 

кнопочки, то мы не будем болеть, станем сильными и высокими, будет 

лучше работать головка, ручки и ножки. А нажимая на эти кнопочки, мы 

будем лучше спать, прыгать, бегать. Мы будем просыпаться веселыми и 

бодрыми, а также нам будут сниться потрясающие сны. А отыскивать эти 

кнопочки нам помогали помощники – ласковые пальчики. 

Практика показала, что успех начального этапа разучивания 

зависит от эмоционально – положительного отношения к движению. 

Этого я добиваюсь благодаря поощрению детей. Затем, при углубленном 

разучивании движений я обращала внимание на правильность, точность, 
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качество выполнения заданных движений. И, конечно же, закрепляли 

повтором освоенных ранее упражнений. 

 Обучение малышей необходимо осуществлять поэтапно, используя 

игровые приемы. Ведь в этом возрасте ребенок получает удовольствие от 

подражания. Являясь персонажами сказки, путешествуя, дети 

одновременно выполняли массаж. Они были Лисичкой, Колобком, 

Петушком, либо веселым Лягушонком. Кроме того, у детей развивается 

мелкая мускулатура пальцев рук и закрепляются навыки правильного 

выполнения элементарного самомассажа в игре. В игре дети обучаются 

простейшим массажным приемам.  

При выполнении самомассажа необходимо соблюдать ряд требований: 

 Помещение должно быть хорошо проветренным; 

 Одежда не должна стеснять движений; 

 ОБЯЗАТЕЛЬНО вымыть руки и лицо ребенка; 

 Направления движений всегда от переферии к центру, или к 

лимфатическим узлам; 

 Ногти ребенка должны быть коротко пострижены, без заусенцев; 

 Соматическое состояние ребенка не должно вызывать у него 

дискомфорта (не выполняются никакие массажные приемы при 

повышенной температуре, сыпи, вирусных и инфекционных 

заболеваниях, диатезах); 

 Не рекомендуется проводить массаж и самомассаж сразу после 

приема пищи; 

 Работа должна проводиться в эмоциональной форме, доставлять 

детям физическое и психологическое удовлетворение. 

Длительность одного сеанса самомассажа для детей младшего 

дошкольного возраста может составлять 2-3 минуты.  Каждое движение 

выполняется в среднем 4-5 раз.  

В одном сеансе самомассажа можно включать несколько приемов.  

При массаже пальцев рук:  
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1) Вытягивание каждого пальца и надавливание на него;  

2) Растирание пальцев одной руки пальцами другой руки, как будто 

надевая колечко на каждый пальчик.  

При массаже других частей тела используется поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, вибрация. Причем они могут 

варьироваться в течение дня.  

Выполнять его лучше заняв спокойную, расслабленную позу. Они 

могут сидеть на стульчиках, или лежать на коврике или в кроватках 

(после дневного сна). Во время выполнения массажа я слежу, чтобы дети 

не надавливали с силой на кожу, а массировали точки мягкими 

движениями пальцев, слегка надавливая.  

Обучая детей самомассажу, каждый прием важно показывать на 

себе и комментировать его. А они выполняют его самостоятельно. Когда 

приемы самомассажа хорошо освоены детьми для поддержания интереса, 

используется стихотворный текст или тихая музыка в медленном темпе. 

Дети их повторяют и с удовольствием выполняют действия, 

соответствующие тексту. Иногда используем тихую музыку в медленном 

темпе или детские песенки для создания позитивного отношения к 

массажу и веселого общения. 

Еще одной эффективной формой в работе является проведение 

массажного марафона на протяжении одного месяца. Для чего была 

разработана примерная схема проведения массажа в течение дня. А затем, 

продолжить применять данные виды массажей, но уже в меньшем 

количестве. 

Самомассаж и массаж можно проводить с детьми во время занятий, 

перед прогулкой, приемом пищи, началом утренней гимнастики или 

игровой деятельности, т.е. в любую свободную минутку. Кроме 

подготовки ко сну.  
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Утром можно провести массаж рук «Мышка», «Гусь», или же 

пальчиковую гимнастику: «Рукавички», «Строим домик», «Прогулка», 

«Мышка».  

Во время утренней гимнастики наиболее полезен самомассаж тела 

«Черепаха» и др. Время после завтрака лучше не использовать.  

На занятиях и после занятий, между занятиями, или в качестве 

физкультминутки можно использовать любые виды массажа, 

самомассажа. Здесь важно опираться на желание детей и их интересы.  

На прогулке чаще используется самомассаж рук, это 

обосновывается удобством исполнения и гигиеническими требованиям. 

По возвращению с прогулки, перед обедом чаще выполняем массаж тела: 

«Лисичка», «Лягушонок», «Мочалочка»; или спины: игровой 

взаимомассаж «Поезд», «Барабан», «Дождь».  

Сразу после умывания - массаж лица и биологически активных 

точек (способствует профилактике простуды): Игровой самомассаж 

«Бурундучок», «Наступили холода», «Пчелка», «Нарисуем личико» и др.  

После сна - массаж стоп «Поиграем с ножками», «Пальчики на 

ножках как на ладошках», ходьба по массажным дорожкам, по неровным 

дорожкам, катание различных предметов стопами, сидя на стульчиках: 

массажных мячиков, палочек, каштанов, орехов, прищепок, карандашей и 

т.п. Их использование позволяет разнообразить кинестетические 

ощущения ребенка, усилить массажное воздействие, и конечно 

заинтересовать ребенка игровым действием или сюжетом. 

После непродолжительного применения различных видов 

массажей, воспитанники быстро знакомят с ними своих родителей, 

демонстрируя его дома. Так возникает неподдельный интерес и 

взаимодействие между детьми, родителями и воспитателями. Так, 

точечный массаж становится поводом для привлечения родителей к 

организации совместной работы. Это пошив ковриков, используемых в 
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массаже стоп, сооружение дорожки «Здоровья» и др. Для родителей через 

ватцап можно рассылать «Массажные видео-шпаргалки».  

Предлагаемая подборка различных видов игрового массажа и 

самомассажа, в сочетании с различными стихами составлена с 

использованием творческих разработок различных авторов и 

представляет собой практический инструментарий по обучению детей 

дошкольного возраста приемам самомассажа. 

В целом, применение игрового массажа способствует укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья и приобщает детей 

младшего дошкольного возраста к основам здорового образа жизни. 

Примерная схема проведения массажа в течение дня 

№ 

п/п 
Режимные моменты Выполняемые виды массажей 

1 Утро  Массаж рук «Мышка», «Рукавички», 

пальчиковая гимнастика 

2 Утренняя гимнастика  Массаж биологически активных зон 

«Наступили холода», «Снеговичок» 

3 Время после завтрака Это время для массажа лучше не 

использовать. Энергетическая сила рук 

наиболее эффективна, когда желудок 

пуст 

4 На занятиях, между 

занятиями, 

физкультминутки 

Взаимомассаж спины, самомассаж, 

массаж лица, массаж тела, массаж 

биологически активных зон, массаж от 

простуды 

5 После занятий, перед 

прогулкой 

Массаж рук, массаж стоп, ходьба по 

массажной дорожке руками и ногами 

6 На прогулке Массаж пальцев рук «Рукавички» 
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7 Возвращение с 

прогулки, перед обедом 

Массаж спины и тела, массаж с 

использованием массажеров, 

взаимомассаж 

8 После сна Массаж стоп, ходьба по массажной 

дорожке, массаж биологически 

активных зон 

9 Перед полдником Массаж рук «Строим домик» 

10 После полдника Массаж с использованием специальных 

или нестандартных массажеров 

Приложение № 1 Массаж рук "Поиграем с ручками" (Все движения 

выполняются в соответствии с текстом) 

Приложение № 2 Точечный массаж ушек "Поиграем с ушками" 

(Все движения выполняются в соответствии с текстом) 

Приложение № 3 Закаливающий массаж подошв "Поиграем с 

ножками" (Все движения выполняются в соответствии с текстом) 

(Показ воспитателя) 
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2.3. Гимнастика - это универсальное средство физического 

развития человека. В практике работы с детьми младшего дошкольного 

возраста используются различные виды гимнастики.  

Общеукрепляющая гимнастика – это организованное общение детей 

в процессе двигательной деятельности. Во время гимнастики повышается 

эмоциональный тонус, развивается двигательная активность, ребенок 

получает положительные эмоции от движений в коллективе сверстников. 

Снимается напряжение от пробуждения после ночного сна, собирается 

внимание, дисциплинируется поведение. 

Бодрящая гимнастика или гимнастика пробуждения проводится 

после дневного сна для запуска всех жизненно важных процессов 

организма. Является хорошим стимулом для поднятия настроения. 

Не секрет, что дети по-разному реагируют на пробуждение после 

дневного сна: кто – то просыпается легко и в хорошем настроении, кому – 

то требуется больше времени для пробуждения. Ведь после пробуждения в 

нервной системе сохраняется преобладание тормозных процессов, у ребёнка 

снижена умственная и физическая работоспособность. Гимнастика после 

сна - лучший способ постепенного пробуждения детского организма. Это 

один из важнейших элементов воспитания и развития в оздоровительной 

работе с детьми.  

В младшей группе, предпочтение отдается театрально-игровой форме, 

объединяя упражнения в тематические комплексы. Обычно детям нравятся 

движения имитирующие  животных и предметы: «Рак», «Мостик».  

А для того, чтобы облегчить протекание процессов перехода от 

состояния покоя после пробуждения к состоянию активного бодрствования 

следует соблюдать последовательность: 

• включение тихой, плавной музыки 

• раздвигаюся шторы, для поступления солнечного света 

• открывается дверь в групповую комнату. 
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В практике работы можно использовать следующие части гимнастики 

после дневного сна: 

1 часть – Гимнастика разминка в постели (самомассаж, пальчиковая 

гимнастика и др.) Длительность гимнастики в постели - около 2-3 минуты. 

2 часть - упражнения для профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия 

- восстанавливающая дыхательная гимнастика  

- общеразвивающие упражнения, танцы, релаксационные упражнения  

3 часть – водные закаливающие процедуры (воздушные, водные, 

солевые ванны) 

Продолжительность комплекса гимнастики пробуждения зависит от 

возраста детей, а также индивидуальных особенностей. 

-  младшая группа 5-6 минут. 

Начинать проводить гимнастику пробуждения следует с 

проснувшимися детьми, остальные присоединяются по мере пробуждения. 

Гимнастика в постели может включать такие элементы, как потягивание, 

поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и ног, элементы 

самомассажа, массажа махровой рукавицей, пальчиковой гимнастики, т. п. 

3-4 минуты. Например: «Медвежат», «Зайчата». 

Затем вводятся имитационные упражнения разминки для мышц рук и 

ног, ходьба на месте около кроваток 1-2 минутки. Особенно полезно 

упражнять детей младшей группы в приподнимании, ходьбе на носках 

босиком. Также включаются коррегирующие мероприятия по профилактике 

плоскостопия на дорожке здоровья. Но эти упражнения используются не 

более двух раз в неделю. 

Далее дети начинают выполнять дыхательные упражнения «Секрет 

воздуха», «Гребля», «Ветерок» и т.д.- не более 30 секунд. У детей 

дошкольного возраста дыхательные мышцы ещё слабые, поэтому 

дыхательные упражнения им очень полезны. Они способствуют 



18 

 

полноценному физическому развитию, являются профилактикой 

заболеваний дыхательной системы. 

Затем дети выполняют на ковре либо общеразвивающие упражнения, 

либо ритмическую гимнастику, релаксационные упражнения или 

малоподвижную игру. В заключении детей ждут закаливающие 

мероприятий. 

Главное правило гимнастики после сна - исключить резкие движения, 

которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение, перепад 

кровяного давления и,  как  следствие, головокружение. 

В результате, у детей исчезает чувство сонливости, вялости, слабости, 

повышается умственная и физическая работоспособность, появляется 

активность, хорошее настроение и самочувствие ребёнка. 

В работе с родителями целесообразно применять следующие формы: 

- Беседы, консультации на тему: «Гимнастика пробуждения».  

- Оформление папки-передвижки: «Методика проведения 

гимнастики пробуждения в домашних условиях». 

 Выпуск газеты «Здоровье детей» 

 

Важно отметить, что ежедневное выполнение комплекса гимнастики, 

разработанного с учетом индивидуальных особенностей детского 

организма, позволяет подготовить организм к предстоящим умственным, 

физическим и эмоциональным  нагрузкам, является хорошим средством 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики, а также обеспечивает 

высокую умственную и физическую работоспособность в течение второй 

половины дня, что является одной из главных задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Артикуляционная гимнастика – это система упражнений для 

развития речевых органов. Основная часть артикуляционной гимнастики - 

выработка качественных, полноценных движений органов артикуляции, 
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подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения 

способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 

пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой 

работы повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих 

навыков, улучшаются музыкальная память, внимание. Например, "Жаба 

Квака" (комплекс упражнений для мышц мягкого нёба и глотки) 

Жаба Квака с солнцем встала, (потягиваются, руки в стороны) 

Сладко-сладко позевала. (дети зевают) 

Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения, глотают) 

Да водички поглатала. На кувшинку села, Песенку запела: "Ква-а-а-а! 

(произносят звуки отрывисто и громко) 

Квэ-э-э-! Ква-а-а-а! Жизнь у Кваки хороша! 

Оздоровительные и фонопедические упражнения. 

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, 

подготовки их к пению, профилактики заболеваний верхних дыхательных 

путей. Разработки В. Емельянова, М. Картушиной способствуют развитию 

носового, диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию 

гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. В работе 

используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-

фонетические (корректируют произношение звуков и активизируют 

фонационный выдох) и голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры 

со звуком. Например: 

"Динозаврик" 

Четыре динозаврика, ура, ура, ура!  

Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра!  

Смешные мы, хорошие, мы любим пошалить!  

И мы все время заняты, нам некогда грустить! 

Дети голосом "рисуют" динозаврика, используя последовательность: 

"У-о-а-ы-и-скрип!" 
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Валеологические песенки-распевки. 

С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные добрые 

тексты (в том числе программы "Здравствуй!" М. Лазарева) и мелодия, 

состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают 

эмоциональные климат на занятии, подготавливают голос к пению. 

Например: 

Доброе утро! 

Доброе утро! (поворачиваются друг к другу)  

Улыбнись скорее! (разводят руки в стороны)  

Будет веселее. (хлопают в ладоши)  

Мы погладим лобик, носик и щечки. (выполняют движения по тексту) 

 Будем мы красивыми, (постепенно поднимают руки вверх, 

"фонарики")  

Как в саду цветочки! Разотрем ладошки (движения по тексту) 

Сильнее, сильнее! А теперь похлопаем 

 Смелее, смелее! Ушки мы теперь потрем (потирают ушки)  

И здоровье сбережем. (разводят руки в стороны)  

Улыбнемся снова, Будьте все здоровы! 

Использование физкультминуток во время проведения 

организованной образовательной деятельности способствует снижению 

утомления у детей, а также активизируется мышление и повышается 

умственная работоспособность. 

Дыхательная гимнастика - это система упражнений на развитие 

речевого дыхания.  

Цель – формирование правильного речевого дыхания (короткий вдох 

и длительный выдох). Дыхательная гимнастика положительно влияет на 

обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в том числе 

и легочной ткани; способствуют восстановлению центральной нервной 

системы; улучшает дренажную функцию бронхов; восстанавливает 
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нарушенное носовое дыхание; исправляет развившееся в процессе 

заболеваний различные деформации грудной клетки и позвоночника. 

Дыхательная гимнастика в младшем дошкольном возрасте преследует 

следующие задачи: 

1. повышение общего жизненного тонуса ребенка и 

сопротивляемости, закаленности и устойчивости его организма к 

заболеваниям дыхательной системы; 

2. развитие дыхательной мускулатуры; увеличение подвижности 

грудной клетки и диафрагмы, улучшение лимфо - и кровообращения в 

легких улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы и 

кровообращения.  

Такие занятия важно проводить 2 раза в неделю, в облегченной 

одежде, в хорошо проветренном помещении, при температуре воздуха не 

выше 17 градусов, в утренние часы, не ранее чем через час после приема 

пищи, от 10 до 15 минут. Основу дыхательных упражнений составляет 

упражнение с удлиненным или усиленным выдохом. Этого мы достигаем 

произнесением гласных звуков (ааа, ууу, ооо), шипящих согласных (ж, ш), и 

сочетаний звуков (ах, ух, ох) 

Дыхательные упражнения проводятся в игровой форме (жужжит 

пчела, гудит самолет, стучат колеса поезда и т. д.) В комплексе упражнений 

обязательно должны быть элементы надувания резиновых мячей, игрушек. 

Контролируем, чтобы вдох у детей происходил только через нос. 

Например: 

"Машина" 

(обучение постепенному выдоху воздуха) 

И.П. - Дети становятся на одной линии, делают вдох ("наливают 

бензин") и начинают движение вперед, при этом делая губами "бр-р-р" . 

Дети, как обычно, копируют работу мотора. Победитель тот, кто дальше 

всех "уехал" на одном дыхании. 

"Цветок". 
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(упражнение направленно на достижение дыхательной релаксации за 

счет физиологического рефлекса, в результате которого при вдохе носом 

происходит расслабление гладкой мускулатуры бронхов). 

И.П. - стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный вдох, 

будто вдыхается аромат цветка. Это упражнение рекомендуется выполнять 

рано утром, повернувшись к солнцу. 

"Собачка" 

(закаливание зева) 

И.п. - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные 

движения, добиваясь охлаждения зева (как это делает собачка) 

Гимнастика глаз 

Бытует мнение, что глаза- зеркало души. Чистые блестящие глаза 

детей - признак хорошего здоровья, а здоровье необходимо беречь, а глаза 

тем более, потому что до 80% информации из окружающего мира, мы 

получаем через органы зрения. Глядя в глубину глаз новорожденного, 

специалист уже может предположить грозит ему близорукость, 

дальнозоркость или нет. 

Упражнения для глаз проводятся с целью укрепления мышц глазного 

яблока, снятия глазного напряжения и для профилактики близорукости. 

Корригирующая гимнастика (ходьба по корригирующей дорожке). 

Цель такой гимнастики - укрепление свода и связок стоп, что является 

хорошим средством для профилактики и исправления плоскостопия. 

Пальчиковая гимнастика. 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. 
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Игры позволяют разминать, массировать пальчики и ладошки, 

благоприятно воздействуя на все внутренние органы. Они развивают речь 

ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности 

пальцев рук (подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую 

пластинку с выразительным мелодическим и речевым интонированием, 

формируют образно-ассоциативное мышление на основе устного русского 

народного творчества. 

Например, "Кошка" 

Посмотрели мы в окошко (пальцами обеих рук делают "окошко")  

По дорожке ходит кошка ("бегают" указательным и средним пальцами 

правой руки по левой руке)  

С такими усами! (показывают "длинные усы")  

С такими глазами! (показывают "большие глаза")  

Кошка песенку поет, (хлопки в ладоши)  

Нас гулять скорей зовёт! ("зовут" правой рукой) 

ИГРЫ с пальчиками 

Живопись с помощью пальцев 

Такой вид рисования благотворно влияет на психику ребенка, так как 

успокаивает и расслабляет. 

Работа с глиной 

Работа с глиной оставляет приятное ощущение, помогает расслабится. 

Глина обладает свойствами, способствующими заживлению ран. Занятие с 

глиной позволяет снять стресс, помогает выражению чувств. 

Игры на развития мелкой моторики 

Эти игры имеют положительное значение для развития психики 

ребенка и установления психического комфорта. 

- при взаимодействии с песком стабилизируется эмоциональное состояние. 

- развитие мелкой моторики и тактильно-мнемической чувствительности 

влияет на развитие центра речи в головном мозге ребенка, формирует 

произвольное внимание и память. 
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Подвижные игры 

Подвижные игры способствуют развитию двигательной активности 

детей, направлены на социализацию, формирование нравственности и 

познавательного развития, а главное – позволяют прививать любовь к 

движению. 

Таким образом комплекс мероприятий современных 

здоровьесберегающих технологий, позволяет создать оптимальные условия 

для формирования культуры здорового образа жизни и улучшить качество 

здоровья каждого ребёнка. 

2.4. Музыкотерапия 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет 

детей, снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную 

боль, восстанавливает спокойное дыхание. Музыкотерапия проводится 

педагогами ДОУ в течение всего дня - детей встречают, укладывают спать, 

поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, используют 

ее в качестве фона для занятий, свободной деятельности. 

 Музыка для встречи детей и их свободной деятельности 

Классика: 

1. И.С. Бах. "Прелюдия до мажор". 

2. И.С. Бах. "Шутка". 

3. И. Брамс. "Вальс". 

4. А. Вивальди "Времена года" 

5. Й. Гайдн. "Серенада" 

6. Д. Кабалевский "Клоуны" 

7. Д. Кабалевский "Петя и волк" 

8. В.А. Моцарт "Маленькая ночная серенада" 

9. В.А. Моцарт "Турецкое рондо" 

10. И. Штраус "Полька "Трик-трак" 

Детские песни: 

1. "Антошка" В. Шаинский 
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2. "Бу-ра-ти-но" Ю. Энтин 

3. "Будьте добры" А. Санин 

4. "Веселые путешественники" М. Старокадомский 

5. "Все мы делим пополам" В. Шаинский 

6. "Да здравствует сюрприз" Ю. Энтин 

7. "Песенка о волшебниках" Г. Гладков 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

1. Л. Боккерини "Менуэт" 

2. Э. Григ "Утро" 

3. А. Дворжак "Славянский танец" 

4. Лютневая музыка XVII века 

5. Ф. Лист "Утешения" 

6. Ф. Мендельсон "Песня без слов" 

7. М. Мусоргский "Балет невылупившихся птенцов" 

 Музыка для релаксации 

1. Т. Альбиони "Адажио" 

2. И.С. Бах "Ария из сюиты №3" 

3. Л. Бетховен "Лунная соната" 

4. К. Глюк "Мелодия" 

5. Э. Григ "Песня Сольвейг" 

6. К. Дебюсси "Лунный свет" 

  Колыбельные 

1. Русские народные колыбельные в традиционном исполнении, 

составление и обработка В. и С. Железновы: 

• Баюшки – баю. 

• Спи, дитятко. 

• Приди, котик. 

• Котики серые. 

• Спи – ка, крошечка моя. 

• Ай, люленьки. 
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• Бай, качи. 

• Ай, баю, баю, баю. 

• Бай, да побай. 

• По червону калину. 

• Спи – ка, крошечка моя. 

• Ай, люленьки. 

2. Н. Римский-Корсаков "Море" 

3. Г. Свиридов "Романс" 

4. К. Сен-Санс "Лебедь" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАРТОТЕКА 

здоровьесберегающих игр и упражнений «Звуковая гимнастика» 

Упражнение №  1   «Поем звук «а» 

    Стимулирует работу легких, трахеи и гортани.  

По окончании произнесения происходит углубление дыхания и увеличение 

потребления кислорода. 

Исходное положение - произвольное.  

Кладем правую руку на голову, а левую – на грудь. Глубоко вдыхаем и на 

выдохе протяжно произносим звук «а-а-а»…  

Тянем звук как можно дольше.   

    Для наращивания объема выдыхаемого воздуха просим ребенка 

протянуть гласный звук, например, столько времени, сколько разматывается 

нитка или растягивается пружинка.  

 

   Упражнение №  2 «Веселые плакальщики» 

    Упражнение, наряду с улучшением вентиляции легких, способствует 

снятию напряжения. 

    Исходное положение - произвольное. 

    Вначале провести беседу с ребенком. 

    - Почему маленькие обезьянки плачут? Да они просто не поделили между 

собой банан! Давайте поможем им плакать, чтобы обида поскорее прошла. 

   Приподнять голову, нахмурить брови, уголки губ опустить вниз.  

Сделать несколько коротких вдохов без выдоха, сопровождая их резкими 

прерывистыми движениями плеч и легкими протираниями глаз кулачками. 

«Обезьян ты нынче видел? 

Кто, скажи мне, их обидел? 

Отчего они не скачут?» 

«Две глупышки-обезьяны 
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Подрались из-за банана. 

Разделить фрукт не сумели –  

Оттого банан не съели!» 

 

     Упражнение №  3 «Волшебный напиток» 

    Упражнение улучшает вентиляцию легких. 

    Исходное положение – сидя по-турецки. 

 Перед детьми ставятся бокалы с водой (температура – 36-38 градусов). 

- Представим, что мы превратились в добрых волшебников. 

 Закройте на несколько секунд глаза, расслабьтесь и представьте, какие 

добрые дела вы хотели бы совершить. Откройте глаза и все вместе 

произнесите «волшебные» слова: «Водичка вкусная и приятная. Я никогда 

не буду болеть. Я здоров». 

- А теперь отпейте немного «волшебной» водички и хорошенько 

прополощите ею полость рта.  

После этого поднимите голову вверх и со звуком «а-а-а…» прополощите 

горло, после чего проглотите ее. 

 

   Упражнение №  4  «Настольные часы» 

    Игра способствует как расслаблению мышц шейного отдела, так и 

улучшению мозгового кровообращения. 

    Исходное положение – сидя по-турецки. Ладони – на коленях.  

Можно выполнять и из положения стоя. 

   - Представим, что мы превратились в маленькие настольные часики.  

Вспомним, как тикают часики.  

Произносим «тик» и наклоняем туловище в левую сторону так, чтобы 

правый бок растянулся как можно больше. 

 Чувствуете, как напряглись мышцы?  

Со звуком «так» возвращаемся в исходную позицию.  

Делаем глубокий вдох и выдох.  
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А теперь повторим наклон в правую сторону.  

Со звуками «тик» и «так» выполняем наклоны головы. 

Тик-так, тик-так, 

Мы идем за шагом шаг, 

Ни минутки не теряем, 

Время точно измеряем. 

 

   Упражнение №   5 «Сердитый ежик» 

     Упражнение способствует мышечному расслаблению, стабилизирует 

состояние нервной системы. 

    Исходное положение – стоя. 

    - Представим, что мы превратились в ежика. Ежик бежал по лесу. Вдруг 

он заметил что-то подозрительное и остановился. Ежик свернулся в 

клубочек.  

Складываем руки перед грудью, обнимаем себя за плечи, опускаем голову и 

прижимаем к груди подбородок.  

Находясь в таком положении, со звуками «п-ф-ф» и «ф-р-р», 

произносимыми на одном дыхании, наклоняемся как можно ниже, не сгибая 

коленей и не отрывая ступней от пола. Вот и минула опасность.  

Ежик разворачивается и бежит дальше. 

Ежа руками не возьмешь 

– В клубок свернулся хитрый еж. 

Колючий очень еж на вид, 

На нас рассерженно фырчит: 

«П-Ф-Ф, П-Ф-Ф, 

П-Ф-Ф,Ф-р-р, ф-р-р, ф-р-р». 

 

   Упражнение №  6  «Столяр» 

    Упражнение способствует расслаблению мышц плечевого отдела.  

 Исходное положение – произвольное. 
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    - Чем занимается столяр и какие у него инструменты?  

Представим, что мы превратились в столяра.  

Встаем около стола, немного над ним наклоняемся и со звуком «Стук-стук» 

имитируем забивание гвоздей молотком. 

Руки столяра умелы  

–Золотые руки! 

Ладится любое дело, 

Он не знает скуки! 

Молотком стучит: «Стук-стук! 

Гвоздикам я верный друг!» 

 

       Упражнение №  7 «Колечко» 

    Упражнение укрепляет мышцы языка и шеи. 

    Исходное положение - произвольное. - Представим, что у нас во рту 

находится колечко. Потрогаем его кончиком языка, а потом прижмем к небу 

со звуком «л-л-л…» или «ль-ль-ль…» будем задвигать колечко как можно 

глубже.  

Теперь двигаем колечко к зубам. Колечко возле зубов? Тогда произнесем 

звук «о-о-о…»  

Я с кольцом играю: 

Я во рту кольцо катаю. 

Быстро бегает кольцо 

И поет: «Ль-ль-ль-о-о…» 

 

  Упражнение №  8  «Стрельба» 

    Упражнение укрепляет мышцы глотки и губ. 

    - Представим, что мы находимся на стрельбище.  

Сначала мы будем «стрелять из пулемета» - энергично и четко произносить 

на выдохе произносить «к-г, к-г».  
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А теперь «постреляем из пистолета» - энергично и четко на выдохе 

произносим «пиф-паф», «пиф-паф». 

«К-г, К-г, - застрочил пулемет. 

 – Неприятель не пройдет!» 

«Пиф-паф, пиф-паф», 

 - отвечает пистолет, 

Выстрелив ему в ответ. 

 

   Упражнение №  9  Упрямые ослики 

    Упражнение укрепляет голосовые связки мышцы мягкого неба. 

    Исходное положение – стоя. 

    - Представим, что мы превратились в маленьких осликов. «Ослики» 

весело бегут по дорожке, высоко поднимая ноги.  

Но вдруг «ослики» останавливаются, они не хотят идти дальше и кричат на 

продолжительном выдохе: «И-а, и-а…». 

Ослик бегал по дорожке, 

У него устали ножки. 

Ослик попросил овса, 

Закричал: «И-а, и-а!» 

 

Упражнение №  10     «Слоник» 

    Упражнение способствует укреплению лицевых мышц. 

    Исходное положение произвольное. 

    - Представим, что мы превратились в доброго слоника, который решил 

умыться. «Набираем в хобот воду»: вытягиваем губы вперед и на вдохе 

имитируем всасывание воды.  

Задерживаем на несколько секунд дыхание и на выдохе «разбрызгиваем 

воду», выпуская через сжатые зубы воздух, произнося при этом звук «ф». 

Я сегодня не скучал:  

В хобот я воды набрал. 
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Если только захочу 

 – Всех водою окачу! 

 

    Упражнение №  11  Звук «ы» 

     Произнесение звука «ы» положительно влияет на общий тонус 

организма, снимает усталость, повышает работоспособность. 

    Исходное положение - произвольное. 

    - Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звук «ы-

ы-ы…»  

Тянем его как можно дольше. 

 

    Упражнение №  12  Звук «м» 

    Произнесение звука положительно влияет на сосуды головного мозга, 

способствует преодолению психоэмоционального напряжения, дает 

ощущение покоя, улучшает память.  Исходное положение произвольное. 

    - Сложим кисти рук в «замок».  

Глубоко вдохнем и на выдохе протяжно произнесем звук «м-м-м…»  

Тянем его как можно дольше. 

 

 Упражнение №  13   Звуки «о-у-м» 

   Произнесение звуков в данном порядке положительно воздействует на 

все отделы головного мозга. 

    Исходное положение - произвольное. 

    - Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звуки в 

следующем порядке «о-о-у-у, м-м-м-м…»  

Тянем их как можно дольше. 

 

  Упражнение №   14   Звук «в» 

    Произнесение звука «в» стабилизирует состояние нервной системы, а 

также головного и спинного мозга. 
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    Исходное положение - произвольное.  

  - Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звук «в-в-

в…» 

 Тянем его как можно дольше.   

 

    Упражнение №  15 Звук «ч» 

    Произнесение звука «ч» способствует профилактике бессонницы, а 

также положительно влияет на состояние организма в целом.    

 Исходное положение произвольное. 

    - Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звук «ч-ч-

ч…»  

Тянем его как можно дольше. 

 

    Упражнение №  16 «Зевота» 

    Упражнение улучшает кровоснабжение сосудов мозга, помогает снять 

стресс.    Исходное положение произвольное.- Представим, что день 

подошел к концу, и мы почувствовали усталость. Опускаем голову, широко-

широко раскрываем рот и, не закрывая его, произносим «о-о-хо-хо-хо…» 

Вот и пришла к нам сладкая зевота.  

 

Ночь настала, спать пора,  

Трет глазенки детвора. 

Ротики мы раскрываем:  

Сладко перед сном зеваем. 

 

    Упражнение №  17 «Плаксы» 

    Упражнение активизирует центральную нервную систему и позволяет 

снять усталость. 

    Исходное положение - произвольное. 

    - Представим, что мы превратились в плакс.  
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А как ревут плаксы?  

Глубоко вдохнем и громко-громко поплачем, произнося звук «ы-ы-ы…» 

Дети выполняют описываемые взрослым действия, затем перестают 

«плакать», «вытирают слезы» и все вместе танцуют. 

Что же ты не скачешь? 

«Ы-ы-ы» все плачешь? 

Вытри слезки, улыбнись, 

В круг с друзьями становись. 

Будем вместе мы играть,  

Будем петь и танцевать! 

 

  Упражнение №  18   «Гусь» 

    Упражнение дает возможность выплеснуть негативные эмоции и 

снижает психоэмоциональное напряжение. 

    Исходное положение – стоя, ноги вместе. Руки опущены. 

    - Представим, что мы превратились в гуся, гуляющего во дворе. 

 Немного вытягиваем вперед шею, руки слегка расставляем и отводим их в 

стороны. Делаем глубокий вдох, а на выдохе наклоняемся вперед, 

вытягиваем шею и произносим: «ш-ш-ш…» 

Во дворе гуляет гусь, 

Вступает важно: 

«Никого я не боюсь –  

Я гусак отважный!» 

«Ш-ш, - шипит сердито гусь. – 

Уходите, я сержусь!» 

 

  Упражнение №  19   «Большой и маленький» 

    Упражнение способствует нормализации психоэмоционального 

состояния. 

Исходное положение – стоя. 
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    - Представим, что мы выросли и стали большими-пребольшими.  

Глубоко вдохнем, а на выдохе встанем на носочки и поднимем руки.  

Тянемся всем телом вверх и произносим: «Какой я большой!»  

Медленно вдыхаем, а затем со звуком «ух» приседаем, обхватываем руками 

колени, опускаем голову и произносим: «Какой я маленький!» 

Совсем большой мой старший брат –  

Пойдет он скоро в школу. 

С ним поиграть всегда я рад, 

Брат добрый и веселый! 

А я хотя росточком мал, 

 Но все же очень я удал! 

 

    Упражнение №  20 Звук «я» 

    Произнесение звука положительно влияет на нижнюю часть легких, 

сердце, печень, желудок, избавляет от боли, придает уверенность в 

собственных силах. 

     Исходное положение – произвольное. 

    - Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звук «я-я-

я…»  

Тянем его как можно дольше. 

 

 Упражнение №  21   Звук «и» 

    Произнесение звука очищает сосуды мозга, ушей, глаз, улучшает слух и 

стимулирует работу щитовидной железы. 

    Исходное положение – произвольное. 

    - Глубоко вдохнем и на выдохе громко и протяжно произнесем звук «и-и-

и…»  

Тянем его как можно дольше.  

На выдохе прикладываем ладони обеих рук в следующем порядке: ко лбу, к 

темени, к затылку, к шее, к груди, к верхней части живота. 
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  Упражнение №  22   «Самолет» 

    Упражнение способствует нормализации кровяного давления и 

улучшению работы почек. 

    Исходное положение – стоя.  

Руки вытянуты в стороны. 

    - Представим, что мы превратились в быстрый реактивный самолет.  

Наш самолет взлетает: со звуком «у-у…» не спеша передвигаемся, 

поочередно поднимая при выполнении виража «руки-крылья». Вот мы и в 

небе! 

Самолет набирает скорость: передвигаемся быстрее, чаще меняем 

положение «крыльев» - чем выше поднята одна из рук, тем выше 

произносим звук «у-у…»  

Пришло время возвращаться на землю. 

 Идем на посадку: уменьшаем скорость движения, понижая при этом звук 

«у-у…»  

Останавливаемся, опускаем «крылья». 

 

Самолет летит, как птица, 

В синем небе серебрится. 

А мотор гудит: «У-у-у, 

Я пилоту помогу!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТОТЕКА 

здоровьесберегающих игр и упражнений «Игровой самомассаж» 

«Утка и кот» 

 Массаж биологически активных зон для профилактики простудных 

заболеваний  

А уточки, а уточки 

Все топают по улочке. 

Идут себе вразвалочку 

И крякают считалочку. 

Утка крякает, зовет                            Поглаживать шею ладонями      сверху 

Всех утят с собою,                                             вниз. 

А за ними кот идет,                             Указательными пальцами растирать  

Словно к водопою.                              крылья носа. 

      У кота хитрющий вид,                    Пальцами поглаживать лоб от середины 

Их поймать мечтает!                          к вискам. 

Не смотри ты на утят-                     Раздвинуть указательный и средний  

Не умеешь плавать!                     пальцы, сделать «вилочку» и массировать 

                                                       точки  около уха. 

 

«Дождик» 

Массаж спины под песню Е. Поплянской (сб. «А мы на уроке – 

играем») 

Дождик бегает по крыше-                  Встать друг за другом «паровозиком» 

Бом! Бом! Бом!                                                           и похлопывать друг 

друга по спине. 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 
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Дома, дома посидите-                           Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте-                                             Поколачивание 

кулачками. 

Бом! Бом! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- 

Бом! Бом! Бом! 

Дождик бегает по крыше-                                        Поглаживание 

ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- 

Бом! Бом! Бом! 

 

«Чтобы не зевать от скуки» 

Оздоровительный массаж всего тела: быстрые, частые хлопки на 

соответствующие слова 

Чтобы не зевать от скуки,                                                  

Постучим и тут, и там, 

Встали и потерли руки,  

И немного по бокам. 

      А потом ладошкой в лоб                                                     

      Не скучать и не лениться! 

       Хлоп-хлоп-хлоп.                                                                    

       Перешли на поясницу. 

  Щеки заскучали тоже?                                                     

  Чуть нагнулись, ровно дышим, 

  Мы и их похлопать можем.    
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 Хлопаем как можно выше. 

  Ну-ка дружно, не зевать: 

  Раз-два-три-четыре-пять.                       воспитатель показывает ежика. 

  Вот и шея. Ну-ка, живо 

  Переходим на загривок. 

По сухой лесной дорожке- 

 Топ-топ-топ-топочут ножки. 

  А теперь уже, гляди,  

Ходит-бродит вдоль дорожек 

  Добрались и до груди.     

 Весь в иголках серый ежик. 

  Постучим по ней на славу: 

  Сверху, снизу, слева, справа.       (вставка про ежика для сказки 

                                                                                                      «Рукавичка») 

 

«Летели утки» 

Дети садятся на ковер, где проводится массаж лица. 

Летели утки                                                    Слегка касаясь пальцами,  

      Над лесной опушкой,                                    провести по лбу 6 раз 

Задели ели                                                Слегка касаясь пальцами, 

     Самую макушку,                         провести по щекам 6 раз 

     И долго елка                                    Указательными пальцами 

     Ветками качала…     массировать крылья носа                                                                                                   

по кругу от себя 

 

«Гусь» 

Дети садятся на ковер и делают массаж пальцев 

   Где ладошка?  Тут? Тут!                        Показывают правую ладошку. 

   На ладошке пруд? Пруд!                     Гладят левой ладонью правую. 
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   Палец большой-                              Поочередно массируют  

   Это гусь молодой,                            каждый палец. 

   Указательный-поймал, 

   Средний-гуся ощипал, 

   Безымянный-суп варил, 

   А мизинец-печь топил. 

   Полетел гусь в рот,                         Машут кистями, двумя ладонями, 

   А оттуда в живот.                       прикасаются ко рту, потом к животу 

   Вот!                                                Вытягивают ладошки вперед. 

 

«Наши ушки» 

 

Дети выполняют массаж ушей. 

1. Загнуть руками уши вперед (4 раза); прижать руками ушные раковины, 

затем отпустить; потянуть руками мочки ушей в стороны, вверх, вниз, 

отпустить (4 раза); 

Указательным пальцем освободить слуховые отвороты от «воды». 

2. Загибание вперед ушных раковин: быстро загнуть вперед всеми 

пальцами, прижать, резко отпустить. (Способствует улучшению 

самочувствия всего организма) 

3. Оттягивание ушных раковин: кончиками большого и указательного 

пальцев потянуть вниз обе мочки ушей 5-6 раз. (Полезно при закаливании 

горла и полости рта) 

4. Массаж козелка: захватить большим и указательным пальцами козелок. 

Сдавливать. Поворачивать его во все стороны в течение 20-30 секунд. 

(Массаж стимулирует функцию надпочечников, укрепляет нос, горло, 

гортань, помогает при аллергии) 

5. Растирание ушей ладонями. 
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 «Кто пасется на лугу» 

Дети выполняют массаж спины 

Далеко, далеко               Встать друг за другом паровозиком, положить 

руки  на    плечи впередистоящего ребенка и похлопать по плечам. 

На лугу пасутся          Загнуть большой палец на правой руке и рисовать 

четырьмя остальными пальцами змейку вдоль позвоноч-                                                        

ника впередистоящего. 

Ко…                                                  Покачать плечами вперед-назад. 

-Козы?                                              Наклонить голову вперед 

Нет, не козы!                                   Покачать головой вправо-влево. 

 

Далеко, далеко                 Повернуться на 180 и повторить движения 1 

куплета 

На лугу пасутся                               

Ко…Кони? Нет, не кони! 

Далеко, далеко                                Опять повернуться на 180 и повторить 

те же движения  

На лугу пасутся                               

Ко…Коровы?                                  Повернуться на 90, покачать головой, 

руки на поясе 

Правильно, коровы!                 

Пейте, дети, молоко,                      Постепенно присесть. На последний 

слог быстро встать 

Будете здоровы!                              и поднять руки вверх. 

 

«Божьи коровки» 

Дети выполняют массаж ног 

Божьи коровки, папа идет,                                      Сидя, поглаживать 

ноги сверху донизу 
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Следом за папой мама идет,                                     Разминать ноги 

За мамой следом детишки идут,                              Похлопывать 

ладошками 

Вслед за ними малышки бредут                              Поколачивать 

кулачками 

Юбочки с точками черненькими.                           Постукивать пальцами 

На солнышко они похожи,                                        Поднять руки вверх и 

скрестить кисти, 

Встречают дружно новый день.                                     широко раздвинув 

 пальцы 

А если будет жарко им,                                             Поглаживать ноги 

ладонями и спрятать 

То спрячутся все вместе в тень.                              Руки за спину. 

 

«Черепаха» 

 

Самомассаж тела 

Шла купаться черепаха           Дети выполняют легкое пощипывание 

И кусала всех со страха                           пальцами рук  груди, ног. 

Кусь! Кусь! Кусь! Кусь! 

Никого я не боюсь! 

Черепаха Рура!                          Дети поглаживают себя ладонями,  

В озеро нырнула,                      выполняя круговые движения и  

С вечера нырнула                    приговаривают. 

И пропала… Э-эй, 

Черепашка Рура, 

Выгляни скорей! 
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«Ириски от киски» 

 

Массаж глаз (по китайской медицине) 

  

В гости к нам явилась киска.                Потереть друг о друга средние 

пальцы рук 

Всем дает она ириски: 

Мышке, лебедю, жуку,                                      Прикрыть неплотно глаза и 

 провести пальцами, не надавливая сильно на кожу 

Псу, зайчонку, петуху. 

от   внутреннего края глаза к внешнему. 

Рады, рады все гостинцам!                                 Совершать круговые 

движения зрачками 

Это видим мы по лицам.                                     глаз вправо и влево 

Все захлопали в ладошки,                                   Хлопки в ладоши 

Побежали в гости к кошке.                                 Постучать подушечками 

пальцев друг о друга. 

 

 

«Наши глазки» 

 

Массаж глаз (по методике йогов) 

- Сесть прямо, поставить на опору локти (на стол или спинку стула, 

на который ребенок садится, как наездник); 

- Не отрывая локти, соединить ребра ладоней и мизинцы, опустить 

голову, чтобы ладони легли на закрытые глаза, а лоб упирался в 

верхнюю часть ладоней и пальцы; 

- Расслабить мышцы шеи. Точкой опоры становится лоб, ладони 

лишь прикасают-ся к глазам; 
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- Легко массировать ладонями глаза. Чередовать надавливание, 

вращение, поглаживание и вибрацию; выполнять 1-2 минуты. 

Хорошо, если возникнет ощущение тепла в глазах; 

- Расслабить глаза. 

(Массаж вызывает активную циркуляцию в глазах крови, стимулирует 

нервные окончания и дает прекрасный отдых утомленному зрению) 

 

 

«Пироги» 

Дети выполняют самомассаж тела 

 

За стеклянными дверями               Выполнять хлопки правой ладонью по 

левой руке от кисти к плечу. 

Ходит мишка с пирогами                                          То же по правой руке 

Здравствуй, Мишенька-дружок,                               Хлопки по груди 

Сколько стоит пирожок?                                           Хлопки по бокам 

Пирожок-то стоит три,                                                Хлопки по пояснице 

А готовить будешь ты!                            Хлопки по ногам сверху вниз 

Напекли мы пирогов,                                  Выполнять последовательное 

поглаживание рук, 

К празднику наш стол готов!                                     корпуса, ног 

«Вот какая борода» 

 

Массаж биологически активных зон для профилактики простудных 

заболеваний 

    Да – да – да – есть у деда борода.     Потереть ладони друг о друга 

    Де – де – де – есть сединки в бороде.         Руками провести по шее от 

затылка до яремной ямки. 

    Ду – ду – ду – расчеши бороду.                    Большими пальцами мягко 
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провести по шее от подбородка вниз 

    Да – да – да – надоела борода.       Сжав руки в кулаки, возвышениями 

больших пальцев быстро растереть крылья носа 

    Ду – ду – ду – сбреем деду бороду.             Положить три пальца на лоб 

 всей плоскостью и, мягко надавливая, поглаживать лоб. 

    Ды – ды – ды – больше нет бороды.          Раздвинув указательный и 

средний пальцы, положить их перед и за ушами и с силой    растирать 

кожу 

 

«Жарче, дырчатая тучка» 

 

Дети выполняют самомассаж 

  Жарче, дырчатая тучка,                       Растереть ладошки. 

  Поливай водичкой ручки, 

  Плечики и локоточки,                    Постукивать пальцами по плечам, 

  Пальчики и ноготочки,                   локоткам, кистям, затылку, вискам 

  Мой затылочек, височки,               подбородку, щекам. 

  Подбородочек и щечки! 

 Трем мочалкою коленочки,           Растереть ладонями колени, 

 Щеточкой трем хорошенечко        ступни и пальцы ног. 

 Пяточки, ступни и пальчики… 

 Чисто-чисто моем мальчика! 

 Чисто-чисто моем девочку, 

 Нашу девочку-припевочку! 

 

 

«Белый мельник» 

Массаж лица для профилактики простудных заболеваний 

 Белый-белый мельник         Провести пальцами по лбу от середины  
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 Сел на облака.                             к вискам. 

 Из мешка посыпалась             Легко постучать пальцами по вискам               

 Белая мука. 

 Радуются дети,                           Сжав руки в кулаки, возвышениями  

 Лепят колобки.                        больших пальцев быстро растереть 

                                                     крылья носа. 

  Заплясали санки,                Раздвинув указательный и средний  

 Лыжи и коньки.                 пальцы, массировать точки перед собой                                                                                                            

                                                и за ушными раковинами. 

 

                                                           «Лиса» 

  Гимнастика для глаз 

 Ходит рыжая лиса,                              Крепко зажмурить и открыть глаза 

 Щурит хитрые глаза. 

 Смотрит хитрая лисица,                                 Вытянуть вперед правую  

руку, на которой все пальцы 

 Ищет, где бы поживиться.                             кроме указательного, 

                                                                             сжаты в кулак. Вести рукой  

  вправо-влево и следить за движением указательного пальца глазами, не 

поворачивая головы. 

Пошла лиска на базар,                 Поднять руку и опустить, прослеживая 

 Посмотрела на товар.                                            взглядом. 

 Себе купила сайку,                 Описать рукой круг по часовой стрелке и 

 Лисятам балалайку.                                     против нее. 

 

«Солнышко» 

Гимнастика для глаз 

 Солнышко, солнышко, в небе свети!        Потянуться руками вверх 

 Яркие лучики к нам протяни. 
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 Ручки мы вложим в ладошки твои,     Похлопать в ладоши над головой 

 Нас покружи, оторви от земли.              Покружиться, подняв руки вверх 

 Солнечный лучик быстро скакал,  Вытянуть вперед правую руку,  

медленно 

 И на плечо он к ребятам упал.     прикоснуться указательным пальцем к  

                                                                правому плечу. Проследить глазами. 

 Весело лучик песенку пел,              Повторить то же самое с левой рукой 

 Каждый себе на плечо посмотрел. 

 Солнечный лучик быстро скакал,    Вытянуть руку вперед и коснуться 

пальцем кончика носа 

 И на маленький носик к ребятам попал.        Проследить глазами. 

 Весело лучик песенку пел, 

 Каждый на носик себе посмотрел. 

 Хлопают радостно наши ладошки,                    Похлопать в ладоши. 

 Быстро шагают резвые ножки.                           Ходьба на месте. 

 Солнышко скрылось, ушло на покой,     Закрыть глаза и положить 

руки под щеку 

 Мы же на место сядем с тобой.                            Сесть на стульчики 

 

«Дедушка Егор» 

Гимнастика для ног для профилактики плоскостопия 

 Из-за лесу, из-за гор           Ходьба на месте, не отрывая носки от пола, 

 Едет дедушка Егор.                                            стараясь поднимать выше 

пятки. 

 Сам на лошадке,                               Ходьба на пятках, руки за спиной 

 Жена на коровке,                           Ходьба на носках, руки за головой 

 Дети на телятках,                   Ходьба с перекатом с пятки на носок,  

Руки на поясе. 

 Внуки на козлятках.             Ходьба с высоким подниманием ног,  
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согнутых в колене, руки в стороны 

 Гоп, гоп, гоп!                              Приподниматься на носки и опускаться 

                                                                                на всю ступню. 

 Приехали!                                                            Присесть 

 

«Снежинки» 

Гимнастика для глаз  

 

Закружились, завертелись                                           «Фонарики» 

 Белые снежинки. 

 Вверх взлетели белой стаей                 Поднять руки вверх и посмотреть  

 Легкие пушинки.                                     на них 

 Чуть затихла злая вьюга-                                    Медленно опустить руки  

и проследить за ними  

 Улеглись повсюду.                                                          взглядом 

 Заблистали, словно жемчуг,-       Развести поочередно руки в стороны 

 Все дивятся чуду.                              и проследить за ними взглядом 

 Заискрились, засверкали       Выполнить руками движение «ножницы» 

 Белые подружки.                                  

 Заспешили на прогулку                                                 Шаг на месте 

 Дети и старушки. 

 

 

«Бабочка» 

Упражнение для подвижности голеностопного сустава 

  И. п. – сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади; 

  1 – свести колени вместе, стопы развести в разные стороны; 

  2 – колени развести в стороны, стопы соединить, стремясь достать 

коленями пол. 
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«Наши ножки» 

Массаж рефлекторных зон ног 

1. Сжать кончик большого пальца, затем подушечку большого пальца. 

Если заметите болезненную точку. Разотрите ее до исчезновения боли. 

2. Плотно захватить большим и указательным пальцами ахиллово 

сухожилие, сдавить его, отпустить. Повторить по 3 раза на каждой ноге. 

3. Быстро потереть вверх ступни пяткой другой ноги. 

( Этот массаж помогает освободиться от накопившейся усталости и 

включить основные системы организма) 

 

«Самолет» 

Гимнастика для глаз 

 

Пролетает самолет,                   Посмотреть вверх и провести пальцем 

С ним собрался я в полет.       за «пролетающим» самолетом 

Правое крыло отвел, посмотрел.  Отвести руки попеременно и 

проследить взглядом 

Левое крыло отвел, поглядел.                                

Я мотор завожу              Делать вращательные движения перед грудью 

И внимательно гляжу.                                             

Поднимаюсь ввысь, лечу,       Встать на носочки и легко бежать по кругу 

Возвращаться не хочу. 

 

                                         «Наши глазки» 

Гимнастика для глаз (по методике йогов).  

- Указательным пальцем правой руки дотронуться до кончика носа так, 

чтобы палец находился параллельно полу. Сфокусировать взгляд на 

кончике пальца, смотреть не моргая, до усталости, до слез, фиксировать 

взгляд на кончике пальца  в течение полного дыхания (сделать полный 
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вдох, затем полный выдох). Расслабить глаза. Повторить упражнение, 

приставив палец к межбровью; 

- Указательным пальцем правой руки дотронуться до кончика носа, 

сфокусировать взгляд на кончике пальца. Со вдохом удалять палец от 

носа как можно дальше в пределах расстояния вытянутой руки, 

продолжая смотреть на кончик пальца. С выдохом вернуть палец обратно 

к носу. Повторить упражнение, приставив палец к межбровью; 

- Закинуть голову назад до упора. Сфокусировать взгляд на кончике носа. 

Сделать полный вдох, затем полный выдох. Повторить то же, 

сфокусировав взгляд на области межбровья; 

- Выполнять круговые вращения глазами сначала по часовой стрелке, 

затем – против. Делать то же, закрыв глаза. Темп вращения переменный, 

от медленного до максимально быстрого; 

- Закрыть глаза ладонями так, чтобы через ладони не проникал свет. 

Посидеть так немного, давая глазам расслабиться. 

 

 

«Снегопад» 

Гимнастика для глаз 

 (за всеми движениями проследить глазами, не поворачивая головы) 

Белых хлопьев белый пух     Медленно опускать сверху вниз сначала 

Плавно и спокойно                        правую руку, потом левую. 

Над деревьями кружит 

И над колокольней. 

Каждый дом и каждый куст           Поочередно вытягивать руки вправо, 

Греет, одевает                                                               влево. 

Снеговая шубка и                            Вытянуть руку вперед и коснуться 

Шапка снеговая.                                                          ею лба. 

Белых хлопьев белый пух            Поднимать и опускать руку от уровня 
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С неба валит валом,                         груди до пояса. 

Укрывая белый свет 

Белым одеялом. 

Чтобы слева, впереди,           Указательным пальцем коснуться левого 

плеча, 

Позади и справа                            вытянуть руку вперед, коснуться левого. 

Сладко спали до весны             Закрыть глаза ладонями. 

Дерева и травы. 

Это сколько ж наметет             Развести руки в стороны,  

                                                        глаза широко открыты  

Снега за ночь-то!                                                           

Это как же полетят 

С горки саночки! 

 

«Зайка» 

Дети делают массаж для носа и гимнастику для глаз 

Массаж носа (по китайской медицине), укрепляющий иммунитет к 

заболеваниям верхних дыхательных путей: 

 

Вот и зайка к нам идет,           

Он нас лапкою зовет.                

Бедный заинька чихает,          

Как поправиться – не знает.       Потереть указательные пальцы и мас- 

Лекарство для тебя найдем:     сировать ими ноздри сверху вниз и  

Мы носик лапкою потрем.      снизу вверх 10 – 20 раз. 

В руках у нас морковка.         Дети держат в руке морковку, выполняя 

Продолжаем тренировку.     ею медленные движения вправо-влево, 

                                               вверх-вниз, по кругу  

и прослеживая за      ней взглядом. 
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Вот поправился наш зайка, 

Он ребятам очень рад,  

Приглашает поиграть. 

 

« Медведь » 

Гимнастика для глаз 

 

Медведь по лесу бродит,         Ходьба вперевалочку, слегка согнувшись, 

От дуба к дубу ходит.                    загребая чуть согнутыми руками 

 

Находит в дуплах мед               Изображать, как он достает и ест мед 

И в рот себе кладет. 

Облизывает лапу                               «Отмахиваться от пчел» 

Сластена косолапый, 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 

А пчелы жалят мишку:                 Отвести руку вперед и поочередно  

Не ешь наш мед, воришка!        касаться носа, щек, прослеживая дви- 

                                                           жение глазами, не поворачивая головы 

Бредет лесной дорогой                   Ходьба вперевалочку 

Медведь к себе в берлогу. 

Ложится, засыпает                          Прилечь, руки под щеку 

И пчелок вспоминает. 

 

«Дождь» 

Гимнастика для глаз 

 

Приплыли тучи дождевые:                 Покачать поднятыми вверх руками, 

Лей, дождь, лей!                                                         посмотреть на них. 
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Дождинки пляшут, как живые:                             Опустить плавно руки, 

перебирая пальцами,              

Пей, рожь, пей!                                      прослеживая движения взглядом. 

И рожь, склоняясь к земле зеленой,                    Наклониться, делая 

мягкие, пружинящие 

Пьет, пьет, пьет.                                   движения руками, посмотреть вниз 

А теплый дождь неугомонный                               Показать указательным     

пальцем движение сверху вниз 

Льет, льет, льет.                                и проследить взглядом. 

 

«Цветочек и бабочка» 

Дети выполняют упражнение для пальцев, гимнастику для глаз 

 

Набухай скорей бутон, 

Распусти цветок – пион. 

- Под эти слова дети выполняют упражнение для пальцев: подушечки 

пальцев обеих рук сомкнуть. Немного округлые ладошки образуют 

«бутон». Нижние части ладоней прижать друг к другу. А пальцы широко 

раздвинуть по кругу и немного прогнуть. Получается большой раскрытый 

«цветок». 

Давайте попробуем вдохнуть чудесный аромат. 

- Дети, закрыв глаза, медленно вдыхают через нос, задерживают дыхание 

и медленно выдыхают, произнося: «А-а-ах!» 

Вот к прекрасному цветку подлетела бабочка, 

      Посмотрим глазками, как она летает. 

(Дети сидят, двигаются только глаза) 

Посмотрите влево-вправо, вверх-вниз.(Повторить 4 раза). Теперь 

нарисуйте глазами солнышко. Бабочка села на цветочек, греется на 

солнышке. Она от удовольствия даже глазки закрыла. Давайте и мы 
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с вами посидим с закрытыми глазами.  

(Закрывают глаза на 30 секунд) 

 

«Липы» 

Гимнастика для глаз  

(все движения рук прослеживать взглядом, не поворачивая головы) 

 

Вот полянка, а вокруг           Широким жестом развести руки в стороны 

Липы выстроились в круг.      Скругленные руки сцепить над головой 

Липы кронами шумят,               Руки вверх, покачать ими из стороны в  

Ветры в их листве гудят.                                                                  сторону 

Вниз верхушки пригибают                                         Наклониться вперед 

И качают их, качают.                   Наклонившись, покачать туловищем из  

                                                                                               стороны в сторону 

После дождика и гроз                                         Выпрямиться, руки 

поднять                                

Липы льют потоки слез.    Плавно опустить руки, перебирая пальцами 

Каждый листик по слезинке                   Руки вниз, встряхивать кистями 

Должен сбросить на тропинки. 

Кап и кап, кап и кап –               Хлопать в ладоши, описывая руками круг 

Капли, капли, капли – кап!                                сначала в одну, потом в 

другую сторону 

До чего же листик слаб!                                   «Уронить руки» 

Он умоется дождем,                                           Погладить сначала одну, 

потом другую руку 

Будет крепнуть с каждым днем.                      Сжать кулаки 
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 «Наши глазки» 

Дети выполняют гимнастику для глаз (по оздоровительной методике 

йогов) 

- Поочередная фиксация взгляда на пальце и горизонте: принять 

устойчивую позу и установить руку с поднятым указательным пальцем на 

уровне головы перед собой, примерно в 30 см от глаз. Поочередно 

переводить взгляд с пальца на красный листочек на дереве, задерживаясь 

в каждом положении на 2-3секунды. Палец должен быть примерно в 

одном направлении с листочком, чтобы при переводе взгляда глазные 

яблоки почти не двигались. И на палец, и на листочки нужно смотреть 

внимательно, добиваясь четкого сосредоточения. Выполнять в течение 1 

минуты. 

- Поочередная фиксация взгляда на кончике носа и на горизонте: 

выполняется ана-логично предыдущему упражнению, только взгляд 

переводится с кончика носа на красный листочек и наоборот. Эти 

упражнения повышают способность глаз к точной фокусировке на 

различных расстояниях. Улучшение зрения происходит благодаря 

аккомодации (способности хрусталика менять свою кривизну) 

- Отдых для глаз: сесть спокойно и устойчиво. Закрыть глаза и расслабить 

веки. Мысленно погладить глаза теплыми мягкими пальцами. Лицо и тело 

тоже расслабляется. Время расслабления 20 - 30 секунд. Это упражнение 

предохраняет глаза от утомления и служит профилактикой против 

ухудшения зрения. 

 

«Дождик» 

Гимнастика для глаз 

Капля первая упала – кап!            Сверху пальцем показывают 

траекторию  

И вторая прибежала – кап!                                                 движения капель  
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и прослеживают ее взглядом 

Мы на небо посмотрели,                                Смотрят вверх 

Капельки кап-кап запели,            Подняв руки вверх, быстро перебирают  

                                                                             пальцами 

Намочились лица,                       Вытирают лицо руками 

Мы их вытирали. 

Туфли – посмотрите –      Показывают руками вниз и смотрят на обувь 

Мокрыми стали. 

Плечами дружно поведем                              Движения плечами 

И все капельки стряхнем. 

От дождя убежим, 

Под кусточком посидим.                                 Приседают 

«Жук» 

Гимнастика для глаз (дети садятся на пол, вытягивая ноги вперед ) 

Указательный палец правой руки – это жук. Дети поворачивают его 

вправо, влево, вверх, вниз, следуя тексту. 

     К журавлю жук подлетел, зажужжал и запел «Ж-ж-ж…»      

     Вот он вправо полетел, каждый вправо посмотрел. 

     Вот он влево полетел, каждый влево посмотрел. 

     Жук на нос хочет сесть, не дадим ему присесть. 

     Жук наш приземлился, зажужжал и закружился. « Ж-ж-ж…» 

     Жук, вот правая ладошка, посиди на ней немножко. 

     Жук, вот левая ладошка, посиди на ней немножко. 

    Дети вытягивают поочередно вперед правую и левую руки, смотрят на 

ладошку; затем встают на ноги, тянутся вверх на носочках и хлопают в 

ладоши, медленно опуская руки. 

    Жук наверх полетел и на потолок присел. 

    На носочки мы привстали, но жука мы не достали. 

    Хлопнем дружно – хлоп, хлоп, хлоп, 
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    Чтобы улететь он смог. « Ж-ж-ж…» 

 

«Медведюшка» 

Гимнастика для ног (песня М. Красева «Медведюшка») 

 

Покажика нам, медведюшка,            Ходьба на внешнем своде стопы 

Как сбирались красны девушки 

За брусникой, за малиной 

Да за ягодой калиной, 

Как с корзинками шли по лесу,       Ходьба с перекатом с пятки на носок 

Набирали ягод доверху, 

Отдохнуть они садились, 

Ко пенечку прислонились. 

Покажи-ка нам, медведюшка,                   Вставать на носки, делая вдох  

и разводя руки 

Как зевали красны девушки,                        в стороны, и опускаться на 

всю стопу. 

Как накрылися платочком          Сесть на пол, руки-упор сзади 

Да уснули под кусточком.        Попеременно вытягивать и выпрямлять  

                                                                                      носки ног 

Как вскочили, потянулись,                                          Встать, потянуться 

Меж собой переглянулись,                                      Повороты в стороны 

Звонко песню запевали,                                   Ходьба топающим шагом 

Хороводы затевали. 

 

« Часовой » 

Дети выполняют массаж ушей 

На дальней  границе                             Загнуть руками уши вперед 

И в холод, и в зной, 
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В зеленой фуражке 

Стоит часовой. 

 

На дальней границе                                                Потянуть руками мочки 

ушей в стороны, 

И ночью, и днем                                                       вверх, вниз, опустить. 

Он зорко, он зорко 

Следит за врагом. 

И если лазутчик                                                       Указательным пальцем 

помассировать 

Захочет пройти,                                                        слуховые отвороты. 

Его остановит 

Солдат на пути! 

 

«По таинственной дороге» 

Гимнастика для стоп 

 

По таинственной дороге              Ходьба на носках, сохраняя хорошую 

осанку 

Шли таинственные ноги. 

По большой дороге                                          Ходьба на месте, не отрывая 

носки от пола 

Зашагали наши ноги. 

По пыльной дорожке                                      Перекаты с носка на пятку, 

стоя на месте 

Шагали наши ножки. 

А маленькие ножки                                         Быстрая ходьба с высоким 

подниманием ног, 

Бежали по дорожке.                                         согнутых в коленях 
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На узенькой дорожке                                       Ходьба со сведенными 

                                                                              носками ног 

Устали наши ножки. 

Усталые ножки                                                 Ходьба с перекатом с пятки 

на носок, держа 

Шли по дорожке.                                         туловище прямо и глядя вперед 

На камушек мы сели,                                      Сидя на стуле, поднимать и                

опускать носки 

Сели, посидели.                                              ног, не отрывая пяток от пола 

Ножки отдыхают,                          Погладить мышцы ног и ступни 

Мышцы расслабляют. 

«Наши спинки» 

Дети выполняют массаж спины 

В колоночку в круг встали,                 Движения соответствуют тексту 

Ладошками по спинке застучали.     Выполнять в течение 40 - 50 секунд 

Хлопаем по лопаточкам,  

Спинка радуется. 

Дети спинку подставляют, 

Со спинками играют, 

Здоровья спинкам добавляют. 

«Плотник» 

Дети выполняют самомассаж рук 

Мастер в руки взял фуганок,                   Поглаживать левую руку от 

плеча к кисти 4 раза  

Остро наточил рубанок,                            Поглаживать правую руку 

Доски гладко отстругал,                            Разминать левую руку 

Взял сверло, шурупы взял,                       Разминать правую руку 

Доски ловко просверлил,                          Круговые движения пальцами 

правой руки от плеча к левой кисти 
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Их шурупами свинтил,                              То же левой рукой 

Поработал долотом,                                    Поколачивание по левой руке 

Сколотил все молотком.                            Поколачивание по правой руке 

Получилась рама –                   Быстро перебирая пальцами правой руки, 

 пройти ими по левой от плеча до локтя 

Загляденье прямо!                                       То же левой рукой 

Прекрасный тот работник                         Погладить левую руку 

Зовется просто: плотник.                           Погладить правую руку 

 

«Подарок маме» 

Массаж пальцев 

Маме подарок я сделать решила.                       Скользящие движения 

ладонью о ладонь 

Коробку с катушками тихо открыла.               Поочередно растирать 

                                                                                              пальцы левой руки, 

Нитки и пяльцы достала я с полки,                  как бы надевая на каждый 

палец 

Вдела зеленую нитку в иголку.               «Колечко» из сжатых пальцев 

                                           правой руки 

Мамин наперсток - на дочкином пальце. 

Белую ткань я надела на пяльцы. 

Иголкой веду за стежочком стежочек.             Поочередно растирать 

 пальцы правой руки 

Я вышиваю чудный цветочек: 

Сначала – зеленые стебельки, 

После – веселые лепестки, 

В центре кружка – ярко-желтый кружок. 

Я закрепляю последний стежок.             Потереть ладони друг о друга 

Я разминаю уставшие пальцы.               Сжимать и разжимать пальцы 
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Я убираю старинные пяльцы. 

Нитку с иголкой в шкатулку кладу.                 Переплести пальцы обеих 

рук и сделать «качельку» 

В мамину комнату тихо иду.                                

Встану на низкую табуретку                               Встают на ноги 

И на комод постелю я салфетку.                        Протягивают руки вперед 

В комнату мама войдет, удивится:         Покачать головой, поставив 

 руки на пояс 

- Дочка, какая же ты мастерица. 

«Колобок» 

Упражнение для профилактики плоскостопия 

 

Тише, тише, Колобок!                  Ходьба с высоким подниманием ног, 

Вдруг услышит серый волк.                                    согнутых в коленях.  

Тихо ножками пойдем,                 Ходьба на носках, сохраняя хорошую 

Незаметно прошмыгнем.                                          осанку 

Но румяный Колобок                 Приподниматься на носки и опускаться    

Прыгнул прямо в огород,                                         на всю стопу 

Через грядки вдоль забора                            Перекаты с носка на пятку. 

Скачет, словно от Федоры. 

 «Паровоз» 

Дети выполняют массаж спины, встав друг за другом  

и положив друг другу на плечи ладони 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,            Похлопывание по спине ладонями 

Стоять на месте не хочу! 

Чух-чух, пыхчу, пыхчу, ворчу,       Поворот на 180, поколачивание ку- 

Стоять на месте не хочу!                                               лачками 

Колесами стучу, стучу,              Поворот на 180, постукивание пальцами 

Колесами стучу, стучу,                                                    
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Колесами стучу, стучу,               Поворот на 180, поглаживание ладонями  

Садись скорее, прокачу!               

Чу, чу, чу!                                      Легкое поглаживание пальцами 

«Ладошки» 

Самомассаж 

Вот у нас игра какая: хлоп, ладошка,                 Хлопки в ладоши 

Хлоп, другая! 

Правой, правою ладошкой          Шлепки по левой руке от плеча к кисти 

Мы пошлепаем немножко. 

А потом ладошкой левой                                      Шлепки по правой руке 

Ты хлопки погромче делай. 

А потом, потом, потом                        Легкое похлопывание по щекам 

Даже щечки мы побьем. 

Вверх ладошки! Хлоп! Хлоп!                               Хлопки над головой         

По коленкам – шлеп, шлеп!                                  Хлопки по коленям 

По плечам теперь похлопай!                                Шлепки по плечам 

По бокам себя пошлепай!                                      Шлепки по бокам 

Можем хлопнуть за спиной!                                 Шлепки по спине 

Хлопаем перед собой!                                             Шлепки по груди 

Справа – можем! Слева – можем!      Поколачивание по груди справа, 

 слева 

И крест-накрест руки сложим! 

И погладим мы себя.         Поглаживание по рукам, груди, бокам, 

Вот какая красота!                                                  спине, ногам. 

 

«Наши ножки» 

Самомассаж стоп 

      - Дети садятся, снимают обувь, кладут ногу на ногу. На правой руке 

сгибают пальцы, делая «щеточку», и проводят энергично ими по ступне 
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левой ноги; 

      - Ладонью правой руки энергично трут ступню левой ноги; 

      - Двумя руками разминают пальцы левой ноги; 

          - Правой рукой разминают пятку левой ноги; 

      - Шевелят пальцами левой ноги; 

      - Ладонью правой руки поглаживают ступню левой ноги; 

      - Обеими ладонями поглаживают голеностопный сустав; 

      - Топают ногой по полу. 

      - Повторяют все с правой ноги. 

 

 «Мы устали» 

Упражнения, способствующие быстрому восстановлению 

работоспособности  при усталости или перевозбуждении 

-Сложить ладони перед грудью пальцами вверх, не дышать, сдавить изо 

всех сил основания ладоней, чтобы руки задрожали. Напрячь мускулы 

плеч и груди. Затем втянуть живот и потянуться вверх, как будто 

выглядывая из окна, опираясь на руки. Повторить 3 раза. Во рту должно 

стать влажно. 

- Сложить руки в замок, обхватить ими затылок, направить локти вперед. 

Потянуть голову к локтям. Не сопротивляться, растягивать шейный отдел 

позвоночника. Тянуть ровно, так, чтобы было приятно. Выполнять в 

течение 10 – 15 секунд. 

- Растирать хорошенько уши в течение 15 -20 секунд. 

 

«Петух» 

Дети выполняют упражнения для мышц шеи 

Ах, красавец-петушок!         Клевательные движения головой в горизон- 

На макушке – гребешок,                  тальной плоскости вправо – влево. 

А под клювом-то бородка.    Клевательные движения головой вперед- 
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назад, подбородок движется параллельно полу 

Очень гордая походка:                                  Идти по кругу, делая махи 

руками и поднимая 

Лапы кверху поднимает,                голову – вдох, а опуская - выдох 

Важно головой кивает. 

Раньше всех петух встает,             Наклоны головы вправо-влево 

Громко на заре поет: 

- Кукареку! Хватит спать!     Помахать руками, как крыльями, поднимая 

Всем давно пора вставать!                               опуская голову 

 

«Лес зеленый» 

Массаж лица по китайской медицине (улучшает питание кровью 

кожи лица, успокаивает головную боль, снимает усталость глаз ) 

  

Теплый ветер гладит лица,      Двумя ладонями провести, не слишком  

Лес шумит густой листвой.           надавливая, от бровей до подбородка и 

                                                                             обратно 4 раза 

Дуб нам хочет поклониться,       От точки между бровями большим 

пальцем левой руки массировать лоб, 

Клен кивает головой.                          проводя пальцем до середины лба у 

основания волос – 4 раза 

А кудрявая березка           Массаж висковых впадин большими пальцами 

Провожает всех ребят.     правой и левой рук, совершая вращательные 

                                                                             движения – 8 раз 

До свидания, лес зеленый,     Поглаживание лица ладонями сверху вниз -  

Мы уходим в детский сад!                              4 раза. 
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«Прогулка» 

Упражнение для профилактики плоскостопия 

Дружно за руки возьмемся,            Ходьба с перекатом с пятки на носок 

В лес зеленый мы пойдем, 

По полянке мы пройдемся, 

Песню весело споем. 

Нагибайся, погляди-ка,                          Ходьба боком по толстому шнуру 

Что краснеет по кустом? 

Ты не прячься, земляника, 

Все равно тебя найдем! 

Комары звенят над нами,                       Перекаты с носка на пятку, стоя 

 на толстом шнуре 

Комары кусают в лоб. 

Мы воюем с комарами,                                  Одновременно с перекатами 

 выполнять хлопки в  

Мы в ладоши хлоп, хлоп, хлоп!            ладоши перед собой, над головой, 

справа, слева, внизу. 
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