
Советы инструктора по ФИЗО 
Значение утренней гимнастики 

Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное 

время в гигиенической обстановке, правильно подобранные 

комплексы физических упражнений, растормаживают нервную 

систему детей после сна, активизируют деятельность всех внутренних 

органов и систем, повышают физиологические процессы обмена, 

увеличивают возбудимость коры головного мозга, а также 

реактивность всей центральной нервной системы. Поток импульсов, 

идущих в головной мозг от всех рецепторов – зрительного, слухового, 

опорно-двигательного, кожного, повышает жизнедеятельность 

организма в целом. 

Содержание гимнастики составляют упражнения для 

разнообразных групп мышц (плечевого пояса, туловища, ног и 

др.).Систематическое повторение,  укрепляет двигательный аппарат 

ребенка. Кроме того, ежедневное выполнение определенных 

комплексов физических упражнений способствует 

совершенствованию двигательных способностей у детей, развивает  

физические качества (сила, ловкость, гибкость). 

Широко включаются упражнения для профилактики нарушения 

осанки и предупреждения плоскостопия. Бег и прыжки еще более 

усиливают дыхание и кровообращение, сердечную деятельность и 

другие физиологические функции. 

Все это благоприятствует нормальной жизнедеятельности 

организма, повышению его работоспособности. 

Помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет 

и большое воспитательное значение. Систематическое ее проведение 

воспитывает у детей привычку ежедневно делать физические 

упражнения, приучает организованно начинать свой трудовой день, 

согласованно действовать в коллективе, быть целеустремленным, 

внимательным, выдержанным, а также вызывает положительные 

эмоции и радостное ощущение. 
 

 

 



Упражнения, запрещенные и ограниченные к применению в 
дошкольном образовательном учреждении 

Физическое воспитание является одним из приоритетных направлений 
деятельности дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ). 
Согласно п.13.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях", утв. постановлением Главного государственного 
врача РФ от 22.07.2010 № 91, физическое воспитание детей должно быть 
направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития, 
расширение функциональных возможностей растущего организма, 
формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Эффективность процесса физического воспитания в значительной мере зависит 
от правильно составленного рационального двигательного режима , подбора 
физических упражнений и закаливающих мероприятий. Между тем с учетом 
физиологических особенностей, возрастных возможностей детей дошкольного 
возраста не все упражнения допустимы к использованию в ДОУ. Запрещенными 
и ограниченными к применению в ДОУ являются следующие упражнения: 

 

Упражнение Причины ограничения Рекомендованная замена 

Круговые вращения 
головой 

Нестабильность шейного 
отдела позвоночника, плохо 
сформированные мышцы 
шеи, возможно смещение 
шейных позвонков 

Наклоны вперед, в стороны, 
повороты 

Наклоны головы назад  Замена отсутствует 

Стойка на голове  
Выполнять упражнения с 
опусканием плеч назад-вниз 

Чрезмерное вытягивание 
шеи   

Тренировка верхнего 
отдела брюшного пресса: 
поднимать туловище из 
положения лежа на 
спине, руки согнуты под 
голову 

Чрезмерное напряжение 
мышц шеи, возможно 
чересчур сильное 
надавливание руками на 
шейный отдел позвоночника 

Изменить положение рук 

Тренировка нижнего 
отдела брюшного пресса: 
поднимать ноги вместе из 
положения лежа на спине 

Фаза натуживания оказывает 
влияние на сосуды шеи и 
головы, возможно 
увеличение поясничного 
лордоза 

Поднимать и опускать ноги 
попеременно 

Кувырок вперед 
Нестабильность шейного 
отдела позвоночника, плохо 
сформированные мышцы 

Замена отсутствует 



шеи 

Перекат на спине, 
удерживая руками колени 

Отсутствует фиксация 
шейного отдела 
позвоночника 

Выполнять упражнение только со 
страховкой педагога 

Прогиб в поясничном 
отделе из положения 
лежа на животе с упором 
на выпрямленные руки 

Возможно увеличение 
поясничного лордоза, 
защемление поясничных 
дисков 

Выполнять упражнение на согнутых 
руках, опираясь на локти 

Сидение на пятках 
Возможно перерастяжение 
сухожилий и связок 
коленного сустава 

Сидение по-турецки 

Выполнение 
дыхательных упражнений 
с одновременным 
поднятием рук вверх 

Уменьшение поступления 
кислорода за счет 
сокращения мышц верхнего 
плечевого пояса 

Изменить положение рук: в стороны 
или на поясе 

Висы более 5 сек 
Слабость и перерастяжение 
связочно-мышечного 
аппарата 

Замена отсутствует 

Прыжки босиком по 
жесткому покрытию 

Слабый связочно-
мышечный аппарат стопы, 
несформированность костей 
плюсны 

Прыжки только на гимнастических 
матах 

Бег босиком с опорой на 
переднюю часть стопы 

Несформированность костей 
плюсны 

Бег в спортивной обуви 

Метание тяжелого 
набивного мяча из-за 
головы двумя руками 

Несоответствие массы тела 
ребенка и веса мяча 

Уменьшить вес мяча (с 5 лет по 0,5 
кг) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Азбука физкультминутки для дошкольников 

Физкультминутки, упражнения, комплексы даются в игровой форме: они 
развивают детей физически, помогают снять утомление, развивают эмоции, 
будят творческую фантазию и воображение. 

Физкультминутки проводятся на занятиях с различным содержанием. На 
занятиях рисованием и лепкой у детей устают мышцы кисти, пальцев, спины. На 
занятиях, требующих статического положения тела, умственного напряжения, у 
детей устают мышцы спины, нарушается кровообращение в области таза и 
нижних конечностей, утомляется нервная система. В результате у детей 
снижается внимание и способность к восприятию учебного материала, 
ухудшается настроение, возникает чувство усталости, дети становятся 
беспокойными и рассеянными. 

 С целью предупреждения и снятия усталости и повышения продуктивности 
умственной деятельности на занятиях по математике, развитию речи учебный 
материал сочетается с движениями. Например, детям предлагают похлопать в 
ладоши столько раз, сколько будет показано предметов; прыгнуть на месте на 
один раз меньше количества показанных игрушек и т. д. Кроме того, с детьми 
проводятся специально подобранные физические упражнения. В процессе 
выполнения физических упражнений улучшается кровообращение, 
возбуждаются участки коры головного мозга, которые не участвовали в 
предшествующей деятельности, и затормаживаются те, которые работали. В 
связи с этим снимается утомление мышц, нервной системы и у детей возникают 
положительные эмоции, повышается настроение. Они с большим интересом 
продолжают занятия. 

Физические упражнения для физкультминуток подбираются с учетом 
содержания занятия, особенностей возраста и физической подготовленности 
детей. 

На занятиях рисованием и лепкой детям даются движения для кисти, пальцев 
(потряхивания, вращение, сгибание, разгибание и др.), наклоны туловища 
вперед, назад, вправо, влево, повороты туловища вправо и влево и др. 

На занятиях по математике и развитию речи даются комбинированные 
упражнения, вовлекающие одновременно в работу крупные и мелкие мышцы, 
улучшающие кровообращение в организме и усиливающие работу дыхательной 
системы. Помимо общеразвивающих упражнений для рук, плечевого пояса, 
туловища и ног, даются прыжки, бег на месте в чередовании с ходьбой. 
Заканчивается физкультминутка ходьбой в медленном темпе, приводящей 
организм ребенка в спокойное состояние, необходимое для продолжения занятия. 

Физкультминутка должна создавать бодрое настроение, но не перевозбуждать 
детей. 

 

 

 



Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся(сидит на корточках, встаёт), 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся(повороты влево, вправо, потянуться), 

Взвился вверх и полетел (плавное движение рук в стороны). 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется (кружится на месте). 

 

Шиповник 

Вот шиповника цветы(разводит руками в стороны), 

Просто чудо красоты! (наклон туловища влево - вправо), 

Яркие, пахучие...(вдох - выдох), 

Ай-ай-ай! Колючие!(двигает головой в разные стороны). 

 

Зайчики 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит (показывает). 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть (показывает), 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать (скачет). 

Заплясали гопака. 

Взялись зайцы за бока, (Руки на поясе, движения: носок-пяточка с 
пританцовыванием) 

Кто-то зайку напугал - 

Зайка - прыг - и убежал (садится). 

Солнце 

Солнце глянуло в кроватку, 

1, 2, 3, 4, 5 (шагает на месте). 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать, 

Руки вытянуть пошире, 

1, 2, 3, 4, 5. 

Наклониться -3,4 



И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку. 

Мартышки 

(повторяет все что происходит в стихотворении) 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

Буратино 

(Вместе с ребенком декламировать стихотворение, выполняя все 
движения по тексту) 

Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

Солнце 

 Солнце спит, небо спит,  (кладет голову на руки) 

Даже ветер не шумит. 



Рано утром солнце встало, 

Всем лучи свои послало - (встаёт руки вверх с разведенными пальцами) 

Вдруг повеял ветерок (махи руками из стороны в сторону с наклонами 
туловища) 

Небо тучей заволок (круговые движения руками влево, затем вправо) 

Дождь по крышам застучал. 

Барабанит дождь по крыше  (барабанит пальцами по столу) 

Солнце клонится всё ниже. 

Вот и спряталось за тучи, 

Ни один не виден лучик(постепенно садится и кладёт голову на руки). 

 

 

Физкультминутк очень полезна тем, что ребенок 
знакомится со своим телом, узнает красоту слова, ритм. 

Веселая физкультминутка- прекрасная возможность 
снять отрицательное воздействие от статической 
нагрузки, и размяться между занятиями, которые 

требуют усидчивости и повышенного внимания малыша. 
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Уважаемые взрослые! 

Если у Вас и вашего ребенка высокая предрасположенность к гриппу и ОРВИ, 
начните с ребенком заниматься ходьбой босиком, так как это своеобразные 
сеансы точечного массажа и закаливания! 

 

Физиологи доказали, что подошвы ног — это одна из самых мощных 
рефлексогенных зон человека. На стопах представлены точки всего организма и 
имеются закаливающие зоны. По мнению некоторых специалистов, подошвы 
ног — это своеобразный распределительный щит с 72 тысячами нервных 
окончаний, через который можно подключиться к любому органу — головному 
мозгу, легким и верхним дыхательным путям, печени и почкам, эндокринным 
железам и другим системам и органам. 

 

Тёплая и комфортная обувь, без которой в современном мире человек не может 
позволить себе выйти на улицу в прохладное время, обеспечивает для наших 
ступней необходимую защиту от перепадов температуры. Однако, несмотря на 
очевидные плюсы, это ведёт к снижению устойчивости нашего организма к 
простудным заболеваниям, нарушает кровообращение ступней ног, 
способствует излишней потливости подошвенных участков кожи. Данные 
проблемы можно решить при помощи занятий оздоровительным 
босохождением. Подобные тренировки при их правильной организации 
тонизируют организм и способствуют поддержанию его в здоровом состоянии! 

• Начинайте закаливание детей ходьбой босиком с раннего возраста: 
сначала с хождения в теплой комнате по ковру или половику, затем — по 
деревянному полу. 

• Используйте специальные резиновые коврики с шиповым рифлением, 
которые можно приобрести в хозяйственных или спортивных магазинах. 
Каждое утро вместе со своим ребенком начинайте зарядку с ходьбы босиком 
на таком коврике. 

• Предложите ребенку помассировать стоны ног с помощью скалки или 
круглой палки, катая их подошвами по нескольку минут в день. 

• Одновременно совмещайте этот вид закаливания малыша с ежедневными 
ножными ваннами, последовательно снижая температуру воды. 

• При занятиях на природе желательно, если есть такая возможность, после 
ходьбы по теплому песку перейти на траву, затем потерпеть покалывание 
свежескошенной стерни и завершить прогулку на земляной тропинке и в 
мягкой дорожной пыли. 

• В домашних условиях занятия надо начинать с ходьбы по ковру или полу, 
затем продолжить их на коврике с шиповым рифлением и заканчивать следует 
на ковре. 

• Также следует знать о том, что различные типы поверхности грунта могут 



совершенно по-разному воздействовать на физиологическое состояние 
организма. Например, горячий песок или асфальт, равно как и холодный снег, 
лёд или острые камешки оказывают сильное возбуждающее действие на 
нервную систему; босохождение по мягкой траве или по комнатному ковру 
характеризуется успокаивающим действием; мокрая трава (после дождя или 
росы) и прохладная земля вызывают некоторый возбуждающий эффект. 

• В квартире специально для таких тренировок можно хранить широкую 
плоскую коробку, заполненную камешками различного диаметра. Старайтесь 
ежедневно проводить такие сеансы босохождения, начиная от 1 минуты в 
день и затем спустя несколько недель увеличивая время до 15 – 20 минут. К 
тому же очень полезно будет даже при выполнении обычных домашних дел 
почаще прогуливаться босиком по квартире.   

• При достаточно высоком уровне закаливания продолжительность занятий 
босохождением можно вовсе не ограничивать, но для людей, подверженных 
простудным заболеваниям, длительность прогулки босиком не должна 
превышать 15 – 20 минут. В зимнее время при наличии хорошей закалки и 
при систематических занятиях оздоровительным босохождением допустима 
кратковременныя (до 3 минут) ходьба по свежему снегу.  

При ходьбе босиком увеличивается интенсивность деятельности почти всех 
мышц, стимулируется кровообращение во всем организме, улучшается 
умственная деятельность. 

Старайтесь, чтобы ребенок занимался оздоровительным босохождением 

 Регулярно! 

Так как настоящий закаливающий эффект обычно наступает лишь при 
длительных систематических тренировках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарядка для малышей. 

  Мы ногами топ, топ 

Мы руками хлоп, хлоп 

Мы глазами миг, миг 

Мы плечами чик, чик. 

 

Раз сюда, два сюда 

(повороты вправо и влево) 

Повернись вокруг себя. 

Раз присели, два привстали, 

Сели, встали, сели, встали 

Словно ванькой-встанькой стали. 

 

А потом пустились вскачь 

(бег по кругу) 

Будто – бы упругий мяч. 

Раз, два, раз, два ( упражнение на восстановление дыхания) 

Вот и кончилась игра. 

  

  

Все захлопали в ладошки 

Дружно, веселее. 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее. 

  По коленочкам ударим 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем 

Выше, выше, выше. 

  Завертелись наши ручки 

  Снова опустились. 

Покружились, покружились 

И остановились. 
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