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Режимный момент 

«Зарядка после сна» 

 

Цель: укрепление здоровья, профилактика простудных заболеваний и               

плоскостопия. 

Задачи: 1) способствовать быстрому и комфортному пробуждению детей    после сна; 

               2) повысить жизненный тонус и сопротивляемость, закаленность,   устойчивость 

организма к простудным заболеваниям; 

              3) воспитывать потребность детей в ежедневном выполнении правил   личной 

гигиены. 

 

Ход режимного момента: 

1. Включается тихая музыка, под которую постепенно просыпаются дети. 

- Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем, 

Хорошо нам отдыхать, 

Но пора уже вставать. 

 

-Все проснулись? 

Давайте разбудим нашу голову, погладим себя по голове: 

-растираем руки,гладим лоб; 

-растираем руки, гладим щёки; 

-растираем руки, гладим шею, грудь; 

-растираем руки, гладим живот; 

-растираем руки, гладим руки; 

-растираем руки, гладим ноги. 

 

 



 
 

 

-Ну-ка покажите, как вы выросли, пока спали? 

  (дети потягиваются) 

Вот какими мы стали большими! 

Потягушки-потягушки! 

 

 
 

А у меня для вас сюрприз: сегодня к нам в гости пришёл Доктор Айболит. 

«Всех излечит, исцелит добрый Доктор Айболит» 

(показать куклу Доктора Айболита) 

 



-Ребята, Айболит хочет посмотреть, все ли здоровы детки. Мы сейчас выполним 

упражнения, они не простые, а волшебные. Они помогут нам набраться сил и 

укрепить наше здоровье. 

 

2. Коррегирующая гимнастика 

1) «Отдыхаем». И.п.-лёжа на животе с опорой на локти, ладонями аккуратно 

поддерживать подбородок. Поочерёдно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 3-4 

раза 

 

  
 
 

 

2) И.п.-лёжа на спине: поднять прямую ногу вверх, согнуть в колене, вытянуть, 

отпустить; то же самое с другой ногой; далее с двумя ногами. Повторить 2 раза.   

 

 



3) «Велосипед». И.п.-лежа на спине.Имитировать езду на велосипеде, стопами 

описываякруги.   

 

 
 

3. Дыхательные упражнения (сидя в кроватях) 

1) Чтоб ни кашлять, ни чихать, надо носик растирать ( указательными пальцами 

растирать крылья носа);   

 

 

2) Попеременное дыхание через левую и правую ноздрю с выдохом через рот 

(делать медленно, по 5 раз каждую) 

 



       4 . ОРУ 

-А сейчас встаём с кроватей, выходим на ковёр. Повторяем за мной упражнения: 

1) наклоны головы вперёд, назад, вправо,влево (повторить 4 раза); 

2) руки к плечам, вращение вперед, назад ( повторить 5 раз); 

3) наклоны туловища вперёд, назад, вправо, влево (повторить 4 раза); 

4) приседание – 7 раз; 

5) прыжки на двух ногапх -10 раз; 

6) шагая на месте востанавливаем дыхание 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

         5. -Молодцы, дети! Айболит доволен вами. Теперь вы никогда не заболеете. 

-Ой, что это? ТЕЛЕГРАММА 

«Приезжайте, доктор, в Африку скорей. 

И спасите,доктор, наших малышей!» 

-Ребята, Айболит просит нас помочь пройти болото и добраться до зверят. А пойдём мы 

по волшебной дорожке, которая помогает нам бороться с простудой, гриппом, ангиной. 

Ходьба по закаливающей дорожке (профилактика плоскостопия) 

Этот коврик необычный, 

Пуговичный, симпатичный. 

Этот коврик очень важный; 



Он лечебный, он массажный. 

Потопчитесь, походите. 

И немного потрусите. 

 

 
 

 

 



 
 

6. Элементы закаливания 

- Айболит благодарит вас за помощь. Он осмотрит зверят, а мы с вами обуваемся и идём 

умываться. 

Кран,  откройся, 

Нос,  умойся. 

Мойся сразу оба глаза. 

Не боимся мы воды- 

Чисто умываемся, 

Друг другу улыбаемся! 

(Дети умываются (моют лицо, грудь, руки до плечь), растирают полотенцем шею). 

-Молодцы! Теперь мы чистые и красивые! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКАЗОЧНЫЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

 

Буратино потянулся 

Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся. 

Руки в сторону развел, 

Ключик, видно, не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. 

(Дети имитируют стихотвopение, выполняя движения. Руки вверх, вдох – потянулись; 

наклон – раз, два, три, развели руки в стороны; встали на носочки.) 

 

В темном лесу есть избушка 

В темном лесу есть избушка. (Дети шагают.) 

Стоит задом наперед. (Дети поворачиваются.) 

В той избушке есть старушка. (Грозят пальцем.) 

Бабушка Яга живет. (Грозят пальцем другой руки.) 

Нос крючком, (Показывают пальчиком.) 

Глаза большие, (Показывают.) 

Словно угольки горят. (Покачивают головой.) 

Ух, сердитая какая! (Бег на месте.) 

Дыбом волосы стоят. (Руки вверх.) 

 

Гномик 

Гномик по лесу гулял, (Ходьба на месте.) 

Колпачок свой потерял. (Наклоны вперед – «ищем пропажу».) 

Колпачок был непростым 

Со звоночком золотым. (Хлопки в ладоши.) 

Гному кто точней подскажет, (Прыжки на месте.) 

Где искать ему пропажу? (Ходьба на месте.) 

 

Раз грибок, два грибок 

По тропинке леший шел, 

На поляне гриб нашел. (Ходьба на месте.) 

Раз грибок, два грибок, 

Вот и полный кузовок. (Приседания.) 

Леший охает: устал 

От того, что приседал. 

Леший сладко потянулся, (Потягивания – руки вверх.) 

А потом назад прогнулся, 

А потом вперед прогнулся 

И до пола дотянулся. (Наклоны вперед и назад.) 

И налево, и направо 

Повернулся. Вот и славно. (Повороты туловища вправо и влево.) 



Леший выполнил разминку 

И уселся на тропинку. (Дети садятся.) 

 

Сказка даст нам отдохнуть 

Сказка даст нам отдохнуть. 

Отдохнем – и снова в путь! 

Нам советует Мальвина: 

– Станет талия осиной, 

Если будем наклоняться 

Влево – вправо десять раз. 

Вот Дюймовочки слова: 

– Чтоб была спина пряма, 

Поднимайтесь на носочки, 

Словно тянетесь к цветочкам. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Красной Шапочки совет: 

– Если будешь прыгать, бегать, 

Проживешь ты много лет. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дала нам сказка отдохнуть! 

Отдохнули? 

Снова в путь! (Дети повторяют описываемые движения.) 

 

Сказочная зарядка 

(Построение.) 

Слушай, сказочный народ, 

Собираемся на сход. 

Поскорее в строй вставайте 

И зарядку начинайте. (Потягивание.) 

Потягушка, потянись! 

Поскорей, скорей проснись! 

День настал давным-давно, 

Он стучит в твое окно. 

 

Царь Горох 

Давным-давно жил царь Горох 

И делал каждый день зарядку. 

Он головой крутил-вертел 

И танцевал вприсядку. 

Плечами уши доставал 

И сильно прогибался, 

Он руки к небу поднимал, 



За солнышко хватался. (Дети повторяют описываемые движения.) 

 

Шел король по лесу 

Шел король по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, 

Еще разок попрыгаем, попрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем. (Потопаем.) 

 


