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Задачи: 

 - формировать у детей умение овладевать навыками самооздоровления через 

выполнение комплекса игрового массажа с ручками, игровых упражнений с 

подошвами ног, выполнении игровых упражнений с глазками, носиком. 

- укреплять дыхательный тракт; 

- развивать внимание, чувство ритма, умение выполнять упражнения по показу 

воспитателя; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать у детей желание сохранить собственное здоровье. 

 Оборудование: 

- картинки на палочках с изображениями солнца, тучи; 

- мягкий коврик «луг», поролоновые цветы. 

Нестандартное оборудование: 

- массажные коврики «ОРТО»; 

- мягкие модули; 

- атрибуты для зрительной гимнастики «солнышко». 

Ход занятия 

(Заходят дети) 

Воспитатель сообщает, что сегодня в гости к ним пришел необычный гость, 

предлагает отгадать загадку и узнать кто же это? 

Загадка: Ночью спрячется оно, 

                Станет во дворе темно. 

                Утром снова к нам оконце, 

                Смотрит ласковое ...(солнце) 

Воспитатель обращает внимание на солнышко. 

Воспитатель: - Ребята солнышко приглашает нас к себе в гости, на весеннюю 

поляну. Вы согласны? (Ответ детей). Путь туда не близкий отправимся мы на поезде. 

Я буду паровозом, а вы  вагончиками. Оправляемся в путь! 

        

Подвижная игра с элементами дыхательной гимнастики: «Паровоз» 

Дети имитируют движение колес, произнося текст стихотворения: 

               «Загудел паровоз 



                И вагончики повез: 

                Чух-чух, чу-чу-чу, 

                Далеко я укачу!» 

Воспитатель: Поезд наш остановился. Дальше мы пойдем пешком.  

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

Воспитатель напоминает детям правильный способ ходьбы (по дорожкам должны 

пройти осторожно, наступая всей ступней ноги, сохраняя осанку). 

Дети выполняют закаливающий массаж подошв. 

Воспитатель обращает внимание детей на необычные дорожки. Дети выполняют 

закаливающий массаж подошв. 

«Смотрите, сколько камешков рассыпалось» 

1.Ходьба по дорожке с «камешками» 

« По дорожке, по  дорожке 

Как шагают наши ножки. 

Везде камешки лежат, 

Ножкам топать велят». 

«Прошли по камешкам, а впереди мостик» 

2.Ходьба по ребристой дорожке. 

«По мостику, по мостику 

 Дорожкою прямой. 

 Все по мостику пройдем 

 Никогда не упадем». 

«Посмотрите какая колючая травка выросла пройдем по ней» 

 3.Ходьба по «колючей» дорожке. 

«Я по травке на лугу 

Быстро ножками иду. 

Ой, трава щекочется –  

Мне смеяться хочется!» 

4. Прыжки на двух ногах. 

(2 раза) 

« Мы попрыгаем немножко,  

Разогреем наши ножки». 



Воспитатель обращает внимание на  цветочную полянку – «домик солнышка» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как волшебница весна разукрасила все вокруг. 

Давайте прислушаемся к звукам вокруг. Слышите, стрекочет кузнечик, поют песни 

птички.  

Гимнастика для глаз «Солнышко» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, как ярко светит солнышко, радуется нашему 

приходу и приглашает нас поиграть.  

Дети смотрят на солнышко. 

1.«Будем с солнышком играть.                    

 Будем глазкам помогать»                        1-широко открывают глаза, руки вперед  

«Плотно глазки закрываем,                             

 Жмуримся и открываем.»(4 раза)          2-зажмуривают глаза  

2. «Часто-часто поморгаем,                     1- часто моргают глазами, руки вперед 

  А теперь все отдыхаем»(4 раза)            2- отдыхают, руки опускают вниз 

3.«Широко открыли глазки,                   1- -широко открывают глаза, руки вперед  

А затем прищурим глазки.»(4 раза)      2 – прищуривают глаза 

«Без гимнастики, друзья,                                  

Нашим глазкам жить нельзя!»                      

Дети кладут свои солнышки в центр круга 

Воспитатель обращает внимание на тучку. 

Воспитатель: - Тучка набежала, солнышко спрятала, дождик принесла. 

Пальчиковая игра «Дождик» 

Дождик, дождик, веселей     

Капай, капай, не жалей! (указательным пальцем левой руки постукивать  по правой 

ладони) 

Кап- кап-кап, кап-кап-кап. (указательным пальцем правой руки постукивать  по левой 

ладони) 

Только нас не замочи (прямоугольник над головой) 

Зря в окошко не стучи –       

Тук- тук-тук, тук-тук-тук.  (стучат кулачками друг об друга) 

Брызни в поле пуще: (выбрасывание пальчиков из кулачков вперед) 

Станет травка гуще! (руками изобразить травку) 

 



Воспитатель: Дождик закончился, и снова выглянуло солнышко. Предлагаю  

вдохнуть свежесть и аромат весеннего воздуха, но сначала  поиграем с носиком, 

чтобы он дышал еще чище. 

«Носик ты быстрей найди 

 И друг другу покажи».                       (дети показывают свой носик) 

 

«Ротик ты свой закрывай,                  (дети вдыхают и выдыхают воздух 

 Только с носиком гуляй!                    с закрытым ртом) 

 

«Вот так носик-баловник!        (на вдохе дети оказывают сопротивление      воздуху, 

надавливая большим и указательным одной руки на крылья носа) 

 Он шалить у нас привык».     

 

«Тише-тише, не спеши,       (10 вдохов-выдохов через правую и левую ноздрю,  

 Ароматом подыши».            поочередно закрываю их указательным пальцем). 

 

«Надо носик нам погреть, (выполнять указательными пальцами движения к  

 Его немножко потереть».  крыльям носа, затем вверх и обратно) 

 

Воспитатель: - Кажется снова начинается дождик, чтобы не промокнуть  садимся в 

наш поезд и отправляемся в  детский сад.  

 


