
Динамическая  гимнастика  после  сна 

Для  глаз: 

Закрыть,  открыть; 

Поворот глаз влево, вправо; 

Посмотреть  вверх, вниз; 

Круговые движения глаз. 

« Будим ручки»: 

Движения пальцами рук; 

Сжать пальцы в кулачок и разжать; 

Круговые движения кистей рук. 

Самомассаж  ушных  раковин: 

Растереть ушные раковины («разбуди ушки»); 

Пройти пальцем по малому и большому завитку («протри ушки»), 

Указательным пальцем надавить на козелок («заткни ушки»); 

Указательным пальцем продавить ушную раковину снизу вверх и обратно 

(«пощипай ушки»); 

Ладонью сзади «завернуть» ушную раковину вперёд («закрой ушки») 

Упражнения на ликвидацию застойных явлений в малом тазе: 

Поступательные движения стопой  назад и вперёд  3-5 раз; 

Лёжа на спине, сесть и дотянуться руками до носков ног, вдох во время 

наклона  3-5 раз. 

Упражнения на животе: 

Упражнение « лодочка». Лёжа на животе, обхватить руками лодыжки и 

прогнуться 3 раза; 

Стоя на четвереньках и опираясь на вытянутые руки, потягиваться, как это 

делают кошки, - « киска добрая «. »Киска злая» сопровождается шипением  3 

раза. 

Бег по кругу босиком: 

« самолётик»  (при беге произносится звук  у - у - у – у); 

Ходьба по  «Дорожке  здоровья»; 



По резиновым коврикам с шипами, по ребристой доске, по канату 

(приставным, боковым и обычным шагом); 

Упражнения на дыхание: 

глубокий вдох («нюхаем цветочки «), выдох с наклоном («ох»). 

Гимнастика   пробуждения 

   Спокойно сделайте вдох, выдох -полным дыханием. 

 Пошевелите пальцами рук и ног. 

 Сожмите пальцы в кулаки. 

 Согните руки в локтях и, подняв их над головой, соедините в замок.  

 Хорошо потянитесь всем телом, вызывая искусственный зевок. 

 Опустите руки.  

 Разотрите ладони до появления тепла. 

 «Умойте» лицо, шею тёплыми ладонями. 

 Потяните левую ногу пяткой, носок на себя. 

 Потяните левую ногу пяткой , носок на себя. 

 Потяните две ноги вместе. 

 Прогнитесь. 

 Сели. 

 Соедините руки в замок и потянитесь, вывернув ладони вверх. 

 Мысленно пожелайте всем родным ,близким, друзьям здоровья, добра 

и радости, хорошего настроения. 

 

 


