
Доброе утро! 

«Что растет в лесу» 
 

 

Картотека комплексов утренней гимнастики в летний период  
с детьми старшего дошкольного возраста 

 
Комплекс №1 

Июнь (1-2 неделя) 

1. «Ушки» 
И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, смотреть вперед  

Выполнение: наклон головы к правому плечу, плечи не поднимать, вернуться в и. п.  
Наклон головы к левому плечу, плечи поднимать, вернуться в и. п. 

Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 
1. «Наклоны - пружинки» 

И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: поднять руки вверх. Пружинящие наклоны вперед, руки держать 

прямо, не опускать, вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 
1. «Струна» 

И.П.: основная стойка, руки на поясе. 
Выполнение: подняться на носки. Вытянуться вверх – как струна, вернуться в и. 
п. 

1. «Достань до пятки» 
И.П.: стоя, ноги шире плеч, руки опущены, висят. 

Выполнение: прогибаясь назад, слегка согнув ноги колени, стараясь правой рукой 
дотянуться до пятки правой ноги, вернуться в и. п., то же для левой руки и ноги, 

вернуться в и. п. 
1. «Лошадки» 

И. п.: основная стойка, прямые руки впереди. 
Выполнение: поднять правую ногу, согнутую в колене, оттянув носок вниз, с 

одновременным махом обеих прямых рук назад, вернуться в и. п. 
1. «Подскоки» 

И. п.: стоя, ноги параллельно, руки на поясе. 
Выполнение: 1-10 подскоки на двух ногах. 

Ходьба на месте с махами руками (марширование) Повторить: 3 раза. 
 
 

Комплекс №2 
Июнь (3-4 неделя) 

Ходьба по кругу (вперед – назад, на месте), скрестным шагом; задом – наперед, на 
носках, на пятках, по – медвежьи (на внешней стороне стопы). Смена вида ходьбы – 

по сигналу бубна или хлопка в ладоши. Легкий бег. 
1. «Где корабль?» 



И. п.: основная стойка, руки на поясе, смотреть вперед. 
Выполнение: поворот головы вправо, вернуться в и. п. поворот головы влево, 

вернуться в и. п. Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 
2.«Багаж» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Выполнение: кисти рук сжать в кулак, обе руки поднять в сторону, руки опустить, 
вернуться в и. п. Повторить: 4 раза. 

3. «Мачта» 
И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Выполнение: левая рука на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идет вверх, 
правая рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идет вверх.  

Повторить: 4-5 раз. 
4. «Вверх – вниз» 

И. п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти. 
Выполнение: поднять обе ноги вверх, вернуться в и. п. Повторить: 4-5 раз. 

5. «Волны бьются о борт корабля» 
И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Выполнение: круговое движение выпрямленной правой рукой, круговое движение 
выпрямленной правой рукой, вернуться в и. п. 
Повторить: 4 раза. 

6.«Драим палубу» 
И. п.: стоя ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Выполнение: наклон вперед; взмахи прямыми опущенными руками вправо – влево 
(стараясь достать руками до пола). Вернуться в и. п. 

Повторить: 4-5 раза. 
 

 

 

 

 

 


