
Комплекс утренней гимнастики 

I. Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя построение в колонну по одному в движении – найти своё 

место в колонне. 

Перестроение в колонну по 3,4,5. 

II. Упражнения с обручем  (кольцом) 

1.  «Обруч вверх». 

И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу в сторону на 

носок; 2 – вернуться в и.п.; 3 – 4 – то же левой ногой. 

2. «Повороты». 

И. П.: стойка ноги на ширине  плеч, обруч в согнутых руках у груди.1- поворот 

туловища вправо, руки прямые; 2 – и. То же влево. 

  

3. «Обруч вперёд». 

И. П.: основная стойка, обруч в правой руке. 1- 2 - обруч вперёд, назад, при 

движении рук вперёд перекладывать обруч из одной руки в другую; 3 - 4 – то же, 

обруч в левой руке. 

4. «Ноги в обруч»  

И. П.: лёжа на спине, обруч горизонтально на уровне груди; 1 – 2 – приподнять 

обруч, сгибая ноги, продеть ноги в обруч, выпрямить и опустить на пол; 3 – 4 - 

сгибая ноги, вынести их из обруча, вернуться в и.п. 

5. «Наклоны вперёд». 

И. П.: основная стойка, обруч внизу. 1- шаг вправо, обруч вертикально над 

головой;  2 – наклон вперёд; 3 – выпрямиться, обруч вертикально над головой; 4 

– и.п. То же - шагом влево. 

6. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- присесть, обруч в 

сторону; 2 –и.п., взять обруч в л. руку. То же влево. 

7. «Прыжки». 



И. П.: стоя в обруче. На счёт 1-7 прыжки на двух ногах, на счёт 8 прыжок из 

обруча. Поворот кругом и снова повторить прыжки. 

8. Упражнение на дыхание.   «Хомячок» 

Предложите ребенку промаршировать на месте несколько шагов 

(до 10-15), надув щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя по щекам – 

выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша носом. 

III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 

Речёвка.  Пусть летят к нам в комнату все снежинки белые!  

                Нам совсем не холодно - мы зарядку сделали. 

 

Гимнастика после сна 

1. «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись 

И в кроватке потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза 

закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз 

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, 

Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать 

К маме по дорожке. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и 

левую ногу (носком, затем пяткой).   Повторить 6 раз. 

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, 

Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись, 



К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, 

дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 

потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

4.        «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления 

тепла. 

5.        «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми 

руками. Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения 

1. «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — 

выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

2. «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, 

нажимать пальцами клавиши и произносить «ту-ту-ту». 

 

Подвижные игры 

Пальчиковые игры 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2020/10/31/kartoteka-zimnih-podvizhnyh-igr
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/03/17/kartoteka-gimnastik-po-teme-mamin-prazdnik


 


