
«НАСТУПИЛА ЗИМА» 

Комплекс утренней гимнастики 

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; легкий бег, 

подскоки, ходьба на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне 

стопы. 

Построение звеньями. 

II. Упражнения с мячом большого d. 

1.  «Мяч вверх».  

И. П.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу.1- мяч вверх; 2 – мяч за 

голову; 3 – мяч вверх; 4 –и. п. 

2. «Поймай мяч». 

И. П.: стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. Удар мяча об 

пол и ловля его. Выполняется в произвольном темпе. 

3.  «Повороты». 

И. П.: стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди. 1 - поворот вправо 

(влево); 2 – и.п.. 

4. «Броски мяча» 

И. П.: стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью. Броски мяча 

вверх и ловля его двумя руками. Темп выполнения произвольный. 

5. «Покажи мячик»  

И. П.: стоя на коленях, мячик в согнутых руках перед грудью; 1- сесть на 

пятки – руки выпрямить, мяч вперёд ,  2 - и. п. 

6. «Приседания». 

И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1 - 2 – присесть, мяч вынести вперёд; 3 – 4 

–и. п. 

7. «Прыжки».  

И.П. мяч зажат между колен. 1-8 прыжки на двух ногах. 

2 подхода чередуем ходьбой на месте. 

8. Упражнение на дыхание.  «Жук» 

ИП: стоя или сидя, скрестив руки на груди. 

Развести руки в стороны, поднять  голову – вдох, 

скрестить руки на груди, опустить голову – выдох: 

«Жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 

 Речёвка.  В мире нет рецепта лучше - будь со спортом не разлучен! 

                    Проживешь сто лет вот и весь секрет! 
 

 

 

 



 

Гимнастика после сна 

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п.: лёжа на спине. Тянемся пяточками вперед и двумя 

руками вверх (6 раз) . 

2.«Чебурашка» - И. п.: сидя «по-турецки». Лепим уши для Чебурашки, 

поглаживаем ушные раковины («примазываем глину», чтобы ушки не 

отклеились (6 раз) . 

3.«Буратино» - И. п.: сидя на коленях, Лепим красивый нос для Буратино. 

Буратино рисует носом «солнышко», «морковку», «домик»( 6 раз) . 

Упражнения на коврике: 

Скачут, скачут в лесочке, 

Зайцы – серые клубочки, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Встал зайчонок на пенек, 

Всех построил по порядку, 

Стал показывать зарядку. 

Раз – шагают все на месте. 

Два – руками машут вместе. 

Три – присели, дружно встали. 

На четыре потянулись. 

Пять – прогнулись и нагнулись. 

Шесть все встали снова в ряд, 

Зашагали как отряд. 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом 3-4 раза) 

Ходьба по корригирующим и солевым дорожкам. 

Дыхательные упражнения: 

1. «Перочинный ножик» И. п.: лежа на спине. На выдохе наклон туловища 

к ногам, которые не отрываются от пола. Произносится на выдохе «Ха!». 

Повторить 3-4 раза. 



2. «Насос» И. п. - стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. 

Наклоняясь вниз с прямыми ногами, делать выдох, произнося [ш]. 

Выпрямляясь, делать вдох через нос. Повторить 6-8 раз. 

3. «Кто лучше надует игрушку?» - вдох носом (1- 4, медленный выдох 

через рот, в отверстие игрушки (1-8). 

 

Подвижные игры 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-podvizhnye-igry-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/fizminutki-pro-zimu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-palchikovoi-gimnastiki-zima.html

