
«ПРОФЕССИИ» 

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 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, 

держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

2. И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, 

скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

3. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую 

левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. 

(одновременно опустить). 

4. И.п..лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, 

приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 

сек.), вернуться в и.п. 

5. И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, 

ноги лежат на полу, держать, и.п. 

6. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв 

упор на предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

 

 



 

Дыхательные упражнения 

1. «Петушок». 

 На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую 

голову, руки поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать 

себя по бедрам  («ку-ка-ре-ку»). 

2. «Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать короткий шумный 

вдох справа. Затем сразу же (без остановки посередине) повернуть 

голову влево, шумно и коротко понюхать воздух слева. Справа — 

вдох, слева (вдох). Выдох уходит в промежутке между вдохами. Шею 

не напрягать, туловище и плечи не двигаются и не поворачиваются 

вслед за головой. 

3. «Погончики». 

И.п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В 

момент короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к 

полу, как бы отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом 

во время толчка кулаки разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки 

вытянуть в струну (тянутся к полу), пальцы рук широко растопырить. 

На выдохе вернуться в и.п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в 

кулаки — выдох ушел. 

4. «Подуем на плечо». 

 И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой, руки на пояс. Выполнить 

вдох через нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы 

трубочкой) — подуть на плечо. То же выполнить в левую сторону. 

 

Подвижные игры 

Физминутки 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igr-dlja-podgotovitelnoi-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-fizkultminutok-na-temu-profesi.html


Пальчиковые игры 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog65035/kartoteka-palchikovyh-igr-dlja-doshkolnikov-po-leksicheskoi-teme-profesi.html

