
Доброе утро! 

«Здоровье зимой» 

Комплекс утренней гимнастики с 25.01.2021 по 29.01.2021 (Харченко стр36) 

Ходьба разных видов, бег.  

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнение «Поздоровались» 

1. И. п. основная стойка. Наклоннить голову вперед. Вернуться в исходное положение (4- 5 раз). 

Упражнение «Наклонись» 

2. И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки за головой,локти отвести назад. Наклонить туловище 

влево. Вернуться и.п. Наклонить туловище вправо. Вернуться в исходное положение (6 раз). 

Упражнение «Велосипед». 

3. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть ноги, приподнять, имитировать движения 

велосипедиста (5-6 секунд). Вернуться в  исходное положение (4 раза). 

Упражнение «На пляже» 

4. И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. Выпрямить руки, прогнуть спину. Вернуться в 

исходное положение ( 5 раз). 

Упражнение «Попрыгаем» 

5. И. п. – стоя, ноги расставлены,руки вниз. Выполнить серию из8-10 подскоков, поворачиваясь 

вокруг себя.. Повторить 3 раза. 

http://primdou74.ru/public/users/993/PDF/090220171926.pdf 

 

Побудка Комплекс гимнастик                                                                              

  Потягивание.   

I. Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». 

Поднять руки вверх за голову, потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо. 

Повернуть голову вправо, вернуть в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

Поднять правую ногу согнутую в колене. Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

5. «Весёлая зарядка». 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и. п. 

II.Комплекс дыхательных упражнений ( в группе). 

1. «Погладим носик». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками (боковые части носа) от кончика к переносице- 

вдох. На выдохе постучать по крыльям носа 

указательными пальцами. 

2. «Подыши одной ноздрёй».                                                                            

И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем правой руки закрыть правую ноздрю. Вдыхать и 

выдыхать воздух левой ноздрёй. Затем указательным пальцем левой руки закрыть левую ноздрю. 

Вдыхать и выдыхать воздух правой.              

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/02/28/bodryashchaya-gimnastika-posle-sna-

dlya-detey-4-5-let 

Массаж спины «Дождь».  

http://primdou74.ru/public/users/993/PDF/090220171926.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/02/28/bodryashchaya-gimnastika-posle-sna-dlya-detey-4-5-let
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2016/02/28/bodryashchaya-gimnastika-posle-sna-dlya-detey-4-5-let


 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsevsad4.ru/data/docu

ments/Igrovoy-massazh-v-

detskom-sadu-v-techenie-

dnya.pdf 

Физкультминутка 

Я спортсменом стать хочу, 

На скакалке я скачу, 

Подойду к велосипеду.  

И быстрее всех поеду. 

Я нагнусь-нагнусь-нагнусь, 

Я до пола дотянусь, 

Пола я легко коснусь 

Осторожно распрямлюсь. 

Ручки вверх я подниму. 

Где там небо – не пойму! 

Я зажмурюсь и руками 

Поиграю с облаками. 

Я присяду, спинка прямо. 

Пусть меня похвалит мама! 

Ведь зарядку каждый день. 

Делать мне совсем не лень. 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разжимаем и на бочок. 

Левую вверх! 

Правую вверх! 

В стороны, накрест, 

В стороны, вниз. 

Тук-тук, тук-тук-тук! (стучим кулаком об кулак) 

Сделаем большой круг. («нарисовали» руками круг) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/05/17/fizkultminutki 

Пальчиковая гимнастика   

Зимние забавы  

Что зимой мы любим делать?  

В снежки играть, на лыжах бегать, 

 На коньках по льду кататься,  

Вниз с горы на санках мчаться.  

Поочередно соединяют большой палец с остальными.  

Новогодние игрушки 

 Праздник приближается, 

 Елка наряжается.  

По Поднимают руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, разводят в стороны. 

 Мы развешали игрушки: 

 Бусы, шарики, хлопушки. 

 Поочередно соединяют большой палец с остальными.  

Дождь! Дождь! Надо нам                      

Расходиться по домам.                                      

Гром! Гром, как из пушек.                              

Нынче праздник у лягушек.                              

Град! Град! Сыплет град!                                    

Все под крышами сидят.                                  

Только мой братишка в луже                             

Ловит рыбу нам на ужин. 

Хлопки ладонями по спине.                   

Поколачивание кулачками.  

Постукивание пальчиками. 

 Поглаживание спины 

ладошками. 

 Дети поворачиваются на 180% и 

делают массаж еще раз. 

http://www.vsevsad4.ru/data/documents/Igrovoy-massazh-v-detskom-sadu-v-techenie-dnya.pdf
http://www.vsevsad4.ru/data/documents/Igrovoy-massazh-v-detskom-sadu-v-techenie-dnya.pdf
http://www.vsevsad4.ru/data/documents/Igrovoy-massazh-v-detskom-sadu-v-techenie-dnya.pdf
http://www.vsevsad4.ru/data/documents/Igrovoy-massazh-v-detskom-sadu-v-techenie-dnya.pdf
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/05/17/fizkultminutki


А здесь фонарики висят, 

 Блеском радуют ребят.  

Крутят ладошками в воздухе - «фонарики». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/30/kartoteka-palchikovoy-gimnastiki-po-leksicheskim-temam 

Артикуляционная гимнастика 

 https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/11/28/artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya-detey-5-7-let 

Самомассаж для детей от 4 до 7 лет                       https://www.maam.ru/detskijsad/samomasazh-dlja-

doshkoljat-dlja-detei-ot-4-do-7-let.html 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/11/30/kartoteka-palchikovoy-gimnastiki-po-leksicheskim-temam
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2017/11/28/artikulyatsionnaya-gimnastika-dlya-detey-5-7-let
https://www.maam.ru/detskijsad/samomasazh-dlja-doshkoljat-dlja-detei-ot-4-do-7-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/samomasazh-dlja-doshkoljat-dlja-detei-ot-4-do-7-let.html

