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Утренняя гимнастика 

Первая младшая группа. 

Указания к организации. Содержание. 
В первой младшей группе впервые вводится в режим дня утренняя 

гимнастика. Ее проводят с  

начала года ежедневно со всеми воспитанниками группы одновременно. 

Продолжительность утренней гимнастики – 4-5 мин. Посредством 

утренней гимнастики решаются совершенно особенные задачи, а именно: 

«разбудить» организм ребенка, настроить его на действенный лад, 

разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, активизировать 

деятельность сердечной, дыхательной и других систем организма, 

стимулировать работу внутренних органов и органов чувств, способствовать 

формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреждать 

возникновения плоскостопия. Утренняя гимнастика ценна и тем, что у детей 

вырабатывается  привычка, и потребность каждый день по утрам 

проделывать физические упражнения. Кроме того, она обеспечивает 

организованное начало дня в детском саду, дает возможность переключить 

внимание воспитанников на совместные формы деятельности. Поскольку на 

3-м г. жизни многие дети не могут сразу включаться  в организованную 

воспитателем деятельность и отстают во времени при выполнении заданий, к 

ним требуется очень тонкий и дифференцированный подход. В теплое время 

года гимнастика проводится на площадке, в холодное  в помещении. 

Содержание гимнастики составляют 3-4 общеразвивающих упражнения, 

ходьба, бег и подскоки. Начинается она с кратковременной ходьбы, 

чередующейся с медленным бегом, и построения.  

Наиболее удобно на этом возрастном этапе построение в круг.  

Однако в начале года лучше применять построение врассыпную,  

так как дети еще плохо ориентируются, и на организованное  

в определенную форму построение уходит слишком много времени. 

Вводную и  заключительную ходьбу дети могут выполнять  

подгруппами, в определенном направлении, парами, держась за  

руки, врассыпную или же друг за другом. Ходьбу следует  

проводить в спокойном, неторопливом темпе.   Бег должен быть спокойным, 

легким и достаточно продолжительностью: 20-30 с в первую половину года и 

40 секунд - во вторую половину. Построившись, дети приступают к 

выполнению упражнений для укрепления мышц плечевого пояса и рук ( типа 

потягиваний и дыхательных), ног, спины, живота и всего туловища. На 

утренней гимнастике широко используются положения сидя  

(на стульях, скамье, полу), лежа на спине и на животе. Для  

второй половины года можно рекомендовать различные мелкие  

предметы: погремушки, флажки, кубики. Каждое упражнение повторяется 4-

5 раз. Количество повторений зависит от характера движений, их сложности, 

от подготовленности детей. Далее проводятся бег или веселая подвижная 
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игра, подпрыгивания на месте (2 раза по 15-20 с с небольшой паузой для  

отдыха). Заканчивают утреннюю гимнастику спокойной ходьбой  

па месте или с продвижением вперед, чтобы снизить общее возбуждение 

организма. Поскольку дети не сразу запоминают упражнения, воспитателю 

приходится тратить много времени на их объяснение  

и показ, вначале некоторые упражнения можно повторять только  

3-4 раза, причем в более медленном темпе. Как только дети  

освоятся, вводится, хороший энергичный темп. Целесообразно время от 

времени (через 2-3 мес.) возвращаться к повторению комплексов или брать 

их за основу для  

составления комплексов из упражнений с предметами. Развитию 

ритмичности и координированности движений детей  

способствуют музыкальное сопровождение, удары в бубен, барабан,  

ритмичное звучание погремушки, пение воспитателя или словесное  

сопровождение. 

Примерный комплекс  утренней гимнастики. 

1. Ходьба за воспитателем, чередуемая с бегом (20-30 с). В руках у детей 

маленькие обручи (диаметром 25 см). 

2. И.п.: сидя, ноги врозь, обруч в  обеих pукax  впереди. Поднять руки, 

посмотреть вверх, опустить (3-4 раза).  

3. И. п.: стоя, обруч на полу. Зайти в обруч и присесть (« Птички сидят в 

гнездышках») выпрямиться, выйти из обруча, поднять руки в стороны и 

опустить (« Птички машут крылышками») (3-4 раза).  

4. И. п.: упор сидя сзади, ноги врозь, обруч между ног на полу. Приподнять 

ноги, соединить, опустить на пол («Спрятали обруч»). Приподнять ноги,  

развести врозь, опустить на пол («Показали обруч») (5-6 раз).  

5. Бег врассыпную по всему помещению с обручами в руках («Едут 

автомашины») (30-40 с).  

6. Спокойная ходьба друг за другом с замедленным темпом (1-2 мин).  

Приемы руководства. 

 Важно чтобы на утренней гимнастике 

дети с желанием и интересом включались в коллективную  

двигательную деятельность, получали от нее радость. Ежедневное 

многократное повторение упражнений ведет к тому, что движения ребенка 

приобретают размеренный, ритмичный характер, малыш поэтапно 

овладевает умением соблюдать заданное направление  

(вперед, назад, в стороны, вверх и т. п.). Показ упражнения воспитатель 
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сопровождает пояснениями, обращает внимание детей на главное звено и 

направление движения 

(вытянули руки вперед - показали ладошки, спрятали руки за  

спину и т.п). Он предъявляет некоторые требования к качеству  

движений. Следит, чтобы ребенок по возможности занимал необходимое  

исходное положение, добивается хотя бы общего сходства движений  

ребенка с образцом. При выполнении упражнений утренней гимнастики 

детям этого  

возраста свойственны динамичность и наличие чрезвычайно малого  

количества законченных зафиксированных положений. Почти все  

движения производятся последовательно. Этим определяются  

особенности объяснения и показа упражнений воспитателем - он  

обязательно должен быть непосредственным участником развертывающегося 

игрового сюжета. Игровая форма гимнастики вызывает у детей желание 

участвовать в ней. Она проходит весело, содействует развитию 

самостоятельности, координированности и ритмичности движений. Чтобы у  

детей не снижался интерес к  утренней гимнастике, воспитатель  

проявляет изобретательность, творчество, вводит в сюжет комплекса  

новые образы («Птички», «Бабочки» и т. д.). При этом действия  

остаются те же. Не надо опасаться частого повторения одних и тех  

же движений. Известно, что для детей 3-го года жизни характерна  

склонность к многократным повторениям однообразных движений.  

Усвоение движения, сопровождающееся свободой, легкостью его  

воспроизведения, доставляет маленькому ребенку большое удовлетворение. 

Умело организованная игра при двух - четырех  

повторениях может заменить в первой младшей группе утреннюю  

гимнастику, состоящую из отдельных упражнений. 
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Вторая младшая группа. 

Указание к организации. Содержание. 

В соответствии с программой утренняя гимнастика проводится ежедневно в 

утренние часы до завтрака. Организация утренней гимнастики во второй 

младшей группе близка  к организации ее в первой младшей группе. Если в 

начале года можно допустить, чтобы кто-то из младших или вновь 

поступивших детей не принимал участия в утренней гимнастике, то уже  

через 1,5-2 мес. заниматься должны все. Нужно постепенно приучать детей 

включаться в двигательную деятельность без лишних  

напоминаний воспитателя. Несколько увеличивается продолжительность 

утренней гимнастики (5-6 мин). Как правило, детей приучают  

действовать более согласованно, чем в предыдущей группе. Они уже  

должны стараться выполнять упражнения в соответствии с образцом, 

сохраняя правильное положение тела, соблюдая заданное направление. Это 

важно для формирования осанки. Комплексы утренней гимнастики 

составляются из 4-5 упражнений общеразвивающего характера. 

Обязательны ходьба, подскоки на месте, бег. В начале утренней гимнастики 

дается кратковременная ходьба  

разными способами (со сменой направления, на носочках и др.).  

Ходьба может совершаться в любом построении: друг за другом,  

врассыпную, парами, не держась за руки. Она чередуется с неторопливым, 

легким и достаточно продолжительным бегом. В начале  

года бег на утренней гимнастике длится 30-40 с, во вторую его  

половину - 50-60 с. Затем дети становятся в круг или располагаются в 

свободном построении для выполнения общеразвивающих упражнений. В 

первом полугодии преимущественно используются упражнения,  

разученные в прошлом году. Это способствует их повторению и 

закреплению, дает возможность детям, вновь поступившим в группу,  

подтянуться до общего уровня. Применяются также упражнения для 

укрепления мышц плечевого пояса и рук, ног, спины, живота и  

всего туловища, рекомендованные программой для занятий. Эти  

упражнения чаще всего основаны на образном подражании. Распространены 

общеразвивающие упражнения с кубиками, флажками,  

колечками, мячами средних размеров. Последовательность упражнений 

постоянна: сначала выполняются упражнения для плечевого пояса и рук, 

затем для ног и для туловища. Широко распространены в утренней 

гимнастике исходные положения стоя, сидя, лежа на спине и на животе. В 

этой возрастной группе упражнения повторяются примерно  

по 5-6 раз. Это зависит от сложности и характера упражнений,  

подготовленности и эмоционального состояния детей. После 

общеразвивающих упражнений следуют бег, подскоки  

на месте (2 раза по 10-15-с с небольшим отдыхом) или подвижная  

игра, хорошо знакомая детям, с очень простыми правилами и со-  
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держанием. Комплекс утренней гимнастики без особых изменений 

повторяются подряд 1-2 недели. 

Примерный комплекс утренней гимнастики. 

1. Ходьба друг за другом. Ходьба парами, взявшись за руки, легкий бег на  

носочках (10-50 с). Построение в круг.  

2. Встать прямо, ноги слегка расставить. Вытянуть руки вперед, ладонями вверх  

(«Покажи ладошки»). Спрятать руки за спину («Спрячь ладошки»). Повторить  

5-6 раз.  

3. Встать прямо, ноги слегка расставить, руки на поясе. Наклонится вправо, 

выпрямиться. Наклониться влево, выпрямиться («Маятник»). Повторить3-4 

раза в каждую сторону.  

4. Встать прямо, ноги слегка расставить, руки опустить вниз. Присесть, наклонив 

голову к коленям, обхватив их руками («Спрятался»). Встать, выпрямиться, руки 

опустить. Повторить 5-6 раз.  

5. Лечь на спину, подвигать руками и ногами («Как жуки»).  

6. Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Попрыгать легко на двух ногах  

(«Как мячики»). Выполнить 8-10 подпрыгиваний, отдохнуть, снова повторить  

подскоки (3 раза).  

7. Спокойная ходьба, медленно полнимая руки вверх и опуская их вниз («Бабочки 

летают»), медленное кружение на месте.  

Приемы руководства. 

Приемы руководства утренней гимнастикой  

определяются ее специфическими оздоровительными и воспитательными 

задачами. Педагог должен помнить, что на утренней  

гимнастике не происходит разучивание упражнений. Чтобы оказать 

необходимое воздействие на ту или иную группу мышц, те  

или иные внутренние органы посредством физических упражнений,  

необходимы определенные исходные положения, выполнение движений с 

определенным силовым напряжением, достаточным размахом  

движения. Вот почему важно во время утренней гимнастики следить  

за качеством движений детей, четкостью фиксируемых поз. Не менее 

необходимо следить за тем, чтобы дети проделывали  

упражнения в бодром темпе и с хорошим настроением. Это позволяет  

добиваться повышения функциональной деятельности детского организма. 

Именно поэтому и важно обеспечить высокую моторную плотность утренней 

гимнастики, проводить ее практически без пауз, не тратя время на подробные 

объяснения. Педагог постоянно привлекает внимание воспитанников к 

образцу. Как и в предыдущей  группе, упражнения в комплексах утренней 
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гимнастики строятся на воспроизведении известных детям персонажей.  К 

середине и особенно к концу года становится возможным использовать 

упражнения, не связанные реальным сюжетом. Педагог должен помнить о 

том, что утренняя гимнастика имеет огромное воспитательное значение. 
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Средняя группа. 

Указания к организации.  

Содержание. 

В прохладное время года или плохую погоду утреннюю гимнастику 

рекомендуется по возможности проводить не в групповой комнате, а в зале. 

На 5-м г. жизни дети более самостоятельны. По приглашению воспитателя 

они быстро и организованно раздеваются и приступают к упражнениям. 

Проделывать их следует в трусиках и тапочках, а еще лучше босиком. В 

прохладную погоду на улице - в облегченной одежде или же в спортивном 

костюме и спортивной обуви.  Целесообразно сочетать утреннюю 

гимнастику с водными процедурами: умыванием до пояса, обтиранием, 

обливанием, купанием. Время для утренней гимнастики предусмотрено 

режимом дня. Продолжительность ее - 6-8 мин. В содержание утренней 

гимнастики включаются упражнения в ходьбе, беге, подскоки на месте и 4-5 

упражнений  

укрепления мышц плечевого пояса и рук, шеи, ног, живота и спины. 

Начинается утренняя гимнастика с недлительной ходьбы, которая 

не должна быть однообразной и скучной. Ходьба совершается в  

построениях: друг за другом, парами, врассыпную и т. п.-  

разными способами: на носках, на пятках, приставным шагом  

и т.п. Постепенно ходьба должна переходить в бег. Нужно, чтобы бег был 

легким, неторопливым и достаточно длительным. В начале года 

продолжительность бега составляет примерно 1 мин, во второй 

половине года она увеличивается до 1,5 мин. Бег снова переходит 

в ходьбу, во время которой совершается перестроение и осуществляется 

подготовка к выполнению общеразвивающих упражнений. Для выполнения 

общеразвивающих упражнений в начале года  

чаще всего становятся в круг. Во вторую половину года используется и 

построение в звенья. Схема расположения общеразвивающих упражнений в 

комплексе утренней гимнастики, такая же, как и в предыдущих группах: 

сначала упражнения для плечевого пояса и рук, затем для ног и  

туловища. Содержание комплексов составляют упражнения, с которыми дети   

 познакомились на занятиях в текущем или прошлом году.  

На утренней гимнастике в средней группе должны использоваться 

всевозможные общие исходные положения (стоя, сидя, лежа, на коленях) и 

разные исходные положения рук (в стороны, вперед,  

на пояс, за голову, к плечам и др.). Помимо мелких предметов (кубики, 

платочки и др.), для упражнений применяются кегли, мячи, кубы средних 

размеров. Проводятся упражнения на различных пособиях, например на  

гимнастических скамейках, а также на стульях и около них.  

Повторность упражнений для разных групп мышц - 4-6 раз.  

После общеразвивающих упражнений проводятся подскоки на месте. В 
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средней группе они разнообразнее, чем в младших:  

ноги врозь - ноги вместе; с поворотами вокруг; перепрыгивая вперед-назад 

через лежащую на полу ленту; продвигаясь вперед вокруг  

кегли. Дозировка - 15-20 подскоков (2-3 раза). Подскоки могут  

быть заменены бегом на  месте (или вокруг зала), переходящим  

в спокойную ходьбу. Иногда вместо подскоков и бега целесообразно  

организовать простую игру. Каждый комплекс утренней гимнастики 

повторяется 1-2 нед. Некоторые упражнения по усмотрению воспитателя 

могут меняться.  

Примерный комплекс утренней гимнастики.  

1. Ходьба друг за другом обычным шагом и на носочках, потом на пяточках. 

Легкий бег со сменой направления по условному сигналу (50-60 с). Каждый 

берет стульчик и ставит его сиденьем в круг (или стулья расставляет в 

шахматном порядке по заранее намеченным воспитателем точечкам на 

полу).  

2. Сидя на стуле вплотную к спинке, руки опущены. Медленно поднять руки  

через стороны вверх, посмотреть на них, опустить руки через стороны вниз 

(5-6 раз).  

3. Сидя на стуле, руки опущены. Не отрывая спины от спинки стула, 

наклониться вправо как можно ниже, выпрямиться. Наклониться влево, 

выпрямиться (4 раза).  

4. Встать подальше от стула лицом к сиденью, опереться на него ладонями.  

Присесть, выпрямиться, ладони не отрывать от сиденья (5-6 раз).  

5. Сиди на стуле, руками придерживаться за спинку у сиденья. Поднимать  

вверх и опускать прямые ноги (4-5 раз).  

6. Встать, руки на пояс. Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперед вокруг  

стульчиков (по 3 раза в одну и другую сторону).  

7. Походить спокойно у стульчиков. Взять их и отнести на место.  

Приемы руководства. 

В средней группе сохраняются такие функции утренней гимнастики, как 

привлечение внимания дошкольников  

к коллективным формам деятельности, организация начала дня в  

детском саду. Вместе с тем возрастает ее роль в организации  

функциональной деятельности организма ребенка. Это обязывает  

воспитателя проводить утреннюю гимнастику в хорошем, бодром  

темпе, без длительных пауз между упражнениями. Объяснять упражнения 

нужно кратко и четко. Для утренней  

гимнастики подбирают упражнения, уже известные детям или очень 
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простые, поэтому нет необходимости подробно пояснять каждое.  

Воспитатель лишь напоминает схему упражнения, последовательность его 

частей, например: «Поставили ноги пошире, руки на пояс,  

наклоны вперед. Начали! Раз-два-три, выпрямились». В ходе упражнения, не 

нарушая необходимого ритма, он продолжает пояснения, выдвигая 

требования к правильности движения: «Ниже, ниже  

наклониться, смотреть на меня... Выпрямились». «Повторим еще  

раз, говорит воспитатель, заметив, что большинство детей сгибают  

ноги во время наклонов.- Ножки держать прямыми. Раз-два-три,  

пониже ... Выпрямились». Таким образом, указания педагога сопровождают 

действия детей. В ряде случаев воспитатель прибегает к имитациям. Однако 

он делает это не столько с целью повышения эмоциональности упражнения, 

сколько затем, чтобы подчеркнуть особенность движения и  

тем самым помочь детям выполнить его качественно. Пояснения воспитатель 

чаще всего сопровождает показом. В  

этой группе возрастает значение образца, который дает педагог.  

Теперь уже нельзя ограничиваться общим рисунком движения.  

Необходимы четкие исходные положения и зафиксированные 

промежуточные положения (сидя ноги подтянуть, коленки вместе, поближе к 

груди, выпрямить, ноги вместе, оттянуть носочки). Воспитатель постепенно 

приучает детей действовать одновременно, в общем, для всех темпе. 

Исключение составляют некоторые  

упражнения, требующие проявления силы и координации движений  

(лежа на спине, сесть и снова лечь; сидя на полу ноги калачиком,  

прокатить мяч вокруг себя и т. п.). Начиная со средней группы, педагог более 

настойчиво приучает  

воспитанников к правильному положению корпуса во время выполнения 

упражнений; Нужно напоминать и показывать детям, когда  

удобнее совершать вдох и выдох; следить, чтобы они не задерживали 

дыхания во время бега и подскоков. Бег и подскоки являются обязательной 

составной частью всех  

комплексов утренней гимнастики. Именно эти упражнения оказывают 

наибольшую функциональную и эмоциональную нагрузку на  

организм ребенка. Выполняемые ежедневно в небольших дозах, они  

ведут к положительному тренировочному эффекту. В начале утренней 

гимнастики не следует применять быстрый бег широким шагом.  

Бег дается в умеренном темпе, мелкими шажками, с постановкой  

ноги с носка, руки свободно согнуты, корпус прямо, смотреть вперед.  

В конце утренней гимнастики бег должен быть активным, энергичным. Во 

время подскоков воспитатель задает определенный темп -  

примерно 12-15 подскоков за 10 с. Высокий темп объясняется тем, что дети 

5-го года жизни подпрыгивают на месте не очень высоко, лишь слегка 

отрывая носки от пола. На утренней гимнастике, как и во время других видов 

занятий, а также и в быту педагог следит за тем, чтобы дети при-  
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выкали самостоятельно сохранять правильную осанку, проводит  

упражнения на формирование осанки, на укрепление стопы. Педагог 

старается привить воспитанникам интерес к утренней  

гимнастике, донести до понимания детей ее значение в укреплении 

здоровья и закаливании.  
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Старшая группа. 

Указания к организации.  Содержание. 
В старшей группе утренняя гимнастика становится привычной. При 

подготовке к ней дети оказывают  

большую помощь воспитателю: готовят необходимый инвентарь,  

освобождают помещение. Воспитатель следит за тем, чтобы дети  

быстро переодевались, аккуратно складывали одежду, не задерживали друг 

друга разговорами. Продолжается утренняя гимнастика  

8-10 мин. Эффективность утренней гимнастики возрастает, если она 

сочетается с водными процедурами - мытьем ног, обтиранием, умыванием до 

пояса, обливанием, купанием.  

 Упражнения в ходьбе должны  

быть разнообразными. Широко используется ходьба со сменой темпа, 

направления, на носках, пятках, наружных сторонах стопы,  

высоко поднимая колени, гусиным шагом, с перешагиванием через  

препятствия и др., упражнения на внимание. Например, воспитатель  

поднимает желтый флажок - все идут, зеленый - бегут, красный - 

останавливаются; на хлопок поворачиваются кругом; по  

свистку быстро садятся на пол, а потом продолжают движение и т. д. Все эти 

упражнения проводятся в разных построениях. Они  

недлительны и переходят в легкий бег, который длится 1,5-2 мин.  

При организации утренней гимнастики на участке, в лесу, на  

берегу водоема величина дистанции увеличивается постепенно и  

составляет примерно 300 метров.Бег со средней скоростью проводится после 

общеразвивающих упражнении. Бег в любом случае завершается 

недлительной ходьбой, во время которой дети могут проделать несколько 

упражнений на дыхание. Во время утренней гимнастики целесообразно 

проделывать упражнения на гимнастической скамейке, бревне, 

гимнастической стенке и у нее, у забора, дерева, а также с использованием 

пособий изготовленных из вспомогательного материала. В комплекс входят 

5-6 общеразвивающих упражнений. Для их  

выполнения удобнее всего построения в звенья. В звеньях дети  

размыкаются так, чтобы не мешать друг другу. Используется и  

построение в шахматном порядке, когда звенья через одно делают  

шаг вперед. Для упражнений в положениях сидя и лежа целесообразно 

применять поворот всех детей в пол-оборота направо или  

налево. В старшей группе несколько возрастает объем общеразвивающих  

упражнений без предметов. Вместе с тем широко применяются  

упражнения с гимнастическими палками, обручами, скакалками.  

Каждое упражнение повторяют 5-6 раз. Подскоки на месте с  

разными сочетаниями движений рук и ног, с продвижением вперед  

и назад, с перепрыгиванием невысоких предметов и пр. повторяются  20-30, 

а потом и 30-40 раз (2-3 раза с небольшим  

перерывом). Подскоки на месте в конце утренней гимнастики могут быть  
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заменены бегом или несложной эмоциональной подвижной игрой. Как и в 

других группах, один комплекс утренней гимнастики  

проводится в течение 1-2 нед. По своему усмотрению воспитатель может 

вносить в него уточнения и изменения. В каждый комплекс включаются 

упражнения для формирования осанки, укрепления  

стопы.  

Примерный комплекс утренней гимнастики. 

1. Ходьба в прямом направлении шеренгой от одной стены до другой с 

поворотом кругом (2 раза). Энергичная ходьба врассыпную. Бег медленный 

друг за  

другом (1,5 мин), затем с выбрасыванием прямых ног вперед (2 раза по 15 с.).  

Спокойная ходьба. Перестроение в колонны.  

2. Стать прямо, пятки вместе, носки врозь. Руки поднять вверх, держа 

обруч  

над головой. Опустить обруч на плечи, продев в него голову. Повторить 6-

8 раз.  

З. Стать прямо, ноги на ширине плеч, руки отвести назад, держа обруч за  

спиной. Наклоны туловища вправо и влево. Повторить 6-8 раз.  

4. Стать прямо, ноги слегка расставить, ступни параллельны. руки поднять  

вперед, держа в них обруч. Наклонить туловище вперед, положить обруч на 

пол.  

Выпрямиться. Наклонить туловище вперед, взять обруч. Поднять обруч 

вперед.  

Повторить 6 раз.  

5. Стать на колени в обруч, ноги вместе, носки ног оттянуты, руки на 

поясе. Сесть на пол вправо. Выпрямится. Сесть на пол влево. Выпрямиться. 

Повторить  

4 раза в каждую сторону.  

6. Лежа на спине, обруч на полу за головой. Поднять прямые ноги вверх, 

достать обруч носками ног. Повторить 4 раза'.  

7. Стать на обруч, ноги вместе, руки на поясе. Ходьба боком по обручу 

вправо  влево.  

8. Бег врассыпную с заданием «Сделай фигуру».  

 

Приемы руководства. 

В старшей группе важной задачей  

является воспитание у детей ответственного отношения к утренней  

гимнастике. Занимательность и образность становятся не так обязательны. 

Воспитатель поясняет назначение утренней гимнастики,  

раскрывает ее роль в физическом развитии, приобретении силы, ловкости, 

формировании хорошего телосложения, красивой походки  

и т. п. Педагог напоминает детям, чтобы они добивались точности  

положений тела, четкого соблюдения направлений движения, воспитывает 



13 
 

умение выполнять упражнение в соответствии со счетом или  

с темпом музыкального сопровождения. Однако сложные действия с 

определенным силовым напряжением, как например упражнения  

5 и 6 приведенного комплекса, Дети выполняют в  индивидуальном,  

удобном для себя темпе. Необходимо чередовать проведение утренней 

гимнастики с музыкальным сопровождением и без него. Качество 

выполнения общеразвивающих упражнений достаточно  

высоко. Воспитатель начинает приучать детей в упражнениях  

тянуть (т. е. выпрямлять до отказа) ноги, руки, пальцы, оттягивать  

носки ног, стоять, сидеть или лежать в заданной непринужденной,  

но в то же время несколько напряженной и подтянутой позе.  

Утренняя гимнастика должна оказывать бодрящее воздействие,  

проходить живо, без значительных перерывов между упражнениями,  

а лучше и вовсе без них. Поэтому объяснение упражнений должно  

быть очень четким и кратким: педагог только напоминает исходное  

положение, вид движения (наклоны, приседания и т. п.), требования  

к его качеству. На протяжении всей утренней гимнастики воспитатель 

неоднократно  привлекает внимание детей к их выправке, осанке, 

напоминает о необходимости не задерживать дыхание, дышать глубоко,  

согласовывать вдох и выдох с наиболее подходящими для этого  

фазами движения (руки в стороны - вдох, руки вниз - выдох;  

наклон - выдох, выпрямление - вдох; приседание - выдох т. п.).  

Ежедневное участие детей в утренней гимнастике помогает  

воспитывать у них привычку к систематическому ее выполнению.  

Педагог в доступной воспитанникам форме сообщает сведения о  

необходимой последовательности упражнений утренней гимнастики,  

оказывающих разностороннее влияние на организм. Важно стремиться к 

осознанию ребенком полезности регулярного проделывания утренней 

гимнастики, развивать осознанное желание участвовать  в ней, как в 

любимой игре. Поэтому утренняя гимнастика  

должна проходить живо, увлекательно и весело, радовать дошкольников.  
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Подготовительная группа. 

 
Указания к организации. Содержание. 

Подготовка к утренней гимнастике и сбор детей могут быть поручены в  

группе дежурным. Boспитатель  наблюдает за сборами детей на утреннюю 

гимнастику, дает советы, делает краткие указания, добиваясь высокой 

организованности. Продолжительность утренней гимнастики – 10-12 мин.  

Утреннюю гимнастику целесообразно сочетать с гигиеническими 

процедурами - обтиранием, душем, купанием.  

Там, где есть условия, утреннюю гимнастику следует проводить  

в течение круглого года на открытом воздухе. Комплексы утренней 

гимнастики существенно не  

отличаются от комплексов в старшей группе. Несколько увеличиваются  

темп и количество повторений общеразвивающих упражнений (6-8 раз). 

Усиливается интенсивность бега за счет увеличения его продолжительности: 

-2-3 мин на 300-400 м при медленном темпе и на 160-200 м при среднем 

(после выполнения общеразвивающих упражнений). В случае необходимости 

после беговых  

упражнений проводятся несколько дыхательных упражнений, спокойная 

ходьба, которую можно чередовать с бегом. Возрастают количество 

подпрыгивании, завершающих утреннюю  

гимнастику (не менее 30-40 раз с двумя, четырьмя повторения-  

ми после небольшого перерыва ) , их разнообразие и сложность 

ритмического рисунка .Вводятся разнообразные движения и положения рук 

при подскоках. например  

подскоки с перепрыгиванием веревки вправо и влево, руки за голову. 

Широко применяются упражнения с разнообразным инвентарем,  

оборудованием, предметами естественного окружения (палки, скакалки, 

набивные мячи, скамейки, стенки, бревна, деревья).  

Упражняясь, дети действуют энергично, четко, уверенно, выдерживая 

возрастающие физические нагрузки.  

 Примерный комплекс утренней гимнастики. 

1. Ходьба друг за другом (на ходу дети берут скакалки). Ходьба с 

перешагиванием через скакалку. Легкий бег трусцой с кружением скаклки (3 

мни.).  

Перестроение тройками на бегу. Ходьба на месте, размыкание.  

 

2. Ноги вместе, скакалка сложена вдвое в обеих руках внизу. Поднять 

руки,вверх  

опустить скакалку на плечи, поднять вверх, опустить (8-10 раз).  

З. Ноги слегка расставлены, руки  со скакалкой сзади. Наклониться вперед  

вытянуть, голову и  руки поднять вверх (8 раз).  

4. Пятки вместе, носки врозь, руки со скакалкой поднять вверх, присесть (10 

раз). 
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5. Стоя на коленях, наклониться, руки вытянуть вперед, коснуться ими пола  

подальше (6-8 раз).  

6. Стоя на коленях, скакалка впереди. Прогнуться назад, руки вверх, 

выпрямиться (6 раз).  

7. Лежа на спине, скакалка натянута на ступни ног, руки разведены широко 

в стороны. Поднять прямые ноги с одновременным отведением рук за голову 

(8-10 раз).  

8.Прыжки через скакалку (4 раза по 30 прыжков).  

9.Спокойная ходьба.  

Приемы руководства. 

У детей уже должно быть выработано  

положительное эмоциональное отношение к утренней гимнастике.  

Их приучают проявлять высокую самостоятельность в выполнении  

упражнений. Дети способны проделывать упражнения по слову воспитателя, 

запомнить и самостоятельно воспроизводить последовательность 

упражнений в комплексе. Они могут сами назвать показать и пояснить 

упражнение. От ребенка 7-го г. следует, требовать хорошего качества 

движений на утренней гимнастике: он должен занимать четкие исходные и 

промежуточные положения, точно, с нужной амплитудой  

проделывать упражнения, сохраняя заданные позы, акцентировать внимание 

на главном, выпрямляя ноги, руки, спину, оттягивать носочки, совершать 

движения с определенным напряжением,  

Все это благоприятно для укрепления разных мышечных групп,  

формирования осанки. Приемы объяснения, показа упражнений, регулировки 

дыхания и т. п. в подготовительной к школе группе не имеют особой 

специфики, в большинстве случаев они аналогичны подобным приемам  

руководства утренней гимнастикой в предыдущей возрастной группе.  

Ежедневное участие в утренней гимнастике на протяжении  

ряда лет при правильном руководстве воспитывает у ребенка потребность по 

утрам размяться после сна, поупражняться. Постепенно у него 

вырабатывается сознательное отношение к этой полезной и увлекательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 


