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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

 

Утренняя гимнастика является одним из 

важнейших компонентов двигательного 

режима, ее организация направлена на 

поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей. 

 В летний период рекомендуется 

проводить утреннюю гимнастику на 

свежем воздухе, так как это 

способствует функциональному 

совершенствованию детского 

организма, повышению его  

работоспособности, развитию 

защитных сил по отношению к 

неблагоприятным факторам внешней 

среды. 

В нашем детском саду утренняя 

гимнастика проводится ежедневно во 

всех группах, что вырабатывает у 

детей полезную  привычку начинать 

день с утренней гимнастики.  

 

 

 
 



Комплекс № 1 «Лягушки» 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторений 

1 

 

Ходьба в колонне по-одному с чередованием упражнения «Лягушки» - 

прыжки на двух ногах с продвижением в перед. 

 

Скачут вытянувши ножки 

Вот лягушки по дорожке, 

Скачут вытянувши ножки, 

КВА-КВА-КВА, 

 

2 

 

Стоя, ноги слегка 

расставить, руки к плечам, 

кисть в кулачок. 

 

-руки вытянуты в стороны; - 

ви.п. «Лапки крепкие у нас,  

Можем прыгать целый час, 

Можем плавать целый час, 

Лапки крепкие у нас». 

4 - 5 

3 

Стоя, ноги врозь, руки на 

поясе 

Повороты вправо, влево. 

«Разговор ведут лягушки,  

Разговор ведут подружки 

«КВА-КВА-КВА» 

4 

4 

Стоя ноги врозь, руки на 

поясе 

Пружинки. 

«Приседаем мы все вместе, 

Не сидится нам на месте» 

4 - 6 

5 

Стоя ноги слегка 

расставлены 

Прыжки на двух ногах. 

«Любим плавать и нырять  

Любим прыгать и скакать» 

 

6 

Стоя, ноги на ширине плеч.  Руки поднять через стороны 

Вверх-вдох; опустить через 

стороны-выдох 

2-3 

 

 



Комплекс № 2«Паровозик из 
Ромашково» 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повтор

ений 

1 

 

Игровое упражнение «Паровозик» (ходьба друг за другом и 

непродолжительный бег). 

 

2 

 

Ноги слегка расставить, 

Рук опущены 

 

«вышли из вагончиков, 

Построились в кружок» 

- руки поднять через стороны 

вверх, опустить- 

«дотянемся до солнышка» 

4 - 5 

3 

Ноги слегка расставить, 

Руки за спину 

«Погреем  руки на 

солнышке»-руки вперед, 

поворачивать ладони вверх-

вниз, сказать «горячо», 

спрятать за спину. Сохранять 

устойчивое положение 

6 

4 

Ноги врозь, руки на 

поясе 

Наклон вперед, хлопнуть по 

коленям, сказать «хлоп», 

выпрямиться 

5 

5 

Ноги слегка расставить, 

руки на пояс. 

Присесть- короткие ноги, 

Встать - длинные 5 

6 

Ноги слегка расставить, 

руки вниз. 

«Зайчик» - 8-10 

подпрыгиваний и 8-10 шагов. 

Прыгать легко, мягко. 

Дыхание произвольное. 

3 

 

 



 

            Комплекс № 3«Котята» 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повтор

ений 

1 

 

Ходьба и бег по кругу 

 

2 

 

Стоя ноги слегка 

расставить, руки 

 

«Проснулись, потянулись»-

руки поднять вверх, опустить. 
5-6 

3 

Стоя руки опущены «Умываемся»-круговые 

движения руками на уровне 

лица. 

4-5 

4 
Ноги слегка расставить, 

руки на пояс. 

«Точим коготки»-присесть, 

встать. 
5-6 

5 

Стоя, ноги вместе. «Играем с мячиком»-прыжки 

на двух ногах. 8-10 

6 

П.и. «Кот и мыши». 

Инструктор выбирает 

ребенка, который 

исполняет роль кота, 

остальные дети мыши. 

«Зайчик» - 8-10 

подпрыгиваний и 8-10 шагов. 

Прыгать легко, мягко. 

Дыхание произвольное. 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс № 4с использованием кольца               
«Цветные автомобили» 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба друг за другом по кругу на сигнал «поехали»,остановиться на 

сигнал «стоп», продолжительный легкий бег на сигнал  

«поехали быстрее» 

 

2 

 

Ноги на ширине ступни, 

кольцо в правой руке.  

 

Поднять кольцо вверх, 

переложить в левую руку, 

опустить через стороны. 

5-6 

3 

Ноги на ширине ступни, 

кольцо в обеих руках у 

груди 

Присесть, вынести кольцо 

вперед, руки прямые. 

Вернуться в и.п. 

4-5 

4 

Ноги на ширине плеч, 

кольцо в руках внизу 

Наклон в перед, положить 

кольцо на пол, выпрямиться. 

Наклон- взять кольцо в руки, 

вернуться в и.п. 

4-5 

5 

Ноги слегка расставлены. 

Руки произвольно, кольцо 

на полу. 

Прыжки на двух ногах возле 

кольца 8-10 

6 

Стоя, ноги слегка 

расставлены, руки вниз 

Поднять кольцо вверх - вдох, 

опустить - выдох 
3-4 

7 

 

 

Ходьба друг за другом 

 

«Поехали в гараж» 

 

 

Комплекс № 5 «Птички-невилички» 



 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу «птички полетели» легкий 

бег. 

2 

 

Ноги на ширине плеч, руки 

опущены.  

 

«Машем крылышками»- 

поднять руки через стороны 

вверх, опустить. 

5-6 

3 

Широкая стойка, руки 

опущены. 

«Птички пьют водичку»-

наклон вперед вниз, руки 

назад, выпрямиться. 

4-5 

4 

Ноги на ширине ступни, 

руки опущены. 

«Птички клюют зернышки»-

присесть, постучать пальцами 

по полу, вернуться в.и.п. 

4-5 

5 

Стоя, ноги вместе. Игровое задание «Убей 

камара». Прыжки на 2 ногах. 8-10 

6 

Дыхательная гимнастика. Руки поднять вверх через 

стороны- вдох, опустить-

выдох. 

3-4 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 6 с использованием 



скамейки «На лошадке» 
 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба друг за другом по кругу обычная, поднимая высоко колени 

«лошадка». Медленный бег по кругу с остановкой на сигнал. 

2 

 

Сидя верхом на скамейке, 

руки упор. 

 

1-2-руки через стороны вверх, 

посмотреть- вдох, 3-4-и.п. 

выдох. 

5-6 

3 
Стоя, ноги врозь, скамейка 

между ног, руки на пояс. 

1-сесть, руки вверх, 2-и.п. 
6 

4 

Сидя поперек скамейки, 

ноги врозь, руки к плечам. 

«Цок-цок-цок-скачем с 

ветерком» 

1-2-наклон вперед, коснуться 

пяток-выдох, 3-4-вдох. 

5 

5 

Основная стойка лицом к 

скамейке, руки на пояс. 

«Весело мы ехали, до угла 

доехали» 

3 пружинки и 1 приседание, 

руками коснуться скамейки. 

 

6 

6 

Ноги слегка расставить, 

руки за спину.  

Подскоки вдоль скамейки и 

ходьба на месте по 10-12 

секунд. 

3-4 

 

 

 

 

Комплекс № 7 с использованием обруча               



«Мыльные пузыри» 
 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба по кругу, держа обруч перед грудью. Непродолжительный 

легкий бег. Перестроение в 2 колонны. 

2 

 

Ноги слегка расставить 

обруч к плечам. 

 

1-обруч вверх, посмотреть, 2-

и.п., сказать «вниз» 
5 

3 

Стоя, ноги на ширине , 

обруч перед грудью. 

1-3- повороты в стороны, 

обруч в вытянутых руках, 2-

и.п. 

5-6 

4 
Ноги врозь, обруч на шее, 

руки на поясе. 

1-2 приподнять голову, наклон 

вперед-выдох, 3-4-и.п. 
5 

5 

Основная стойка, обруч 

вниз, хват с боков. 

1-2-присесть, коснуться 

обручем пола, 3-4-и.п. Пятки 

поднимать, колени разводить 

в стороны, спину держать 

прямо. 

8-10 

6 

Ноги слегка расставлены, 

руки за спину, обруч на 

полу. 

Подскоки вокруг обруча, 

чередуя с ходьбой на месте. 
3-4 

 

 

 

 

 

Комплекс № 8 с использованием цветных 



лент  «Радуга» 
 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба друг за другом по кругу, змейкой, перешагивая препятствия. 

Легкий бег по кругу. 

2 

 

Ноги слегка расставить, 

ленты за спиной. 

 

1-2 –ленты через стороны 

вверх, помахать, посмотреть, 

3-4 и.п. 

6 

3 
Ноги врозь, ленты в 

стороны. 

1- Поворот вправо, 2-и.п..То 

же влево. Ноги не сгибать, 
4-5 

4 
Ноги врозь, ленты за 

спиной. 

1-2-наклон вперед, ленты 

вперед, 3-4 
4-5 

5 

Основная стойка ленты 

вниз. 

1-пружинка  вперед, 2-

и.п.Спину прямо, пятки 

поднять. 

6 

6 

Стоя, ноги слегка 

расставлены, ленты вниз 

8-10 подскоков, встряхивая 

лентами, 8-10 шагов со 

взмахами лент. 

3 

7 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 9 без предметов «Летний 



дождик» 
 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба друг за другом по кругу на пятках, на носках, на внешней 

стороне стопы- «мы под дождиком гуляем». Легкий бег по кругу.  

2 

 

Ноги слегка расставить, 

руки опущены. 

 

«Дождик лей веселей, теплых 

капель не жалей».1-поднять 

руки вперед вверх, 2-и.п. 

6 

3 

Ноги на ш.п. руки за 

спиной. 

«Для лесов и для полей». 

1-2-наклон к правому колену, 

хлопнуть по колену, 3-4-и.п. 

4-5 

4 

Ноги  слегка расставить, 

руки за спиной. 

«И для маленьких детей» 

1-2-присесть, голову положить 

на колени, 3-4-и.п. 

6 

5 

Стоя, ноги на ширине плеч. «Кап-кап-кап». 

1-2-поворот в правую сторону 

со встряхивающими 

движениями кистей рук, 3-4-

и.п. 

6 

6. 

Основная стойка, руки на 

пояс. 

1-2-пружинки и 8 подскоков 

на месте. 
3-4 

7. П.и.»Солнышко и дождик» 
 

 

 

1-2 

 

 

Комплекс № 9 с использованием мяча 



среднего размера «На лужайке» 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба с мячом в руках по кругу, выполняя дополнительные задания 

 (поднять мяч вверх, опустить, прокатывая мяч перед собой). 

Непродолжительный легкий бег змейкой.  

2 

 

Ноги слегка расставить, 

мяч внизу. 

 

1 –мяч вверх, посмотреть, 2-за 

голову, голову не опускать, 3-

вверх, 4-в и.п. 

5-6 

3 

Ноги на ширине плеч, мяч 

на полу справа, руки на 

пояс. 

1-2-наклон вперед, прокатить 

мяч к левой ноге, сказать 

«левая», 3-4-и.п. 

4 

4 
Ноги на ширине плеч, мяч 

перед грудью. 

Бросок об пол, поймать-и.п. 
4-5 

5 

Ноги слегка расставить, 

руки за спиной, мяч на 

полу перед ногами. 

Присесть, погладить мяч и 

выпрямиться. 6 

6 

То же 12-16 подпрыгиваний на месте 

и ходьба вокруг мяча. Прыгать 

легко. 

3 

7 

 

Игровое упражнение 

«Подбрось-поймай» 

Дети свободно располагаются 

по площадке с мячом в руках. 

По сигналу «начинай» дети 

подбрасывают мяч вверх и 

ловят его. 

 

5-6 

 

 

Комплекс № 10   «Веселые стрекозы » 



 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба чередуется с бегом. Построение в колонну по три. 
 

2 

 

Ноги слегка расставить, 

руки вниз. 

 

1-дугами через стороны руки 

вверх. 

2-руки опустить «крылья». 

8 

3 

То же. 1-2 наклон вперед, руки в 

стороны, голова прямо. 

3-4 вернуться в исходное 

положение. 

4-5 

4 

Ноги слегка расставить, 

ступни параллельно, руки 

вниз. 

Слегка присеступней от пола, 

поочередно взмахивая руками 

вперед-назад.  

6 

5 

Ноги врозь, руки опущены. 1-2 наклон вправо, правую 

руку согнуть за спину, левую 

за голову. То же влево, сменив 

положение рук. 

6 

6 

Основная стойка руки на 

пояс. 

20  подскоков на правой, 

левой ноге, другая прямая 

вперед, носок тянуть. 

3-4 

7 

 

П.И.»Веселые стрекозы» 
По сигналу «полетели» дети 

разбегаются врассыпную, по 

сигналу «сели на цветочки» 

дети садятся на корточки, 

руки в стороны. 

 

 

2-3 

 

 



Комплекс № 11 с большим обручем в 
тройках «Карусель» 

 
№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок. Медленный 

бег, по сигналу прыжок вверх. Построение в звенья. 
 

2 

 

Стоя, обруч впереди 

смешанным хватом (одна 

рука-хват снизу, другая-

вверху). 

 

Передвигать обруч, 

перехватывая кистями вправо, 

влево. 
10-12 

3 

Средняя стойка, обруч 

широким хватом на уровне 

шеи. 

1- поднять обруч вверх, 

2-вернуться в и.п. 8-10 

4 
Средняя стойка, обруч 

вверху, хватом сверху. 

1,3-опустить обруч за лопатки 

2,4-и.п. 
4-5 

5 

Широкая стойка, обруч 

перед грудью в согнутых 

руках хватом сверху. 

1-наклон вниз, обруч на пол. 

2-выпрямиться, подняться на 

носки, руки вверх,  

3-наклон вниз, взять обруч 

4-и.п. 

6 

6 

Средняя стойка, обруч 

впереди-вверху, хватом 

сверху. 

1-поднять согнутую в колене 

ногу, обруч опустить на 

колено, руки  в стороны 

ладонями вверх, 2,3-стоять, 

сохраняя равновесие, 4-

вернуться  ви.п. 

4-5 

 

Комплекс № 12 в парах  



«Бабочки на лугу» 
 

№ Исходное положение Выполнение упражнения Кол-во 

повторе

ний 

1 

 

Ходьба и медленный бег парами «бабочки порхают» 

2 

 

Стоя спиной друг к другу, 

согнутые руки сцеплены в 

локтях,затылки 

соприкасаются   

 

1-3 –наклоны головы вниз 

2-4-и.п. 3-4 

3 

То же 1- наклон головы в одну 

сторону, 2-и.п 

3-наклон головы в другую 

сторону, 4-и.п. 

4-5 

4 

Стоя спиной друг к другу, 

взявшись за руки 

1-руки в стороны 

2-руки вверх, подняться на 

носки.3- в сторны, 4- ви.п. 

5-6 

5 

Средняя стойка спиной 

друг к другу, руки 

сцеплены в локтях. 

1-наклон в одну сторону, 2-и.п 

3-наклон в другую, 4-и.п. 6 

6 

Стоя спиной друг к другу, 

кисти у плеч, локти вниз 

1-один делает поворот вправо 

и выпрямляет руки в стороны, 

2,4-и.п.3-поворот вдругу 

сторону. 

3 

7 

 

Стоя лицом друг к другу на 

правой ноге, левая нога в 

сторону на носок. 

1,3-поменять положение ног 

прыжком, 2,4-и.п. 

2 раза 

по 8 

прыжко

в. 

 

 


