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   Дошкольное детство - особый период в жизни ребенка. Именно в это время 

закладывается фундамент здоровья будущего взрослого человека, формируются 

физические качества, двигательные умения и навыки. Основными задачами 

дошкольных учреждений является охрана и укрепление здоровья дошкольника, 

его всестороннее, своевременное и гармоничное развитие, функциональное 

совершенствование основных физиологических систем детского организма. 

Немаловажную роль в системе физического воспитания играет утренняя 

гимнастика не только в детском саду, но и в домашних условиях.  В семье 

ребёнку рекомендуется создавать такие условия, которые бы способствовали 

эмоциональной настроенности на обязательное выполнение утренней гимнастики. 

У систематически занимающихся утренней гимнастикой пропадает сонливое 

состояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, 

повышается работоспособность. Необходимость тотчас после пробуждения встать 

с постели и приступить к выполнению упражнений требует определенного 

волевого усилия, вырабатывает настойчивость, дисциплинирует детей. 

  Утренняя гимнастика – это ежедневная процедура, которая обязательно 

проводится продолжительностью 5-10 минут.  

Утреннюю гимнастику необходимо проводить систематически. Тогда ребёнок, 

приходя в детский сад после выходных или отпуска, не будет испытывать боль в 

мышцах (плечевого пояса и рук, брюшного пресса, спины и ног). Систематически 

тренируя крупные группы мышц, активизируются обменные процессы, создаются 

благоприятные условия для питания всех клеток и тканей организма. Укрепляя 

мышцы брюшного пресса, мы улучшаем процессы пищеварения. Разрабатывая 

мышцы спины, мы формируем правильную осанку. Это особенно важно в 

дошкольном возрасте, когда происходит формирование изгибов позвоночника, 

завершающееся в 11-13 лет.  

   Во время выполнения утренней гимнастики у ребёнка учащается дыхание, 

розовеет лицо, он может немного вспотеть. Всё это совершенно естественные 



признаки легкого возбуждения и утомления при активной мышечной 

деятельности. Наблюдая за ребёнком, родители могут отметить, что при 

небольшом утомлении во время физических упражнений настроение ребёнка 

останется спокойным, ровным, он бодр, жизнерадостен, у него хороший аппетит, 

сон. 

   Утреннюю гимнастику полезно проводить на свежем воздухе. Если она 

проводится в помещении, то во время выполнения движений необходимо 

обеспечить доступ свежего воздуха — это способствует лучшему снабжению 

организма кислородом. 

   Одежда для утренней гимнастики должна быть изготовлена из натуральных, 

лёгких материалов, на ногах — удобная обувь или носки. Можно заниматься и 

босиком. 

   Для утренней гимнастики подбираются упражнения, доступные детям, 

соответствующие строению и функциям опорно-двигательного аппарата 

дошкольников.  

Упражнения должны быть простыми, чтобы детям не пришлось затрачивать 

много усилий для их освоения. Если движение сложно для ребёнка, он не может 

хорошо его выполнить. 

   В детском саду новые упражнения разучиваются на физкультурных 

занятиях. В домашних условиях, перед тем как выполнять зарядку в 

соответствующем темпе, упражнения рекомендуется разучить, то есть выполнять 

их медленно, обращая внимание на правильность движений. Можно спросить у 

воспитателей комплекс утренней гимнастики, который выполняют дети в детском 

саду. Комплекс утренней гимнастики меняется каждые 2 недели. Если комплекс 

хорошо знаком ребёнку, то можно выполнять его под музыку. 

В домашних условиях можно также приучать ребёнка двигаться в заданном 

направлении, останавливаться в указанном месте, например, давать задания 

пройти «змейкой», по кругу, обходить углы, делая фиксированное движение на 

повороте. При этом хорошо использовать ковёр или зрительные ориентиры — 

кубик, длинную верёвку, стулья, кегли и т.д.  

Детям старшего дошкольного возраста рекомендуется отрабатывать повороты 

направо, налево, кругом. 

Упражнения должны быть рассчитаны на разные группы мышц. Такие 

упражнения не утомительны, так как при их выполнении одни мышцы 

включаются в работу, а другие отдыхают.  

     

Первая группа упражнений направлена на укрепление мышц плечевого 

пояса и рук .  

Эти упражнения : 

• способствуют выпрямлению позвоночника; 



• укрепляют грудную клетку и всю дыхательную мускулатуру;  

• формируют правильную осанку. 

Чтобы дыхание было свободным, следует ребёнка приучать выпрямлять руки 

и поднимать их как можно выше. 

    Вторая группа упражнений предназначается для повышения гибкости 

позвоночника и укрепления мышц спины . 

При выполнении этих упражнений нужно чётко соблюдать правильное 

исходное положение: если ребёнок сидит, выпрямив или скрестив ноги, то ноги 

должны быть зафиксированы (неподвижны). Взрослый обращает внимание детей 

на то, чтобы при выполнении упражнений (особенно наклонов) колени не 

сгибались.  

     

Третья группа упражнений направлена на укрепление мышц брюшного 

пресса, развитие мышц ног и свода стопы . При выполнении этой 

группы упражнений дети должны стараться держать спину прямо, во время 

приседаний отрывать пятки от пола, хорошо сгибать колени.                  

   Самая главная задача родителей - добиться того, чтобы физические 

упражнения не превращались для ребёнка в рутинную работу, а проходили в виде 

интересной, увлекательной игры. 

     

Утренняя гимнастика для детей 4 -7 лет может включать следующие 

упражнения: 

1. Поднимаемся на носочках, одновременно поднимая руки наверх сначала 

впереди себя, затем в разные стороны, опускаем вниз.  

Упражнение нормализует кровообращение в мышцах рук и плечевого пояса, 

вытягивает позвоночник. 

 

2. Приседаем, вытягивая руки вперёд.  

Укрепляются мышцы ног и улучшается подвижность суставов. 

 

3. Наклоны туловища в разные стороны (назад, вперёд, вверх и вниз). 

Общеукрепляющее упражнение для мышц туловища, живота и спины. 

Улучшает работу органов брюшной полости, развивает эластичность 

позвоночника. 

 

4. Наклоны туловища в стороны (вправо-влево). 

Укрепляются боковые мышцы туловища. 

 

5. Прыжки и бег на месте или по комнате (площадке). 

Улучшается кровообращение, дыхание и усиливается обмен веществ в организме. 

 

6. Различные маховые движения руками и ногами. 



Увеличивается эластичность и подвижность суставов. 

 

7. Ходьба на месте и поднимание рук в разные стороны. 

Успокаивает сердцебиение и дыхание.  

 

Утренняя гимнастика начинается с ходьбы и бега. Затем выполняются 

упражнения для всех групп мышц (плечевого и рук, брюшного, спинного и ног). 

В заключительную часть включается ходьба, бег и спокойная ходьба. Закончить 

утреннюю гимнастику следует обязательно ходьбой, чтоб восстановить все 

системы организма. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Комплекс утренней гимнастики для детей 3-4 лет 

1.        «ЛАДОШКИ» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Выполнение: руки вперед, ладони вверх; сказать: «Вот» – опустить руки. 

Повторить: 4-5  раз. 

2.        «ГДЕ КОЛЕНИ?» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. 

Выполнение: наклон вперед; руки на колени (приучать выпрямлять ноги); 

сказать: «Тут» – выпрямиться. 

Повторить: 4 раза. 

3.        «ВЕЛОСИПЕД» 

И. п.: лежа на спине, руки и ноги выпрямлены. 

Выполнение: сгибание и разгибание ног в коленях — «поехали на велосипеде» – 

опустить ноги. 

Повторить: 2—3 раза, чередуя с дыхательными упражнениями. 

4.  «ШАГАЮТ НОЖКИ» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Выполнение: шагать, высоко поднимая колени, размахивая руками. 

 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей 4-5 лет 

 

1. «ПТИЧКИ МАШУТ КРЫЛЬЯМИ». 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1,3 – руки через стороны   

вверх, сказать: вверх; 2,4 – руки через стороны вниз, сказать: вниз. 

2. «ПТИЧКИ ПЬЮТ ВОДИЧКУ». 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. 1,3 – наклон туловища вперед, голову 

приподнять, сказать: пью; 2,4 – и. п. 

3. «ПТИЧКИ ПРЯЧУТСЯ ОТ КОШКИ». 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3 – присесть, закрыть лицо руками; 

2,4 – и. п. 

4. «ПОДУЛ ВЕТЕРОК». 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. Перекат с пяток на носки и обратно. 

Голову не опускать 

 5. «ПТИЧКИ ПРЫГАЮТ». 

И. п. – о. с., руки на поясе. Подпрыгивания, пружиня коленями, на месте в 

чередованием с ходьбой на месте 



6. «УСТАЛИ ПТИЧКИ» 

И. п. – о. с. 1,3 – руки вверх, встать на носки – потянуться – вдох; 2,4 – и. п. – 

выдох. 
 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей 5-6  лет 

«Дикие животные» 

 

1. «КРОКОДИЛ».  

И. п. – ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.          

 Выполнение: плавно поднять правую (левую) руку вверх, левую (правую) 

назад, слегка прогнуться, в и. п.                                                                  

 «Щелкнул пастью крокодил, чуть он нас не проглотил». 

Повторить: 6 – 8 раз 

2. «ОБЕЗЬЯНЫ».  

И. п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс.                         

Выполнение: Наклон туловища вправо (влево), руки согнуть в локтях, ладони 

вперед, пальцы рук широко раздвинуть, в и. п.  

Повторить: по 3-4 раза.    

 «Расшалились обезьяны, раскачали все лианы». 

3. «ЧЕРЕПАХА» 

И. п. - присед, ладони на полу.                                                  

Выполнение: Шагая руками вперед выпрямить ноги, голову прямо; в и. п.  

Повторить: 6 раз   

«Ползет, не зная страха, большая черепаха». 

4.«ПАУК» 

И. п. – о. с., руки вниз.                                                                     

Выполнение: 1 — руки вверх, хлопок над головой; 

 2 – наклон туловища вперед, хлопок за ногами; 3 — в и.п.    

Повторить: 6 раз                                                                 

«Сеть плетёт большой паук, зацепил её за сук». 

5. «ПОПУГАЙ» 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки на пояс.                              

Выполнение: поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, оттягивая 

носок; хлопнуть ладонями по колену, в и. п.     

Повторить: по 3-4 раза                                             

«Попугай не знает лени – поднимает он колени». 

6. «УДАВ» 

 И. п. – ноги на ш.п., руки в «замок» на затылке.                            

 Выполнение: поднять руки вверх, ладонями наружу, повернуться вправо  



(влево) в и. п.    

 Повторить: по 3-4 раза               

«Длинный удав свои кольца расправил, спрятаться нас за кустами  

  заставил». 

7. «Колибри»  

И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 

Выполнение: Прыжки на двух ногах «Колибри летают, над нами порхают»,   

чередовать с ходьбой на месте 

«В джунглях нет ни дорог, ни пути, людям трудно сквозь джунгли   

пройти». 

 

Дыхательное упражнение «Слон» 

И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. В.: сделать вдох носом, на 

выдохе поднять руку вверх (хобот) протяжно тянуть: «У-у-у». 

Повтор: 4 раза. 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей 6-7 лет 

1. «РУКИ ЗА ГОЛОВУ» 

И.п.: основная стойка, руки за голову. 1- руки в стороны; 2 – исходное    

положение.  

Пов:6-8 раз раз. 

2. «НАКЛОНЫ В СТОРОНЫ» 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1-наклон вправо,левую руку за 

голову; 2-исходное положение. То же влево.  

Повт: 6 раз. 

3. «НАКЛОНЫ ВНИЗ» 

И.п.: стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вперед – вниз, коснуться пальцами носков ног; 3- выарямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. 

 Пов: 6 – 7 раз. 

 

4. «НОЖНИЦЫ» 

И.п.: лёжа на спине , руки вдоль туловища. 1 – поднять прямые ноги  вверх; 2    

– развести ноги в стороны; 3 – скрестить ноги – ноги в стороны; 4 – вернуться 

в исходное положение  

Пов: 4-5 раз 

5. «ЛОДОЧКА» 

И.п.: лёжа на животе, руки прямо. 1-поднять прямые руки и ноги вверх, 

прогнуть спину,2-и.п.  

Пов:4-5 раз. 



6. «ИГРАЕМ НОСОЧКАМИ» 

И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, упор рук сзади. 1-2 Поочерёдно 

ставим на пол носочки и пятки. 

Пов: 6-8 раз. 

7. «ПРЫЖКИ» 

И.п.: основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – прыжком ноги вместе, руки вдоль туловища. 

    Выполняется на счет «1-8» (3 раза) 

«Шипящее стимулирующее дыхание» 

Друг на друга пошипим, 

Язычок мы укрепим. 

И.п. – о.с.  

1 – вдох через нос в естественном темпе; 

2 – выдох предельно затягивается. Во время выдоха воздух выходит через 

рот, издавая высокий свистящий звук, как бы при произнесении звука «с». 

Язык располагается таким образом, что создается сопротивление 

выходящему воздуху. 

 

 

Уважаемые родители! Соблюдайте режим дня в детском саду и дома во 

благо наших с вами детей, чтобы они росли крепкими и здоровыми! 


