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Первая младшая группа. 

     В первой младшей группе впервые вводится в режим дня утренняя 

гимнастика. Продолжительность утренней гимнастики – 4 – 5 минут. 

     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 возникновение плоскостопия. 

     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. В начале года лучше 

применять построение врассыпную, можно и по кругу. 

     Ходьбу следует проводить в спокойном, неторопливом темпе.  

     Бег должен быть спокойным, легким и достаточно продолжительным: 20-

30 с в первую половину года и 40 с – во вторую половину. 

     Дети приступают к выполнению упражнений для укрепления плечевого 

пояса и рук (типа потягиваний и дыхательных), ног, спины, живота и всего 

туловища. Все упражнения носят имитационный характер и проводятся в 

игровой форме. 

     На утренней гимнастике широко используются положения сидя (на 

стульях, скамье, полу), лежа на животе и спине. Во вторую половину года 

рекомендуется: погремушки, флажки, кубики. 

     Каждое упражнение повторяется 4-5 раз. Количество повторений зависит 

от характера движений, их сложности, от подготовленности детей. 

     Далее проводится бег или веселая подвижная игра, подпрыгивание на 

месте (2х10 с отдыхом – дыхание или ходьба на месте). Заканчивать 

утреннюю гимнастику спокойной ходьбой на месте. 

     Каждые 2 недели составляется новый комплекс. Можно повторять 

комплекс через 2-3 месяца. 

     Развитию ритмичности и координированности движений детей 

способствуют музыкальное сопровождение, удары в бубен, ритмичное 

звучание погремушки, пение воспитателя или словесное сопровождение. 

 



Вторая младшая группа. 

     Утренняя гимнастика проводится ежедневно в утренние часы до завтрака. 

     Продолжительность утренней гимнастики 5-6 минут. Дети должны 

сохранять правильное положение тела, 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: на носках, в разных направлениях и т.д. Затем неторопливый 

легкий бег 30-40 с, во вторую половину года 50-60 с. 

     Для выполнения упражнений располагаются свободно. 

Последовательность упражнений постоянна: сначала – для плечевого пояса и 

рук, затем ног и туловища. Различные исходные положения: сидя, лежа на 

спине, животе. Упражнения повторяются по 5-6 раз, зависит от сложности и 

характера упражнений. 

     После упражнений следует бег, подскоки на месте 2х15 с отдыхом (вдох – 

выдох, ходьба), или подвижная игра, хорошо знакомая детям, с простыми 

правилами и содержанием. 

     Комплекс рассчитан на 2 недели. 

Средняя группа.  

     На 5-м году жизни дети более самостоятельны. Целесообразно сочетать 

утреннюю гимнастику с водными процедурами: умыванием до пояса, 

обтиранием, обливанием. 

     Время для утренней гимнастики предусмотрено режимом дня. 

Продолжительность ее – 6-8 минут. 

     В содержание утренней гимнастики включаются упражнения в ходьбе, 

беге, подскоки на месте и 4-5 упражнений для укрепления мышц плечевого 

пояса и рук, шеи, ног, живота и спины. 

     Объяснять упражнения надо четко и кратко. Пояснения  воспитатель чаще 

всего сопровождает показом. Четкость показа и объяснений важны, так как 

формируют осанку. Приучаем к единому темпу выполнения упражнений. 

     Начинается утренняя гимнастика с недлительной ходьбы, которая не 

должна быть однообразной и скучной (парами, на носках и т.д.) в разных 

направлениях и любые перестроения. Постепенно переходить на бег. Бег 

должен быть легким, неторопливым и достаточно длительным. В первой 

половине года 1 мин., во второй половине года 1,5 мин. После бега 

переходить на ходьбу и подготовка к выполнению непосредственно 

общеразвивающих упражнений. Содержание комплекса строится на 



знакомых ребенку упражнений. Используются различные исходные 

положения (стоя, сидя, лежа, на коленях) и разные и.п. рук (в стороны, 

вперед, к плечам и т.д.). Помимо мелких предметов (кубиков, платочков и 

др.) применяются средние (кегли, мячи, обручи и др.). Также на различных 

пособиях (гимнастические скамейки, стульчики). 

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

упражнений выполняются прыжки на месте, ноги врозь – вместе, с 

поворотами вокруг себя, через веревку и т.д. Дозировка 2х15-20 раз. После 

ходьба и упражнения на дыхание. Также вместо прыжков может быть 

простая игра. 

     Каждый комплекс утренней гимнастики повторяется 1-2 недели. 

Некоторые упражнения по усмотрению воспитателя могут меняться.  

Старшая группа. 

     В старшей группе утренняя гимнастика становится привычной. 

Продолжительность утренней гимнастики 8-10 мин.  

     Утренняя гимнастика должна оказывать бодрящее воздействие, проходить 

живо, без значительных перерывов между упражнениями, а лучше и вовсе 

без них. Поэтому объяснения должно быть четким и кратким. К показу 

воспитатель широко привлекает детей, хорошо владеющих данными 

движениями. 

     На протяжении всей утренней гимнастики воспитатель неоднократно 

привлекает детей к их выправке, осанке, дыхании. Качество выполнения 

общеразвивающих упражнений достаточно высока: приучать детей в 

упражнениях тянуть носки, держать спину прямо, приседать на носки и т.д. 

Некоторые упражнения выполняются в индивидуальном, удобном для 

ребенка темпе.  

     Надо добиваться у детей точности выполнения упражнений, четкого 

соблюдения направлений движения, выполнять в соответствии со счетом или 

с темпом музыкального сопровождения. Утренняя гимнастика должна 

проходить живо, увлекательно и весело, радовать дошкольников. 

     Упражнения в ходьбе должны быть разнообразными: со сменой темпа, 

через предметы, упражнения на внимание – по свистку, голосу, разный цвет 

– синий – бег; красный – остановка и т.д. Бег длится 1,5 – 2 мин. 

     В комплекс входят 5-6 упражнений. Дети выполняют упражнения в 

звеньях, врассыпную. В упражнениях сидя, лежа лучше применять пол-

оборота направо или налево. Как и прежде, очень разнообразны и.п. рук. 

     В старшей группе несколько возрастает объем общеразвивающих 

упражнений без предметов. Часто применяются упражнения с предметами 

(палки, скакалки и др.). Каждое упражнение повторяют 5-6 раз. Прыжки 



2х20-40 раз с разными сочетаниями рук и ног, с продвижением вперед и 

назад, с перепрыгиванием невысоких предметов и пр. 

     Прыжки на месте в конце утренней гимнастики могут быть заменены 

бегом или несложной эмоциональной подвижной игрой. 

     Комплекс проводится в течение 1-2 недель. По своему усмотрению 

воспитатель может вносить в него уточнения и изменения. В каждый 

комплекс включаются упражнения для формирования осанки, укрепления 

стопы. 

Подготовительная к школе группа. 

     Продолжительность утренней гимнастики 10-12 минут. 

     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. В 

случае необходимости после беговых упражнений проводится несколько 

дыхательных упражнений, спокойная ходьба. 

     Возрастает количество прыжков, завершающих утреннюю гимнастику 2-

4х30-40 раз, разнообразие и сложность ритмического рисунка (5 прыжков на 

месте, 6-й поворот кругом и т.д.). 

     Широко применяются упражнения с разнообразным инвентарем, 

оборудованием, предметами естественного окружения (набивные мячи, 

скамейки, стенки, деревья…). Упражняясь, дети действуют энергично, четко, 

уверенно, выдерживая возрастающие физические нагрузки. 

     Таким образом, в целом усиливается функциональное воздействие 

утренней гимнастики, каждый комплекс которой, как и ранее, повторяется в 

течение 2 недель. 

     У детей уже должно быть выработано положительное эмоциональное 

отношение к утренней гимнастики. Их приучают проявлять высокую 

самостоятельность в выполнении упражнений. Они могут сами назвать, 

показать и пояснить упражнение. 

     От ребенка 7-го года 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, акцентрировать внимание на главном, 

выпрямлять ноги, руки, спину, оттягивать носки, совершать движения с 

определенным напряжением. Все это благоприятно для укрепления разных 

мышечных групп, формирования осанки. 



     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. 

 

Осокина Т.И. 

     Физическая культура в детском саду. – 3-е изд., перераб.- М.: 

Просвещение, 1986. – 304 с., ил. – (Б – кА воспитателя дет. сада). 


