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         Утренняя гимнастика – обязательная часть ежедневного режима 

ребенка в детском саду.  Систематическое проведение ее под руководством  

педагога постепенно воспитывает у детей привычку к физическим 

упражнениям, связанную с приятными  мышечными  ощущениями, 

положительными эмоциями вызывающими жизнерадостность. 

        Утренняя гимнастика – это  комплекс специально подобранных 

упражнений, нацеленных настроить, «зарядить» ребенка на весь 

предстоящий день.  Во время утренней гимнастики решаются задачи 

физического, умственного, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания, формируются необходимые двигательные навыки, красота и 

точность движений, развиваются быстрота, ловкость, сила, выносливость, 

гибкость, укрепляется здоровье.  

        Утренняя гимнастика    воспитывает у детей внимание, 

целеустремленность, способствует повышению  умственной деятельности, 

вызывает эмоции и радостные ощущения. 

        Значение утренней гимнастики многообразно: она повышает 

жизнедеятельность организма, растормаживает  нервную систему после сна, 

сокращает  время перехода от сна к бодрствованию, вызывает 

положительные эмоции.   Способствует  укреплению костно-мышечного 

аппарата, развитию сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем.          

        Утренняя гимнастика, влияя на воспитание правильной осанки, 

углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ.   

       Утренняя гимнастика обязательна для всех детей.  Она проводится 

ежедневно в хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе в 

теплое время года. На утреннюю гимнастику дети приходят в облегченной 

форме и чешках. 

        Комплексы утренней гимнастики составляются на 2 недели, 

предварительно разученных с детьми на занятиях, или из несложных 

упражнений, не требующих продолжительного разучивания.  При 

проведении  утренней гимнастики используются самые простые построения 

и перестроения. 

          Начинается утренняя гимнастика обычно с непродолжительной ходьбы 

и бега, после чего дети строятся для выполнения ОРУ.  

Подбор упражнений в комплексе предусматривает повышение 

жизнедеятельности организма путем постепенного вовлечения основных 

групп мышц в интенсивную работу, их развития и укрепления в целях 

воспитания правильной осанки. 

          Содержание каждого комплекса составляют упражнения, 

расположенные в определенном порядке,  предусматривающем  вовлечение в 

интенсивную работу различных групп мышц.  При этом  устанавливается 

такая последовательность упражнений: 

1. для развития и укрепления мышц плечевого пояса, содействующих 

развитию подвижности плечевых суставов, грудной клетки и 

выпрямлению позвоночника; 



2. для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника, 

содействующих развитию этих мышц. Оказывающих массирующее 

действие  на внутренние органы, развивающих суставы ног, 

способствующих формированию правильной осанки; 

3. для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на 

укрепление этих мышц и оказывающих массирующее действие на 

внутренние органы. 

Почти все они  носят имитационный характер и проводятся в игровой 

форме. На утренней гимнастике широко используются  положения 

сидя (на стульях, скамье, на полу), лежа на спине, животе. Можно 

использовать различные  предметы:  погремушки, флажки, кубики, 

гимнастические палки, ленты, пампуши, мячи, обручи, гимнастические  

скамейки. Их применение делает гимнастику  интересной  и улучшает 

качество выполнения упражнений.  

           Чтобы повысить физическую нагрузку и поддержать интерес к 

утренней гимнастике, через несколько дней допускаются усложнение 

упражнений, изменение темпа их выполнения, увеличение количества 

повторений, замена образов, которым дети подражают, замена инвентаря. На 

год для каждой возрастной группы, составляется  примерно         10-12 

комплексов утренней гимнастики, в течение года они повторяются. Развитию 

ритмичности и координированности движений детей способствует 

музыкальное сопровождение.  

          В процессе утренней гимнастики музыка вызывает у детей 

эмоциональный подъем, радостные ощущения.  Выбор музыкальных 

произведений для утренней гимнастики определяется характером 

включаемых в нее  упражнений.  Так, бодрая ходьба, с которой начинается 

утренняя гимнастика, согласуется с музыкой марша.  Наоборот, в конце  

утренней гимнастики ходьба дается для того, чтобы снизить возбуждение и 

привести организм в норму; в соответствии с этим и заключительный марш 

должен быть спокойным,  исполняется в умеренном темпе.  В старшем 

возрасте рекомендуется начинать гимнастику под  песню. Исполнение песни 

создает у детей бодрое настроение и является своеобразной и полезной 

дыхательной гимнастикой. При отсутствии музыкального руководителя 

воспитатель может  пользоваться одним из ударных инструментов – бубном, 

барабаном или музыкой в грамзаписи. 

           Музыкальное сопровождение на утренней  гимнастике помогает детям 

одновременно начинать и своевременно  заканчивать  упражнение, 

определяет темп отдельных элементов движения,  вызывает положительные 

эмоции, создает  бодрое настроение. Дети учатся слушать музыку и 

согласовывать движения с ее характером, выполнять упражнения четко, 

выразительно, плавно. 



            При разучивании нового комплекса музыкального сопровождения не 

нужно, при разучивании упражнений используется счет,  бубен. 

           При выполнении сложных упражнений лежа и сидя на полу –     

музыкальное сопровождение не используется, дети выполняют упражнения 

каждый в удобном для себя  темпе; музыкальное сопровождение 

используется, если комплекс уже разучен. 

Первая младшая группа: 

     Утреннюю гимнастику в 1 младшей группе проводят с начала года 

ежедневно со всеми воспитанниками одновременно. Продолжительность 

утренней гимнастики  4 - 5 мин. Содержание  гимнастики – 3 - 4  упр., 

ходьба, бег, 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 в рассыпную, так как  дети еще плохо ориентируются и на 

построение, организованное в определенную форму,  уходит слишком много 

времени. Ходьба и бег  в начале и в конце гимнастики должна быть 

недлительной -10-15 сек., спокойной и неторопливой.  Ходьба  может 

совершаться в разных построениях – стайкой, парами, врассыпную, друг за 

другом.  После ОРУ проводится ходьба или подскоки на месте 2 раза по 

15сек., с небольшой паузой для отдыха. Можно провести недлительную  

подвижную игру. Заканчивается гимнастика спокойной ходьбой. 

       На утренней гимнастике воспитатель не должен требовать  четкого 

воспроизведения движений в соответствии с показом.  Нужно только, чтобы 

дети с желанием  и радостью включались в выполнение упражнений, 

получали от них удовольствие. Но все - таки, воспитатель, следит за тем, 

чтобы дети занимали указанное И.П. и повторяли задание хотя бы в 

основных чертах, были активны. 

Вторая младшая группа: 

     Организация утренней  гимнастики во 2 младшей  группе  близка к 

организации ее в 1 младшей группе.  Если в начале года можно допустить, 

чтобы кто-то из младших и вновь поступивших детей не принимал участия в 

гимнастике, то уже через 1,5 - 2 месяца заниматься должны все.  

Увеличивается продолжительность  гимнастики 5 - 6мин. Дети приучаются 

действовать согласованно, чем в предыдущей группе. 

     Они уже должны стараться выполнять упражнения в соответствии с 

образом, сохраняя правильное  положение тела, соблюдая заданное 

направление. Это важно для формирования осанки. 

     В  начале гимнастики применяется кратковременная ходьба и бег разными 

способами , с разными заданиями,  со сменой направления, врассыпную, 

парами -  15-20 сек. После этого дети становятся в круг или располагаются 



свободно по группе  или залу для выполнения ОРУ – 4-5 упражнений.  В этой 

возрастной группе упражнения повторяются примерно – 4-5р. Это зависит от 

сложности и характера упражнений, подготовленности и эмоционального 

состояния детей. Ребенок трех лет  не интересуется еще качеством движений, 

его результатом, для них главным – остается участие в самом процессе 

упражнения.   Однако со временем  преднамеренность движения в целом, 

способность следить за его направлением, амплитудой  у ребенка возрастает. 

Это позволяет предъявлять более высокие требования к  точности  И.П., 

правильности направления движения. И все таки,  педагог  не ставит перед 

собой задачи добиться от всех детей полной четкости движений.  Он дает 

общие  указания группе,  учитывая типичные ошибки и в то же время 

предъявляя индивидуальные требования.  После ОРУ следуют  прыжки на 

месте, не менее чем два раза по 15 сек. с небольшим отдыхом  между 

повторений.  Для комплекса утренней гимнастики упражнения подбираются 

в связи с последовательно развивающимся сюжетом или отдельными 

действиями известных детям персонажей («кошечки», «мячики», «деревья в 

лесу»).  В младших группах  воспитатель выполняет  ОРУ вместе с детьми. 

Средняя группа. 

     В связи с растущими возможностями детей пятого года жизни, 

усиливается значение утренней гимнастики для активизации функций  

организма. Поэтому вести ее надо в хорошем, бодром темпе,  без длительных 

пауз между упражнениями. 

     Продолжительность  гимнастики – 6-8 мин. В содержание  включаются 

упражнения  в ходьбе, беге - разные  виды. Продолжительность бега – 20-25 

сек.  Прыжки – по 10-20 раза по два подхода с небольшим интервалом  на 

одной и двух ногах на месте, с поворотами,  а так же 4-5 упражнений на  все 

группы мышц. Повтор упражнений – 5-6 раз каждое.  

      Для выполнения упражнений в начале года дети чаще всего становятся в 

круг. Во вторую половин года используется построение в звенья.  

Объяснения воспитателя чаще всего сливаются с показом. В показе 

упражнений необходимы правильные и четкие положения.  

      В целом в средней группе воспитатель более настойчиво требует от детей 

четких  исходных положений (И.П.) рук, ног, туловища, правильных 

направлений движений, подтянутости. А так же следит за тем, чтобы дети  

привыкали самостоятельно сохранять  правильную осанку, проводить 

упражнения на  формирование правильной осанки, укрепление стопы, 

упражнения на дыхание.  В средней группе воспитатель сначала показывает 

упражнение, кратко объясняет его (если нужно показывает), а затем подает 

команду для И.П. и выполнения.  При объяснении внимание детей 

фиксируется на более трудных элементах упражнения. Если ошибки все же 

возникают, то указания к их исправлению даются по ходу выполнения 

упражнения. Воспитатель должен продумать,  когда он при повторении 



упражнения будет применять счет, а когда заменит его словами, 

уточняющими представление о данном элементе техники.  Целесообразно 

чередование счета, слов (указаний) и других сигналов  (движение руки  вниз 

– «присели», вверх – «выпрямились» в упражнении «приседание») 

способствует тому, что дети более правильно и с большим  интересом 

выполняют  движение. 

Старшая, подготовительная группа. 

      Утренняя  гимнастика с детьми старшего и подготовительного возраста  

проводится в музыкальном и физкультурном залах.  Залы должны быть 

чистыми и хорошо проветренными. Продолжительность утренней 

гимнастики в старшей группе  8 - 10мин.,  в подготовительной группе  10-12 

мин.  

     Упражнения в ходьбе    должны быть  разнообразными. Широко 

используется ходьба со сменой темпа,  направления,  на носках, на пятках, на  

внешнем своде стопы, высоко поднимая колени, с перешагиванием 

препятствий.   Продолжительность бега в старшей группе  25 – 30 сек. в 

подготовительной группе  30 - 40 сек. Бег завершается недлительной 

ходьбой, во время которой дети  выполняют упражнения на дыхание. 

     В комплекс входят  5 - 6  ОРУ в старшей группе,   и 6 - 8  ОРУ в 

подготовительной группе,  для их выполнения удобнее всего построения в 

звенья или в колонны. В колоннах дети размыкаются так, чтобы  не мешать 

друг другу.  Используется построение в шахматном порядке, когда  звенья 

через одного  делают шаг вперед. Для упражнений сидя и лежа 

целесообразно применять повороты всех детей в пол оборота направо и 

налево.  Широко используется применение  гимнастических палок, обручей,   

мячей, скамейки, ленточки и т.д.  Каждое упражнение  в старшей группе 

повторяется   6 - 8раз, в подготовительной группе  8-10р, более простые 

упражнения  повторяются большее число раз, более  трудные  - для мышц 

живота, спины – меньше.  Прыжки на месте  в старшей группе – 20 - 30 раз, в 

подготовительной группе  30 - 40 раз   по 2-3 подхода с небольшим  

перерывом.  Прыжки на месте  в конце утренней гимнастики могут быть 

заменены  бегом или несложной эмоциональной подвижной игрой. 

     Важной задачей является воспитание у детей ответственного отношения к 

утренней гимнастике. 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 воспроизвести 

последовательность упражнений в комплексе. Они могу сами назвать, 

показать и пояснить упражнение. Ежедневное участие в утренней гимнастике 

на протяжении ряда лет при правильном руководстве, воспитывает у ребенка 

потребность по утрам  размяться после сна. Постепенно у него  

вырабатывается сознательное отношение к этой полезной и увлекательной 



деятельности.  В старшем возрасте дети могут выполнять упражнение по 

названию, но иногда и в старшей группе воспитатель делает  упражнение 

вместе с детьми. Это сокращает время на напоминание и увеличивает  

физическую нагрузку на организм. Следуя действиям воспитателя, дети 

уточняют  представление о технике движения и стараются исправить 

ошибки. Но такое совместное выполнение  упражнения  целесообразно 

только в том случае,  когда воспитатель видит всю группу и может 

наблюдать за действиями детей и их поведением (при наклонах в стороны, 

при приседаниях и др.).  Иногда впереди группы ставят ребенка, который 

правильно выполняет упражнения. Во время  утренней гимнастики 

воспитатель наблюдает за  каждым ребенком и, если возникает 

необходимость,  оказывает физическую помощь отдельным детям, делает 

указания,  подбадривает (особенно детей младшего возраста).  

      При выполнении обще – развивающих упражнений (ОРУ) используется 

имитация  во всех возрастных группах.  Для детей младшего возраста 

комплексы построены в сюжетной форме и на одном образе («птички», 

«бабочки», «часики», «мышки»,  и др.) Указания  даются детям 

соответственно подобранному образу (например, «птички полетели»).  Во 

второй младшей  группе дети подражают разным образам  в одном 

комплексе. В средней группе имитация используется только при выполнении 

некоторых упражнений, а в старшей, подготовительной – для выполнения 

отдельных элементов упражнения. 

          Последовательность команд при выполнении ОРУ: 

1. Название упражнения. 

2. Название  И.П. 

3. Краткое описание упражнения. 

4. Команда к выполнению – упражнение начинай  или    

приготовились  «И». 

           Во время утренней гимнастики необходимо обеспечить правильную       

физическую, психическую и эмоциональную нагрузку. Физическая нагрузка 

должна возрастать  постепенно (за счет увеличения количества повторений 

каждого упражнения, темпа  их выполнения и уменьшения интервала между 

ними, общей продолжительности  гимнастики), достигнув наивысшей 

величины вовремя прыжков и бега, она снижается к концу гимнастики. 

     Важно обеспечить высокую моторную плотность, поэтому на объяснения, 

на показ упражнений, раздачу физкультурного инвентаря и перестроения 

отводится минимальное время. 

Моторная плотность на утренней гимнастике достигается: 

- специальным подбором упражнений; 

- их повтором и дозировкой; 

- темпом; 

- использованием подвижных игр,  бега; 

- физкультурных пособий; 



- правильной организацией  детей; 

- местом проведения (на воздухе); 

- музыкальным сопровождением. 

 

Расстановка, раздача, сбор предметов: 

     Все это не должно занимать много времени. На утренней гимнастике 

применяются следующие приемы раздачи предметов: 

- воспитатель сам подходит к ребенку и дает ему предмет (до и после 

построения), стоя в кругу, он бросает или катит мяч каждому ребенку; 

- воспитатель расставляет предметы на полу, дети строятся около них; 

- воспитатель  выставляет корзину с предметами, и дети по сигналу 

разбирают их; 

- дети берут предметы,  разложенные на стульях или скамейках; 

-  направляющие колонн раздают предметы детям своей колонны; 

- дети самостоятельно берут их из корзины, подставок, стеллажей и т.д.); 

- предметы разбираются во время ходьбы в колонне по одному. 

     Эти приемы могут быть использованы и при сборе предметов  после 

проведения упражнений. 

     Выбор приемов раздачи и сбора предметов зависит от возраста и 

подготовленности детей. 

 

Физическая нагрузка для  возрастных групп 

Параметры 1младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Длительность 

 

4-5 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Количество 

упражнений 

 

3-4 упр. 

 

4 упр. 

 

4-5 упр. 

 

5-6 упр. 

 

6-8 упр. 

Дозировка 

упражнений 

 

4-5раз 

 

4-5 раз 

 

5-6раз 

 

6-8раз 

 

8-10раз 

Продолжительность 

бега без перерыва 

 

10-15сек. 

 

15-20 сек. 

 

20-25 сек. 

 

25-30 сек. 

 

30-40сек. 

Количество прыжков  

10раз 

 

10-12раз 

 

10-20раз 

 

20-30р 

 

30-40 раз 

 


