
Утренняя гимнастика 

 

В нашем детском саду утренняя гимнастика проходит ежедневно, в 

спортивном зале под бодрую и задорную музыку. Мы предлагаем детям как 

традиционные, так и нетрадиционные формы утренней гимнастики, 

разработанные для всех возрастных групп.  

Нетрадиционная утренняя гимнастика не только сохраняет и укрепляет 

здоровье детей, обеспечивает их полноценное физическое развитие, 

формирует интерес к занятиям физкультурой и спортом, но и поддерживает 

положительное эмоциональное состояние каждого воспитанника. 

Утреннюю гимнастику сюжетного и тематического содержания 

отличает интересное содержание, игры, музыкальное сопровождение 

радостная атмосфера и положительные детские эмоции.  

Утренняя гимнастика проходит эффективнее и увлекательнее в 

сопровождении музыки. Музыка создает хорошее настроение и вызывает 

положительные эмоции, снижает психоэмоциональное напряжение. 

Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

действовать в нем, получает огромный заряд бодрости, хорошее настроение 

на весь день. 

Конечно, пока ребенок маленький, лучше, если он будет делать зарядку 

вместе со взрослым. Ребенку нужно на кого-то равняться, за кем-то 

повторять, с кого-то брать пример, кому-то показывать свои достижения и 

умения. 

 

 

Традиционный комплекс утренней гимнастики 

 

Традиционный комплекс утренней гимнастики выполняется в 

следующей последовательности: 

1. Непродолжительная ходьба разного вида, постепенно переходящая в бег; 

2. Непрерывный бег в умеренном темпе (1,5 – 3 минуты); 

3. Разные построения; 

4. Упражнения общеразвивающего воздействия (5 – 7 упр.); 

5. Бег (30 сек.); 

6. Подскоки на месте; 

7. Непродолжительная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Широко должны применяться общеразвивающие упражнения, как с 

пособиями, так и без них. Упражнения проводятся из разных исходных 

положений – стоя на коленях, сидя, лежа на животе и т.д. 

Комплекс утренней гимнастики следует повторять в течение одной – 

двух недель в зависимости от сложности его содержания. Воспитатель кратко 



и четко объясняет задание, напоминает исходное положение, вид 

предстоящего движения, требования к качеству выполнения и необходимое 

количество движений. В старших группах объяснение упражнений 

сочетается с показом только в самом начале освоения комплекса. Дети к 

шести годам должны научиться выполнять все упражнения комплекса 

утренней гимнастики по слову воспитателя, запоминать и воспроизводить 

самостоятельно в правильной последовательности, действовать энергично, 

сообразуясь со своими возможностями. После двух – трех повторений  дети 

должны самостоятельно воспроизводить целиком весь комплекс.  Во время 

проведения утренней гимнастики желательно музыкальное сопровождение. 

Это создает положительный эмоциональный тон. 

При составлении комплексов утренней гимнастики в течение года 

важно помнить о вариативности их содержания. 

Наряду с традиционным типом утренней гимнастики в практику 

дошкольных учреждений могут быть внедрены разные ее варианты, 

отличающиеся от традиционного комплекса по содержанию и методике 

проведения. 

 

 

Нетрадиционные формы гимнастики 

 

Сюжетная утренняя гимнастика строится на обыгрывании какого-

нибудь сюжета, например: «В лесу», «В цирке», «Лесные звери». В такие 

комплексы подбираются сюжетные развивающие упражнения, объединенные 

одной сюжетной линией. 

 

В основе игровой утренней гимнастики – подвижные игры (хорошо 

знакомые детям) разной степени интенсивности и с разными 

образовательными задачами.  

В водной части – по одной подвижной игре средней или малой 

интенсивности («Зеркало», «Ниточка – иголочка», «Паровоз») или высокой 

интенсивности («Ловишки», «Чье звено скорее соберется?», «Догони свою 

пару»).  

В основной части проводится игра высокой интенсивности, 

направленная на совершенствование различных видов основных движений 

(«Кот и мыши», «Волк во рву», «Хитрая лиса»).  

В заключительной части утренней гимнастики планируется игра малой 

интенсивности на восстановление дыхания и проведение всех 

функциональных систем организма в норму. 

 



Комбинированная утренняя гимнастика  (по формам организации 

детской деятельности)  включает в себя подвижные и хороводные игры, 

танцевальные и ритмические движения, игровые упражнения, ОРУ и т.д. 

Такие комплексы, как правило, имеют характер итоговых, обобщающих и 

завершающих работу какого-то определенного периода. 

 

Ритмическая гимнастика построена на комплексе адаптированных 

упражнений, танцевальных движений. Утренняя  ритмическая гимнастика 

несет большую физическую и эмоциональную нагрузку, проводится всегда 

под музыку и очень нравится детям. 

 

Утренняя гимнастика с использованием нетрадиционного 

оборудования. Это хорошо знакомые детям ОРУ, которые проводятся с 

нетрадиционным оборудованием, изготовленным руками педагогов 

(султанчиками, пластиковыми бутылочками с различными видами 

наполнителей, эспандерами, изготовленными из футляров от киндер – 

сюрпризов и др.). 

 

Утренняя гимнастика в форме оздоровительной 

пробежки  проводиться в основном в теплое время года и включает в себя 

«спортивную» (быструю) ходьбу, оздоровительный, медленный бег и бег с 

ускорением. При этом воспитатель постепенно увеличивает расстояние, 

интенсивность, время, подбирает задания, которые нужно выполнить по ходу 

движения. 

 

Утренняя гимнастика – круговая тренировка строится в основном на 

циклических и основных видах движений. Дошкольник выполняет задания, 

двигаясь по кругу, от одной станции к другой. Такой вид гимнастики требует 

от ребенка высокого уровня самостоятельности и проводиться в основном в 

старшем дошкольном возрасте. 

 

Утренняя гимнастика с использованием карточек – заданий, или 

«самостоятельная» – итоговая форма работы за определенный период 

времени самими детьми. Она проводиться с использованием карточек с 

символьными рисунками определенных упражнений. 

 

«Гимнастика под запись» – комплекс упражнений утренней 

гимнастики, который записывается в видеоформате как подборка из 

мультфильмов, включающая движения  героев из мультика под музыку. 

 

Все перечисленные формы утренней гимнастики очень популярны 

среди детей. Они с успехом решают поставленные задачи – формировать 

интерес и ценностное отношение к занятиям физкультурой.  
 


