
 

 Утренняя гимнастика - заряд бодрости и хорошего настроения дошкольника 

сл 2   

В своей работе использую разнообразные формы проведения утренних 

гимнастик, такие как: 
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 сюжетная; 

 кинезиологическая гимнастика; 

 образно – игровая; 

 с использованием элементов ритмической гимнастики и танцевальных 

движений, подвижных игр с разными уровнями подвижности. 

 с использованием элементов дыхательной гимнастики; 

 гимнастика для профилактики плоскостопия и осанки. 
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Так как мы работаем по тематическим неделям, использование сюжетной 

утренней гимнастики очень оправдано. Подбираются общеразвивающие 

упражнения, объединенные одной сюжетной линией. Циклические упражнения 



для вводной части носят имитационный характер и передают действия героя в 

соответствии с сюжетом. 

Например: тема недели «Внимание, дорога».  Практическая часть  

Я инспектор ДПС, собрались мы вместе здесь! 
Чтоб о правилах движенья всей округе рассказать, 
Потому что всем на свете их необходимо знать, соблюдать и 
применять! 
Кто ответит на вопрос: «Как правильно переходить дорогу по 
пешеходному переходу?» (либо - правильный ответ, либо –смотрите 
и запоминайте 
Дорогу так перехожу, сначала влево погляжу, (поворачиваем голову 

налево, подносим левую руку к голове - «козырек») 
И, если нет машины, иду до середины. (Шагаем на месте, высокое 

поднимание колен) 
Потом смотрю внимательно, направо обязательно (поворачиваем 

голову направо, подносим правую руку к голове - «козырек») 
И, если нет движения, шагаю, без сомнения. (Шагаем на месте, 

высокое поднимание колен) 

Запомнили! Теперь проверим! Попрошу вас встать, и закрепить 
усвоенные знания. Повторяем вместе! (повторяется ) 

Честь имею, но к непокрытой голове не прекладываем.А вот так… Молодцы! А 

сможете вот так? Кинезиологическое упражнение  

Урок усвоен! Прошу занять свои места. 
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Таким образом кинезиологические упражнения включаю в комплекс. Они 

направленны на формирование и развитие межполушарного взаимодействия. У 

ребенка развиваются межполушарные связи, улучшается память и концентрация 

внимания. 
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Танцевально-ритмическая гимнастика включает различные виды ходьбы, 

танцевальные шаги, подскоки и бег под музыку. Танцы и танцевальные 

упражнения являются эффективным средством тренировки детского организма. 

Танцующий ребенок испытывает неповторимые ощущения от свободы и легкости 

движения, от умения владеть своим телом. И еще одно преимущество, что  

сочетание физических и танцевальных упражнений вместе с музыкой имеют 

огромный психотерапевтический потенциал.  

Представляю вашему вниманию фрагмент танцевально-ритмической 

гимнастики 

Сл 7  (видео) нерезка фрагментов  
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Дети очень любят, утреннюю гимнастику в форме подвижных игр. Которая, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 

эмоциональный фон, способствует развитию мышления, воображения и 



творческих способностей ребѐнка.  В комплекс включаются 2-3 игры разной 

степени активности. Например: «Затейники», «Удочка», «Великаны и гномы».  

Практическая часть  

Предлагаю изучить одну из таких игр «Сороконожка» Движения простые, 

медленный бег, шаги-топот, двойной выпад ноги в сторону одной и другой ногой 

попеременно (2 раза). На припев последний становится головой сороконожки. 

Попрошу всех встать и построится в колонну, взять друг друга за талию. Готовы? 

Играем! 
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Дыхательная гимнастика. 

 

  При знакомстве с игрой, использую песенку Железновой, после 3-4 повторнений 

дети запоминают ее и уже исполняют самостоятельно.  
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Также провожу утреннюю гимнастику с использованием полосы препятствий. 

Например: пройти по кочкам, перешагнуть или перепрыгнуть через палки, 

перелезть через барьер, пройти по узкой тропинке приставным шагом, подлезть 

под дуги, прокатить мяч, подняться на лесенку и спуститься с неѐ и т.д. В конце 



предлагаются дыхательные упражнения, релаксация. Данная форма гимнастики 

требует самостоятельности, самоконтроля со стороны детей. 
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Гимнастика круговая. Ее особенность в том, что все движения и сочетания 

движений выполняются в построении «круг». Дети могут выполнять движения с 

различными предметами, но при этом их передвижения должны быть строго по 

кругу, с использованием обручей, каната и т. д.  
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Гимнастика с использование карточек. 

В этот вид гимнастики включается ходьба и бег, статические упражнения, по 

подражанию. Дети не только повторяют движения, но и воспроизводят 

психоэмоциональное состояние героя. Видов карточек много.  Предлагаю вам 

выполнить несколько упражнений. 

Практическая часть  (необходимо повторить позу. Изображенную на карточке с 

учетом настроения (эмоции)) 
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Обязательно включаем в комплекс утренней гимнастики упражнения для 

профилактики плоскостопия (фото) и нарушения осанки (с палками), а также 

дыхательные упражнения. (фото)  



А сейчас уважаемые гости, проверим ваш английский что такое стрейч? 

(растягивать, тянуться), что такое степ (шаг), фит (ноги), бол (мяч). 

Это все новые игровые приемы. 
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Игровой стретчинг – это специально подобранные упражнения на растяжку 

мышц, проводимые с детьми в игровой форме. Другими словами - это творческая 

деятельность, при которой дети живут в мире образов, зачастую не менее 

реальных для них, чем окружающая действительность.  

Сл 15  (Видео сказки) 
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Степ-aэробикa – ритмичные шаговые движения вверх и вниз по 
cпециaльной cтеп-плaтформе. Онa рaзвивaет подвижноcть в cуcтaвaх, 
формирует cвод cтопы, тренирует рaвновеcие. 

Сл 17  (Видео нескольких шагов на степе) 
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Фитбол – гимнастика на мячах. Упражнения обладают оздоровительным 
эффектом, который подтвержден опытом работы специализированных 
медицинских центров. (фото) 

Мною представлены методики, в которых ребенок очень эмоционально 

вовлечен, что дает не только оздоровительной эффект,  но и положительный 

психоэмоциональный настрой на весь день. 


