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Пожалуй, нет такого человека, который бы не знал, что такое утренняя 

гимнастика, однако выполняют ее не все. А между тем проведение утренней 

гимнастики играет большую роль в формировании двигательных качеств 

личности, организованности, умении планировать свою деятельность и в 

психическом развитии в целом. 

Что же такое утренняя гимнастика? 

Утренняя гимнастика – это комплекс упражнений, который  заряжает 

весь организм человека положительной энергией и бодростью на весь 

предстоящий день в целом. В детском саду гимнастика является одним из 

режимных моментов и средством для поднятия эмоционального тонуса 

детей. Чтобы повысить интерес детей к утренней гимнастике и разнообразить 

двигательную активность, изменяем ее форму и место проведения 

Утренняя гимнастика способствует: 

-устранению некоторых последствий сна (отечность, вялость, сонливость и 

т.д.); 

- увеличению тонуса нервной системы ребенка; 

- усилению работы всех органов и систем организма (сердечнососудистой, 

дыхательной, систем желез внутренней секреции и других); 

- оздоровлению организма в целом; 

- развитию физических качеств и способностей детей; 

- закреплению двигательных навыков. 

 
  



Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима, ее организация должна быть направлена на поднятие 

эмоционального и мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение 

физических упражнений под руководством взрослого способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную 

привычку начинать день с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика 

постепенно вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, 

углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ. 

Старшее дошкольники должны знать, что оздоровительное воздействие 

утреней гимнастики усиливается, если она проводится на открытом воздухе и 

сопровождается водными процедурами (умывание, обливание). 

Утренняя гимнастика должна проводится до завтрака, в течении 10-12 

минут на воздухе или в помещении ( в зависимости от экологических и 

погодных условий).В течении всей утреней гимнастики, проводимой в зале, 

форточки и фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в облегченной 

одежде, если теплый пол, то можно босиком, это полезно. 

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, 

рекомендованные программой для 

данной возрастной группы. Они 

должны быть предварительно 

разучены на физкультурных 

занятиях и хорошо знакомы детям. 

В старших группах важно 

требовать от детей качественного 

выполнения каждого упражнения. 

Утренняя гимнастика, 

предупреждает нарушение осанки 

и деформации скелета, 

плоскостопие, хорошо укрепляет 

весь организм и повышает сопротивляемость его к различным заболеваниям. 

Следует помнить, что разнообразные движения, выполняемые ребенком, 

воспитывают у него ряд жизненно необходимых навыков в ходьбе, беге, 

метании и т.д., потребность в занятии физическими упражнениями. Дети 

становятся более подвижными и ловкими, выполняют движения 

согласованнее и точнее. 

 

 Традиционная гимнастика, непродолжительная ходьба разного вида 

переходящая в бег 1,5-2мин. Разные построения, ОРУ 6-7 упр., подскоки 

на месте, ходьба с дыхательными упражнениями. Упражнения проводятся 

из разных исходных положений: стоя на коленях, сидя, лежа на спине и 

животе. Широко применяться ОРУ с пособиями  

 

 Гимнастика игрового характера,  построенная на основе подвижных, 

народных, оздоровительных игр, игр-эстафет с включением в их 



содержание разминки, по нарастающей и 

убывающей степени нагрузки, 

дыхательные упражнения. Активная 

двигательная деятельность игрового 

характера с музыкальным сопровождением 

вызывает положительные эмоции, 

усиливает все физиологические процессы в 

организме, улучшают работу всех органов 

и систем. Увлеченные сюжетом игры, дети 

могут выполнять с интересом и притом 

много раз одни и те же движения, не 

замечая усталости. Дети старших группах 

сами выбирают и проводят понравившиеся игры.  

 

 Гимнастика с использованием полосы препятствий с постепенным 

увеличением нагрузки, с включением разных видов движений и их темпа, 

создаются разные полосы препятствий с использованием мягких модулей. 

Преодоление комбинированных препятствий способствует закреплению и 

совершенствованию умений и навыков, развивает физические качества, 

вызывает интерес и доставляет радость детям.  

 

  Гимнастика на тренажерах дает оздоровительный эффект за 

относительно небольшой период времени. Помогает решить проблему 

дефицита пространства, позволяет детям выполнять их любимые 

движения. Работа на тренажерах является прекрасным средством для 

развития органов дыхания и всех групп мышц.  

 

 Ритмическая гимнастика. Движение под музыку - любимое занятие 

детей. Музыку подбираем с ярко выраженным образом, знакомым и 

понятным детям. Танцевальная ритмика полезны для общего развития 

детей, воспитывают у детей желание двигаться, развивают эмоции, 



выразительность пластики, 

навыки основных 

движений (ходьба, бег, 

пружинящие движения), а 

также умение 

ориентироваться в 

пространстве (движения по 

кругу, стайкой, парами) 

важным дополнением 

является атрибутика, 

которая делает ритмику более эффективной, а также развивает у детей 

мелкую моторику. 

            

 Гимнастика с использованием карточек-заданий.  На картинках 

схематически нарисовано выполнение упражнения. Педагог показывает 

карточку,ребенок самостоятельно выполняет. Используется в старшем 

дошкольном возрасте. 

 Комбинированная включает в себя: ОРУ, танцевальные и ритмические 

движения, п\и хороводные игры, игровые упражнения. 

 Сюжетная строится на обыгрывании какого-нибудь сюжета. В комплекс 

подбираются упражнения, объединѐнные одной сюжетной линией 

(«Путешествие в зоопарк», «Мои любимые игрушки», «По сказке «Теремок» 

и т. д.)  

 Гимнастика с использованием народного фольклора. Строится на 

народных песнях, потешках, поговорках, пословицах.  

 Нетрадиционная - это комплекс хорошо изученных ранее ОРУ с 

использованием нетрадиционного оборудования и пособий, изготовленных 

руками педагога. 

               

            Структура утренней гимнастики.  

В любом из видов гимнастики должна сохраняться структура. 

 Водная: ходьба в сочетании с выполнением движений рук, 

туловища, бег, подскоки, прыжки; 

  Основная: ОРУ, полоса препятствий, игры, танцы.  



 Заключительная: легкий бег с переходом на ходьбу, включая 

дыхательные упражнения.  

 Общеразвивающие упражнения для утренней гимнастики 

подбираются в следующей последовательности расположения частей тела: 

сверху - вниз. Количество ОРУ, и их дозировка увеличивается с возрастом 

детей: 

Возрастные особенности: 

Возраст детей        Кол-во  Число повторений  

Младший         3-4 3-4 раз 

2младший            4  4-5 раз 

Средний         4-5  5-6 раз 

Старший         5-6 6-8 раз 

подготовительный        6-8 8-12 раз 

 

ОРУ выполняются из разных исходных положений тела: стоя, сидя, 

лежа. Положение лежа снимают давление массы тела на позвоночник и свод 

стопы. Для проведения ОРУ с предметами нужно продумать порядок их 

раздачи и сбора. Построение детей, что бы они ни мешали друг другу. В 

старших группах количество упражнения с предметами уменьшается, так как 

усложняются сами упражнения. Дети их могут выполнять самостоятельно по 

названию и по показу других детей. В средней группе нужно сначала назвать 

упражнение, коротко объяснить его, если нужно показать, а потом давать 

команду на его выполнение. В младших группах воспитатель выполняет ОРУ 

вместе с детьми. Во время выполнения упражнений воспитатель внимательно 

наблюдает за каждым ребенком, оказывает помощь, делает указания, 

подбадривает. Особое внимание уделяется дыханию, положению туловища.  

В заключительной части утренней гимнастики проводится ходьба в 

умеренном темпе и игры малой подвижности для восстановления дыхания, 

включаются элементы здоровье - сберегающих технологий, способствующие 

полноценному физическому развитию: 

-Упражнения на восстановление дыхания. 

-Пальчиковые гимнастики. 

-Упражнения для глаз. 

-Упражнения для профилактики плоскостопия, массаж, самомассаж и 

другие. 

Утренняя гимнастика пройдет эффективнее и увлекательней 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.  

 

 

Эффект от гимнастики не заставит себя долго ждать!!! Вы будете 

меньше простужаться, чаще улыбаться, чувствовать позитив и поддерживать 

все системы организма в отличном состоянии. 

Гимнастика –  

это наше здоровье!! 

 


