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Сентябрь, 1-2 недели 

Комплекс «В любом месте веселее вместе» 

Вводная часть. 

1. Ходьба парами 
2. Бег парами, не держась за руки. 
3. Подскоки парами по залу. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Надо помериться силой». 

И. п. – встать лицом друг к другу, выставить вперёд правую (левую) ногу, 
руки встык, согнуты в локтях. 

Выполнение: 1-8 – попеременно выпрямлять и сгибать руки, 9-10 – и. п.  

2. «Посмотрим в окошко друг на друга». 

И. п. – встать спиной друг к другу на расстоянии одного шага, ноги шире 
плеч, руки на поясе. 

Выполнение: 1-2 – наклон вперёд, посмотреть в «окошко» на партнёра, 3-
4 – и. п. 

3. «Качаемся на качелях». 

И. п. – встать лицом друг к другу, держась за руки, ноги на ширине 
ступни. 

Выполнение: 1-2 – на каждый счёт члены пары поочерёдно низко 
приседают, держа спину прямо, колени в стороны. 

4. «Силачи». 

И. п. – сидя на полу, ноги встык, руки в упоре сзади. 

Выполнение: 1-3 – упираясь ногами, одновременно приподнять ягодицы, 
4 – и. п. 

5. «Домик». 
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И. п. – лежа на спине голова к голове, взяться за руки. 

Выполнение: 1-2 – поднять ноги, коснуться ступнями ступней партнёра, 3-
4 – и. п. 

6. «Попрыгаем». 

И. п. – встать лицом друг к другу, ноги вместе, руки произвольно. 

Выполнение: 1-4 – прыжки на месте, 5-8 – прыжки с поворотом кругом 
друг от друга, 9-12 – ходьба на месте. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Догони свою пару». 

Дети встают парами на одной из сторон зала: один впереди, другой – 
сзади (отступая 2-3 шага). По сигналу инструктора первые быстро 
перебегают на другую сторону зала, вторые их ловят (каждый свою пару). 
При повторении игры дети меняются ролями. 

2. Задание «Пройди парой». 

Дети ходят парами, не держась за руки, - четыре шага на носочках, четыре 
– на всей стопе. 

Физ.минутка «Девочки и мальчики» 
Наши девочки и мальчики (дети держат руки на поясе) 
Ловко прыгают как мячики (прыгают) 
Головой слегка качают (качают головой) 
И красиво приседают (приседают) 
Ручками хлопают вот так, вот так (хлопки 4 раза) 
Ножками топают вот так, вот так (топают 4 раза) 
Кулачки сжимают вот так. вот так (Показывают один кулачок, портом 
другой) 
Ладошки раскрывают вот так, вот так (Поочерёдно раскрывают ладошки) 
На ладошки мы подуем (Дуют поочерёдно на обе ладошки) 
Наши пальчики разбудим. (Шевелят пальчиками) 

Гимнастика пробуждения 

Сентябрь 

1-й комплекс «В любом месте веселее вместе» 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 
Чудо чтоб не прозевать. 
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И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - 
широко открыть глаза. Повторить 6 раз 

2. «Ротик просыпается». 

Ротик мой просыпайся, 
Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-
закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз. 

3. «Ручки просыпаются». 

Ручки кверху потянулись, 
До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку 
вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой рукой. 
Повторить 6 раз. 

4. «Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать, 
Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу 
носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

5. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись 
И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на 
носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести 
вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, 
произнося «ш-ш-ш». 

2. Воздушные шары». 

Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, 
выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 
произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

Пальчиковая гимнастика «Веселая старушка» 

 

У веселенькой старушки  (Хлопки в ладоши, то правая, то левая рука сверху). 
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Жили в маленькой избушке(Сложить руки углом и показать избушку) 

Десять сыновей. (Показать десять пальцев) 

Все без бровей  (Очертить брови пальцами). 

Вот с такими ушами,( Растопыренные ладони поднесены к ушам) 

Вот с такими носами, (Показать длинный нос двумя растопыренными 
пальцами) 

Вот с такими усами, (Очертить пальцами длинные «гусарские» усы). 

Вот с такой головой, (Очертить большой круг вокруг головы) 

Вот с такой бородой! (Показать руками большую бороду) 

Они не пили, не ели, (Одной рукой поднести ко рту «чашку», другой – 
«ложку»). 

На старушку все глядели, (Держа руки у глаз, похлопать пальцами, словно 
ресницами) 

И все делали вот так (Дети показывают любые загаданные им действия). 
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                                     Сентябрь, 3-4 недели 

Комплекс «Как рождается хлеб» 

Вводная часть. 

Какое поле за окном волнует ветерок? 

В нём волны можно собирать, укладывать в мешок. 

Мы едем на машине на поле золотое,                Ходьба друг за другом 

Где колоски все встали желтою стеною.    Ходьба с перекатом с пятки на 
носок 

Машин, стоп! Конец пути.                       Ходьба с остановкой по сигналу 
«Стоп»  

Дальше нужно пешком пройти.                            Ходьба обычная 

Вот дождик начался, и мы все побежали.                 Лёгкий бег 

Тропинкой узкою мы долго там петляли.           Ходьба змейкой 

По мостику мы боком шли.                   Ходьба приставным шагом боком 

Опять бежали. И пришли                       Бег боковым приставным шагом 

На поле светлое, большое и золотое-золотое!           Ходьба обычная     

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Нива». – «Не море, а волнуется». 

И. п. – стоя на коленях, руки вверху. 

Выполнение: 1, 3 – наклон вправо (влево), 2,4 – и. п. 

2. «Пшеница».   

С неба солнце золотое золотые льёт лучи, 

В поле дружною стеною выстроились … «усачи». 

И. п. – сед с прямыми ногами, руки внизу. 

Выполнение: 1-2 – руки вперёд-вверх, 3-4 – и. п. 

3. «Рожь».  

Склонила тяжёлую голову рожь, 
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Спасибо вам, солнце и ласковый дождь. 

И. п. – сед ноги врозь, руки вверх. 

Выполнение: 1-2 – руки вниз к носкам ног, 3-4 – и.п. 

4. «Комбайн». 

Он идёт, волну сечёт, из трубы зерно течёт. 

И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища.  

Выполнение: 1-4 – поднять ноги под углом 45 и сводить их из стороны в 
сторону скрестно («ножницы»), 5-8 – и. п. 

5. «Мельница». 

Что за птица крыльями машет, а сама ни с места? 

И. п. – лёжа на животе, руки вперёд, ноги сомкнуть и приподнять. 

Выполнение: 1-4 – поочерёдное поднятие и опускание рук и ног вверх-вниз, 
5-6 – и. п.  

6. «Тестомешалка». 

Тестомешалка стучит, тесто месит. 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-4 – прыжки на двух ногах на месте, 5-8 – ходьба на месте. 

7. «Колосок» 

Весь из золота отлит, он на солнышке стоит. 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-2 – руки вверх, подняться на носки (вдох), 3-4 – и. п. – выдох. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Соберём зерно в колос». 

Звучит музыка, дети (зёрна) ходят по залу. Музыка замолкает – все 
разбегаются в разные стороны. Водящий должен поймать «зёрна». Все, кого 
он поймал, собираются в одно место.  

2. Ходьба обычная друг за другом с наклонами вперёд. 

По полю долго мы гуляли, 

Колосья дружно собирали, 

Прощались с небом голубым 
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И с колосочком золотым. 

Физминутка «Колобок» 
В наш чудесный уголок 
заглянул вдруг колобок. (Дети хлопают в ладоши) 
С ним и звери по порядку 
стали дружно на зарядку.(стали ровно, руки на поясе) 
Покачали головой (качают головой влево – вправо) 
и притопнули ногой (топают ногами) 
Руки вверх подняли, 
немножко помахали (поднимают руки и машут) 
С ними мы поприседаем (приседают) 
и к работе приступаем (садятся за парты) 

Гимнастика пробуждения 

Сентябрь 

2-й комплекс «Комплекс «Как рождается хлеб» 

1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, 
и.п. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на 
кисти рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, 
вернуться в и.п. 

3. «Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять 
верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, 
руки влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

5. «Мячик». И.п.: о.с, прыжки на двух ногах с подбрасыванием мяча пе-
ред собой. 

6. «Послушаем свое дыхание». И.п.: о.с, мышиы туловища расслаблены. 
В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 
определяют, какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе 
(живот, грудная клетка, плечи волнообразно), тихое дыхание или 
шумное. 

              Дыхательные упражнения. 

1. «Каланча».И.п.: стоя, руки в стороны (вдох), опуская руки, про 
износить «с-с-с». 

2. «Журавль».И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую 
слегка в колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить 
то же левой ногой. 
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3. «Заводные машинки».И.п.: о.с. Руки в «замок» перед собой, (вдох), 
выполнять вращательные движения большими пальцами и произносить 
«ж-ж-ж». 

4. «Журавль».И.п.: о.с. Сделать вдох, поднять правую ногу, согнутую 
слегка в колене, руки в стороны, вниз, произнести «ур-р-р». Выполнить 
то же левой ногой. 

5. «Здравствуй, солнышко!».И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. 
Медленно поднять руки вверх, скользя по туловищу, руки и сторону, 
голову поднять вверх (вдох), медленно вернуться в и.п. 

 

Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

Дети загибают  на обеих руках пальцы: по одному пальцу на каждое 
двустишье. 
У лисы в лесу глухом 
Есть нора – надёжный дом. 
Не страшны зимой метели 
Белочке в дупле на ели. 
Под кустами ёж колючий 
Нагребает листья в кучу. 
Из ветвей, корней, травы 
Хатки делают бобры.        
Спит в берлоге косолапый, 
До весны сосёт там лапу. 
Есть у каждого свой дом,    Ударяют ладонями и кулачками поочерёдно. 
Всем тепло уютно в нём. 

 

 
 
 

 

 

Октябрь, 1-2 недели 

Комплекс «В лесу» 

Вводная часть. 

«Представьте себе такую картину. Жил-был Зелёный Лес. Это был не просто 
Зелёный Лес, а Поющий Лес. Берёзы там пели нежную песню берёз, дубы – 
стародавние песни дубов. Пела речка, пел родничок, но звонче всех пели, 
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конечно, птицы. Синицы пели синие песни, а малиновки – малиновые. И вот 
сейчас мы с вами отправимся в этот Волшебный лес». 

1. Идём по лесной тропинке, которая вывела нас на солнечную полянку. 
Ходьба друг за другом в колонне по одному. 

2. Идём по тропинке. 
Дети кладут руки на плечи впереди стоящего, приседают наклоняя 
голову чуть-чуть вниз, и идут друг за другом. 

3. Вот встретилась копна. 
Дети берутся за руки, образуют круг и направляются к центру круга, 
соединив руки в центре. Затем расходятся и снова идут в колонне по 
одному. 

4. Кочки! 
Дети приседают, положив руки на голову. 

5. Бег широким и мелким шагом в чередовании с обычной ходьбой. 
Построение в круг. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Белочка» - быстрая, проворная, спрыгнула с дерева и смотрит по 
сторонам. 

И. п. – руки на поясе. 

Выполнение: 1, 3 – поворот головы вправо (влево), подняться на носки, 2, 
4 – и. п. 

2. «Медведица» - потеряла своих озорных медвежат, ищет их, 
заглядывает под кусты. 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Выполнение: 1, 3 – наклон туловища вправо (влево), руки за головой, 2, 4 
– и. п. 

3. «Олень» - вышел на полянку красивый, гордый, стройный олень. 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1, 3 – поднять согнутую в колене правую (левую) ногу, 
носок оттянуть, руки скрестно вверх, пальцы развести, 2, 4 – и. п. 

4. «Лисята» - рыжие, игривые лисята выбежали на полянку и, воображая, 
стали любоваться своими красивыми хвостиками. 

И. п. – опора на кисти и колени. 
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Выполнение: 1, 3 – поворот головы вправо (влево), слегка прогнуть 
туловище, посмотреть на «хвостик», 2, 4 – и. п. 

5. «Муравей» - на пальцы залез муравей и бегает по ним в поисках своих 
друзей. 

И. п. – сидя, прямые ноги вместе, руки в упоре сзади. 

Выполнение: 1, 3 – силой потянуть носок правой (левой) ноги на себя, 2, 4 
– и. п. 

6. «Жучок» - с ветки на спинку упал жучок и не может никак встать, хоть 
и работает всеми лапками. 

     И. п. – лёжа на спине. 

     Выполнение: 1-4 попеременное сгибание и разгибание рук и ног, 5-8 – и. 
п. 

7. «Зайчата» - шустрые и ловкие зайчата резвятся на полянке. 

И. п. – ноги вместе, руки на поясе. 

Выполнение: прыжки на двух ногах с совмещением вправо и влево в 
чередовании с ходьбой. 

8. Упражнение на дыхание. 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1 – поворот вправо, правую руку вправо – вдох, 2 – и. п. – 3 
– поворот влево, левую руку влево – вдох, 4 – и. п. – выдох. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Дети стоят в кругу с закрытыми глазами. Инструктор проходит за кругом 
и незаметно трогает одного ребёнка за плечо. Это – лиса. Дети по сигналу 
открывают глаза и 3 раза (усиливая голос) спрашивают: «Хитрая лиса, ты 
где?» На третий раз «хитрая лиса» прыгает в середину круга и говорит: «Я 
здесь!» Дети разбегаются, а лиса их ловит, стараясь дотронуться рукой. 
Пойманные отходят в сторону. 

 
2. Малоподвижная игра «Дрозд» 

Дети распределяются по парам.  

Я – дрозд, ты – дрозд.                Каждый указывает сначала на свой нос, 

У меня – нос, у тебя – нос.         потом на нос партнёра. 



  12

У меня – гладкие,                        Указывают на щёки. 

У тебя – гладкие. 

У меня – сладкие,                        Указывают на губы. 

У тебя – сладкие. 

Я – твой друг,                                  

И ты – мой друг! 

Мы любим друг друга.                Обнимаются. 

 

Физминутка «Время» 
 

Тик –так, тик –так,                                ходьба на месте 
В доме кто умеет так? 
Это маятник в часах, 
Отбивает каждый шаг.                          наклоны вправо- влево 
А в часах живёт кукушка, 
У неё своя избушка.                                Приседание на корточки 
Птичка время нам поёт 
Стрелки движутся вперёд.                         Вращение руками круг 
Повернём и мы с тобой, 
Против стрелки часовой.          Вращение руками в обратную сторону 
А часы идут, идут 
Иногда вдруг отстают.                                       Замедление шага 
Иногда совсем встают.                                      Остановка на месте 
А бывает, что спешат, 
Словно убежать хотят.                                             Бег на месте 
Если их не заведут, 
То они совсем встают!!!                                 Дети садятся на места 
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Гимнастика пробуждения 

Октябрь 

1-й комплекс «Прогулка в лес» 

«Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание. 

«В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). И.п..лежа на 
спине, руки вдоль туловища, вдох, сесть с прямыми ногами, руки к носкам, 
выдох, вдох, и.п. 

«Вот нагнулась елочка, зеленые иголочки». И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 
руки внизу, вдох, выдох, наклон туловища вперед, вдох, и.п., выдох, наклон. 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с, вдох, руки в 
стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища 
влево. 

«Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с, руки 
за голову, вдох — подняться на носки, выдох - присесть. 

«Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). И.п.: 
стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через стороны 
вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

 

Дыхательные упражнения. 

«Гуси». На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить 
«ш-ш-ш». 

«Гуси-лебеди летят». Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») 
поднимать, на выдохе опускать, произнося «г-у-у-у». 

Вырасту большой». И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, 
подтянуть руки вверх (вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

«Дышим животом». Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — 
вдох и выдох носом. 

«Грибок». И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок 
маленький»). Медленно выпрямиться, разводя руки в стороны, немного 
отвести голову назад (вдох) («грибок вырос»). 
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«Поиграем». 
Ребятки, просыпайтесь! Глазки, открывайтесь! 
Ножки, потянитесь! Ручки, поднимитесь! 
Мы сначала пойдем очень мелким шажком. 
А потом пошире шаг, вот так, вот так. 
На носочки становись, вверх руками потянись. 
Выше ноги поднимай и как цапелька шагай. 
Самолетики на аэродроме сидели, а потом они полетели. 
Долго-долго по небу летали, затем приземлились – устали. 
Мячик прыгал высоко – высоко… 
Покатился далеко – далеко… 
Он юлою закрутился, вот уже остановился. 
Ах, как бабочки летают, и танцуют, и порхают. 
Вдруг замрут, не шевелятся, 
На цветок они садятся. 
Наконец-то мы проснулись и к делам своим вернулись. 
 

Пальчиковая гимнастика «ЗА ЯГОДАМИ» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Пальчики   обеих   рук «здороваются», начиная с 
больших.) 

В лес идем мы погулять. (Обе   руки «идут» указательными   и средними 
пальцами по столу.) 

За черникой, (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 
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Октябрь, 3-4 неделя 

Комплекс «В живом уголке» 

Вводная часть. 

Дети строятся в шеренгу. 

Дружная семейка в уголке живёт. 

Это рыбки, птички, кролик, хомячок. 

С птичками мы весело 

По жёрдочке идём.                                Ходьба друг за другом. 

Ходим черепашками.                 Ходьба на наружной стороне стопы. 

Ходим как обычно.                                 Ходьба обычная. 

В приседе.                                                       В приседе. 

Показался зверь усатый -                 Ходьба в быстром темпе. 

Побежали побыстрей.                                   Лёгкий бег. 

И опять по жёрдочке боком мы идём. 

Врассыпную бегаем.                                  Бег врассыпную. 

                                                                      Ходьба обычная. 

Змейкою ползём.                                         Ходьба змейкой. 

                                                                      Ходьба обычная. 

Основная часть. 

1. «Хомячок». 

Хомячок привстал на ножки. 

Ищет – где-то были крошки. 

И. п. – ноги вместе, руки согнуты впереди в локтях. 

Выполнение: 1 – подняться на носки, поднятые руки в стороны, 2 – и. п. 

2. «Попугай» 

Он на жёрдочке сидит, 

И по сторонам глядит. 

И. п. – стойка на коленях, руки в стороны. 



  16

Выполнение: 1, 3 – поворот вправо, 2, 4 – и. п., 5, 7 – поворот влево, 6, 8 – 
и. п. 

3. «Уж». 

Длинная лента лежит, извивается. Как она называется? 

И. п. – сед с прямыми ногами, руки в стороны. 

Выполнение: 1-2 – плавно согнуть руки в локтевых суставах и поднять их 
к плечам, 3-4 – и. п. 

4. «Ёжик». 

На спине иголки, длинные и колкие. А свернётся он клубок – нет ни 
головы, ни ног.  

И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: 1-2 – ноги согнуть в коленях, обхватить их руками, 3-4 – и. 
п. 

5. «Рыбка». 

Кругом вода, одна вода, а я плыву туда-сюда. 

То вниз по камушкам пойду, то просто опущусь ко дну. 

И. п. – лёжа на животе, руки соединены ладонями и вытянуты вперёд. 

Выполнение: 1-3 – поднять верхнюю часть туловища, голову, руки и ноги, 
4 – и. п.  

6. «Кролик». 

Длинные ушки, серое брюшко, весело скачет, никогда не плачет. 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-8 – прыжки на двух ногах, 9-16 – ходьба на месте. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Найди себе пару». 

Дети делятся на 2 команды.  

1-я команда – обитатели живого уголка: черепахи, хомячки, кролики и т.д. 

2-я команда – корм для обитателей живого уголка (морковь, семечки, 
крошки и т. д.) 

Под музыку дети бегают, танцуют. Музыка останавливается – обитатели 
должны найти свой корм – стать парой. 
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2. Подвижная игра «Угадай по описанию и изобрази обитателя живого 
уголка» 

3. Ходьба в среднем темпе, спокойная ходьба. 

«Физминутка» 
 

Будем прыгать и скакать! 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем прыгать и скакать!                                Прыжки на месте 
Наклонился правый бок.                                     Наклоны вправо 
Раз, два, три. 
Наклонился левый бок.                                 Наклоны туловища влево 
Раз, два, три, 
Наклонился левый бок. 
Раз, два, три 
А сейчас поднимем ручки,                                             Руки вверх 
И дотянемся до тучки. 
Сядем на дорожку,                                                       Присядем на пол 
Разомнём мы ножки. 
Согнём правую ногу                                                 Сгибаем в коленях 
Раз, два, три! 
Согнём левую ножку                                                  Сгибаем в коленях 
Раз, два, три! 
И немного подержали, 
Головою покачали 
И все вместе дружно встали! (Встали) 
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Гимнастика пробуждения 

Октябрь 

2-й комплекс «Дождик» 

И.п. Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху пальнем правой руки 
показать траекторию ее движения, следить глазами. Капля первая упала - 
кап! 

То же проделать другой рукой. 

И вторая прибежала — кап! 

И.п. то же. Посмотреть глазами вверх, не поднимая головы. 

Мы на небо посмотрели, 

Капельки «кап-кап» запели, 

Намочились лица. 

И.п. то же. Вытереть лицо руками, встать на ноги. Мы их вытирали. 

И.п.: о.с. Показать руками, посмотреть вниз. Туфли, посмотрите, мокрыми 
стали. 

И.п.: о.с. Поднять и опустить плечи. Плечами дружно поведем 

И все капельки стряхнем. 

И.п.: о.с. Бег на месте. Повторить 3-4 раза От дождя убежим. 

И.п.: о.с. Приседания. Под кусточком посидим. 

Дыхательные упражнения. 

Каша кипит», или «Варим кашу». И.п.: о.с, одна рука на гру ди, другая на 
животе. Выполнить вдох через нос (втягивая живот), а выдох через рот, 
произнося «ш-ш-ш» или «ф-ф-ф» («каша кипит») и выпячивая живот. 

«Лотос». И.п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова 
приподнята, кисти рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, 
указательные и большие пальцы сомкнуты в колечки. Вдох диафрагмой 
(плечи не поднимаются), представить струю воздуха, пронизывающую до 
макушки по всему позвоночнику, медленный выдох ртом (можно выполнять 
с закрытыми глазами). 

«Луговые цветы». В ходьбе по площадке (руки на пояс) выполнять повороты 
головы в правую (левую) сторону, одновременно выполняя два вдоха через 
нос. Выдох происходит между циклами поворота головы в ту или другую 
сторону. 
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«Бодрость». 
Эй, ребята, что вы спите? Просыпайтесь, не ленитесь! 
Прогоню остатки сна, одеяло в сторону, 
Мне гимнастика нужна – помогает здорово. 
Смотрим вправо, смотрим влево, наклони головку вниз. 
Смотрим вправо, смотрим влево, в потолочек оглянись. 
Сядем ровно, ножки вместе, руки вверх и наклонись: 
Наклонитесь, подтянитесь, ножки слушайтесь, не гнитесь. 
А теперь тихонько сели, друг на друга посмотрели, 
Улыбнулись, оглянулись и на тапочки наткнулись. 
Сжали пальчики, раскрыли, много раз так повторили, 
Выполняйте поскорее- станут пальчики сильнее. 
Руки словно два крыла, шагом марш вокруг стола 
Прямо к водным процедурам, а потом и за дела. 

 

«КОМПОТ» 

Будем мы варить компот,   Левую ладошку держат «ковшиком» 
указательным 

Фруктов нужно много.  Вот:    Пальцем правой руки «мешают». 

Будем яблоки крошить,    Загибают пальчики по одному, начиная с большого. 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот.              Опять «варят» и «мешают». 

Угостим честной народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20

 

Ноябрь, 1-2 недели. 

Комплекс «Если с другом вышел в путь…» 

Вводная часть. 

Сегодня мы пройдём по улицам нашего села, а потом ещё раз проверим, как 
вы можете помогать друг другу. 

Построение в колонну по одному, взять обруч, перестроиться в пары. 

Ходьба парами, не держась за руки, если поднят зелёный круг светофора.  

Поворот кругом и ходьба в противоположную сторону (поворачиваться 
внутри колонны, лицом друг к другу), если поднят жёлтый круг. 

Остановка, если поднят красный круг. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Подними обруч». 
И. п. – стоя спиной друг к другу, свой обруч держать правой рукой, обруч 
друга – левой рукой.  

Выполнение: 1-2 – поднять обручи, приподнимаясь на носки, 3-4 – и. п. 

2. «Напилим дров на зиму». 
И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, лицом друг к другу, одновременно 
держать вертикально свой обруч и обруч друга. 

Выполнение: 1-2 – повороты туловища вправо парами, говорить «ж-ж-
ж!», 3-4 – и. п., 5-6 – повороты туловища влево парами, говорить «ж-ж-
ж!», 7-8 – и. п. 

3. «Посмотри на друга». 
И. п. – лёжа на животе лицом друг к другу, руки с обручем вытянуты 
вперёд (обруч на полу). 

Выполнение: 1-2 – поставить обруч вертикально, приподнять плечи и 
голову, посмотреть в обруч на друга, 3-4 – и. п. 

4. «Продень ноги в обруч». 
И. п. – лёжа на спине, обруч держать двумя руками. 

Выполнение: 1-2 – поднять руки с обручем вперёд, обруч вертикально, 
продеть ноги в обруч, 3-4 – и. п. 

5. «Пройди по кромочке». 
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И. п. – стоя, руки на поясе, обруч лежит на полу впереди. 

Выполнение: 1-8 пройти по обручу влево, сохраняя правильную осанку, 9-
16 – вернуться в и. п. То же выполнить в правую сторону. 

6. «Подуй в обруч». 
И. п. – дети в парах стоят друг напротив друга, основная стойка, руки с 
обручем внизу. 

Выполнение: 1-2 – на вдохе поднять руки с обручем вверх, 4-6 – вытянуть 
руки с обручем вперёд и сделать длинный выдох в обруч, 7-8 – и.п. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Успей занять домик» 
Дети раскладывают обручи по полу в круг. Один обруч инструктор 
убирает. Звучит музыка. Дети бегают, танцуют. Как только музыка 
смолкает, дети стараются занять свободный обруч. Тот, кому обруча не 
хватило, временно выбывает из игры. Инструктор убирает ещё один 
обруч. Игра продолжается до тех пор, пока не останется всего один обруч 
и двое детей. Победитель тот, кто успеет занять обруч. 

2. Подвижная игра «Найди себе пару». 
Играющие строятся попарно в один общий круг. Водящий находится в 
середине круга. По команде инструктора «Лицом к лицу!» игроки в 
каждой паре поворачиваются лицом друг к другу, потом следует команда 
«На место!». По команде «Спиной к спине!» дети встают друг к другу 
спиной. По команде «Меняйтесь в парах!» каждый ищет себе другого 
партнёра. В это время водящий старается встать с кем-нибудь в пару. Тот, 
кто останется без пары, становится водящим. 

Физминутка «Профессии» 
 

Я – шофёр, помыл машину 
Сел за руль, расправил спину. 
Загудел мотор и шины 

Зашуршали у машины.                  имитация вождения автомобиля 
Подметает дворник двор 
Убирает дворник сор.                     подметание 
Наш охранник на посту 
Смело смотрит в темноту.            повороты, приставив ладони к глазам 
А сапожник сапоги 
Для любой сошьёт ноги. 
К сапогам прибьёт подковки 
И пляши без остановки.                шитьё, прибивание молотком, пляска 
Наши лётчики – пилоты 
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Приготовились к полёту.              руки в стороны, наклоны корпуса 
А портной сошьёт для нас 
Брюки – просто высший класс.                      имитация шитья 
Я — маляр, шагаю к вам 

С кистью и ведром 

Свежей краской буду сам 

Красить новый дом.                     (плавные взмахи руками вверх-вниз) 
 

Гимнастика пробуждения 

Ноябрь 

1-й комплекс 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 
руки вперед, и.п. 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, 
и.п. 

«Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 
выпрямлением ног. 

«Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 
носках, удар левой пяткой об пол. 

И.п.: о.с, руки на пояс, перекат с носков на пятки. 

Дыхательные упражнения. 

«Насос». 

Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, 
произнести 

«с-с-с». 

«Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к 
другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу 
друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Лиса», «Кошка», «Тигр на охоте». 

Ходьба по площадке, выставляя правую (левую) ногу вперед, две руки 
ладошками сложить на колено, прогибая спину. Выполнить два-четыре 
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резких вдоха, голова приподнята («тигр ищет добычу», «кошка ищет 
мышку») и т.д. 

«Малый маятник», «Маятник». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Наклоны туловища в стороны. При 
наклоне выдох, выпрямиться — вдох. 
«Объявляется подъем!» 
Объявляется подъем! Сон закончился – встаем!  
Но не сразу. Сначала руки проснулись, потянулись. 
Выпрямляются ножки, поплясали немножко. 
На живот перевернемся, прогнемся. 
А потом на спину снова, вот уж мостики готовы. 
Немножко поедем на велосипеде. 
Голову приподнимаем, лежать больные не желаем. 
Раз, два, три и точно в раз на коврик нужно нам попасть. 
Этот коврик необычный, пуговичный, симпатичный. 
Этот коврик очень важный. Он лечебный, он массажный. 
Потопчитесь, походите и немножко пробегите. 
Теперь по полу пойдем на носках, на пятках, 
На внешней стороне стопы, а потом вприсядку! 
Мы трусцою пробежим, потанцевать чуть-чуть хотим. 
После легкого круженья фигуру сделаем на удивленье. 
Грудную клетку поднимаем-опускаем, 
Вдох и выдох выполняем. 
Окончательно просыпаемся за дела принимаемся! 

Пальчиковая гимнастика «ГНОМИКИ ПРАЧКИ» 

Жили-были в домике                       Дети сжимают и разжимают 

Маленькие гномики:                                   кулачки. 

Токи,  Пики, Лики, Чики,  Мики.      Загибают пальчики, начиная 

                                                                                с больших. 

Раз, два, три, четыре, пять,          Разгибают пальчики,   начиная с    
мизинцев.) 

Стали гномики стирать:                             Трут кулачки друг о друга. 

Токи — рубашки,                        Загибают пальчики, начиная с больших. 

Пики — платочки, 

Лики — штанишки, 

Чики — носочки. 

Мики умница был, 



  24

Всем водичку носил. 

 

 

Ноябрь, 3-4 недели 

Комплекс «Гимнасты с лентами» 

Вводная часть. 

Ходьба по кругу друг за другом под маршевую музыку с лентами в руках. 
На сигнал инструктора «Ветер» дети поднимают ленты вверх и бегут 
врассыпную по всему залу. С началом ударов в бубен на ходу строятся в 
колонну по одному. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Сделаем круг». 
И. п. – ноги слегка расставлены, руки с лентами внизу. 

Выполнение: 1 – круговые движения руками вперёд – вверх – назад – вниз 
(движение проводится слитно на один счёт). 

2. «Помашем друзьям». 
И. п. – ноги на ширине плеч, руки с лентами внизу. 

Выполнение: 1-2 – наклоняясь влево, взмахнуть правой рукой через 
сторону вверх, 3-4 – и. п. То же вправо, взмахивая левой рукой. 

3. «Подуем на ленты». 
И. п. – сидя, ноги врозь, руки с лентами на коленях. 

Выполнение: 1- поднять руки вверх, 2-3 – наклониться, стараясь вынести 
руки как можно дальше вперёд, подуть на ленты, 4 – и. п.  

4. «Дотянемся до носочка». 
И. п. – лёжа на спине, руки с лентами лежат на полу за головой. 

Выполнение: 1-2 – поднять одновременно левую ногу и правую руку, 
стараясь лентой достать носок ноги, 3-4 – и. п. То же правой ногой и левой 
рукой. 

5. «Попрыгаем». 
И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-8 – подпрыгивание с ноги на ногу с взмахом руками 
вперёд и вверх и с поворотом в движении вокруг себя (при 
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подпрыгивании на левой ноге выносится правая рука и наоборот), 9-12 – 
ходьба на месте. 

6. «Ветер» - упражнение на дыхание. 
И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-2 – вдох, поднять правую руку с лентой, 3-6 – на выдохе 
дуть на ленту. То же с лентой в левой руке. 

     Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Мы – физкультурники!». 
На сигнал «Бегом на стадион!» дети бегают врассыпную по всему залу. На 
сигнал «Стоп!» дети останавливаются и принимают позу, по которой 
можно определить каким видом спорта занимается спортсмен. 

2. Игра малой подвижности «Съедобное-несъедобное». 

Физминутка «Матрёшки» 
 

Хлопают в ладошки                    Хлопки в ладоши перед собой 

Дружные матрёшки.                    Повторить хлопки ещё раз 
На ногах сапожки,              Правую ногу вперед на пятку, левую ногу вперёд на   
пятку, руки на поясе 

Влево, вправо наклонись,                     Наклоны вправо - влево 

Всем знакомым поклонись.     Наклон головы вперёд с поворотом туловища 

Девчонки озорные,                                 Наклоны головы вправо-влево 

Матрёшки расписные.                             Наклон назад, руки в стороны 

В сарафанах наших пёстрых 

Вы похожи словно сёстры.       Повороты туловища направо - налево, руки к 
плечам, повторить повороты туловища ещё раз   
Ладушки, ладушки, 
Веселые матрёшечки.                         Хлопки в ладоши перед собой 

 

Гимнастика пробуждения 

Ноябрь 

2-й комплекс 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 
и.п. 

И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 
начиная от подушечки до основания. 

И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавливанием 
(внутреннее и внешнее). 
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И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до плеча. 

И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз. 

И.п.: о.с. ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

Дыхательные упражнения. 

«Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги как бы на ширине 
лыжни, правая рука впереди (кисть сжимает «лыжную палку»), левая рука 
далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно присесть, правую руку вниз, 
назад к бедру, мощный выдох, левая рука выносится вперед (вдох). 

«Паровоз» или «Поезд». 

Ходить, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 
произносить «чух-чух-чух». 

«Мельница». 

Выполнить вдох и вращать прямыми руками, произнося «жр-р-р». 

«Партизаны». 

И.п.: стоя, палка (ружье) в руках. Ходьба, высоко поднимая колени. На два 
шага — вдох, на четыре-шесть шагов выдох с произнесением слова «ти-ш-е-
е». 

«Улетают сны в окошко" 
Улетели сны в окошко, убежали по дорожке, 

Ну, а мы с тобой проснулись и, проснувшись улыбнулись. 

Открывай один глазок, открывай другой глазок, 

Будем мы с тобой сейчас делать «потягушки», 

Лежа на подушке. 

Потянули одеяло, прячемся в него сначала, 

Отгибаем не спеша, вместе ищем малыша. 

 

 

 

 

 

 



  27

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «МНОГО МЕБЕЛИ В КВАРТИРЕ» 

Раз, два, три, четыре,               Загибают пальчики, начиная с большого, на 
обеих                               

                                                                         руках. 

Много мебели в квартире.        Сжимают и разжимают кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку,     Загибают пальчики, начиная с большого. 

А в буфет поставим чашку.       

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.  Попеременно хлопают стучат кулачками. 

Много мебели в квартире. 
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Декабрь, 1-2 недели 

Комплекс «Зима» 

Вводная часть 

Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, с высоким подниманием 
колена. Бег обычный на носках, с захлёстыванием голени. Ходьба с 
выполнением дыхательного упражнения: руки поднять вверх в стороны – 
вдох, руки опустить – выдох. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – о. с. 
Выполнение: 1 – поднять руки вверх, посмотреть на них, 2 – и. п.  

2. И. п. – ноги врозь. 
Выполнение: 1 – поворот туловища вправо, 2 – и. п., 3 – поворот туловища 
влево, 4 – и. п. 

3. И. п. – руки на поясе. 
Выполнение: 1-2 – отставить ногу вправо на носок, 3-4 – и. п., 5-6 – 
отставить ногу влево на носок, 7-8 – и. п. 

4. И. п. – сидя, упор руками сзади. 
Выполнение: 1-2 – согнуть ноги в коленях, 3-4 – и. п. 

5. И. п. – лёжа на спине, руки вверху. 
     Выполнение: 1-2 – махом сесть, коснуться пальцев ног, 3-4 – и. п. 

6. И. п. – о. с. 
Выполнение: 1-8 – прыжки на двух ногах на месте, 9-16 – ходьба на месте. 

7. Упражнение на дыхание «Песенка метели». 
И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-2 глубокий вдох носом, 3-8 – на длительном выдохе 
произносить звук: «А-а-а» 

 

 



  29

 

 

 

 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Медведь» 
Как на горке снег, снег.         Дети стоят кругом, в центре которого спит 
                                                 «медведь». Руки постепенно поднимаются 
                                                 (вдох)                                 

И под горкой снег, снег.        Приседают, опускают руки (выдох).           

И на ёлке – снег, снег,            Опять встают, поднимают руки (вдох).   

И под ёлкой – снег, снег.        Приседают, опускают руки (выдох). 

А под снегом спит медведь.   На цыпочках бегут по кругу.  

Тише, тише… Не шуметь!      Медведь просыпается, ловит детей. 

2. Игра малой подвижности «Подбери признак». 
Инструктор бросает детям по очереди мяч и говорит существительное, а 
они должны подобрать к нему прилагательное. 

Например: 

Зима – холодная, студёная, морозная, снежная… 

Небо – хмурое, пасмурное, никое, зимнее… 

Снег – пушистый, белый, рыхлый, холодный… 

Физминутка «Снеговик» 
 
 
Давай, дружок, смелей, дружок, 
Кати по снегу свой снежок. 
Он превратится в толстый ком, 
И станет ком снеговиком. 
Его улыбка так светла! 
Два глаза, шляпа, нос, метла. 
Но солнце припечёт слегка- 
Увы! – и нет снеговика. 
 
 
 

 
                                                                        
Идут по кругу, изображая, что 
катят перед собой снежный ком. 
«Рисуют» обеими руками большой 
круг. 
«Рисуют» снеговика из трёх 
комков. 
Широко улыбаются. 
Показывают глаза, прикрывают 
голову ладошкой, дотрагиваются 
до носа, встают прямо, как бы 
держа воображаемую метлу. 
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Медленно приседают.  Разводят руками, пожимают 
плечами. 

 

 

 

Гимнастика пробуждения 

Декабрь 

1-й комплекс 

 

Кто спит в постели сладко? 

Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 

Носом глубоко дышите, 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, держать 
несколько секунд, расслабиться, выдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, скрестить руки 
перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, 
поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 
опустить). 

И.п..лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять грудную 
клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги лежат 
на полу, держать, и.п. 

И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на 
предплечья, шея вытянута - вдох, выдох. 

Дыхательные упражнения. 

«Петушок». 

На вдохе подняться на носки, потянуть вперед гордо поднятую голову, руки 
поднять в стороны, отвести назад. На выдохе хлопать себя по бедрам («ку-ка-
ре-ку»). 
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«Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать короткий шумный вдох справа. 
Затем сразу же (без остановки посередине) повернуть голову влево, шумно и 
коротко понюхать воздух слева. Справа — вдох, слева (вдох). Выдох уходит 
в промежутке между вдохами. Шею не напрягать, туловище и плечи не 
двигаются и не поворачиваются вслед за головой. 

«Погончики». 

И.п.: встать прямо, сжатые кулаки кисти рук прижаты к поясу. В момент 
короткого шумного вдоха носом с силой толкнуть кулаки к полу, как бы 
отжимаясь от него или сбрасывая с рук что-то. При этом во время толчка 
кулаки разжать. Плечи в момент вдоха напрячь, руки вытянуть в струну 
(тянутся к полу), пальцы рук широко растопырить. На выдохе вернуться в 
и.п.: кисти рук снова на пояс, пальцы сжаты в кулаки — выдох ушел. 

«Подуем на плечо». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой, руки на пояс. Выполнить вдох через 
нос и повернуть голову в правую сторону, выдох (губы трубочкой) — подуть 
на плечо. То же выполнить в левую сторону. 

"Медвежата" 
Проснись дружок, и улыбнись. 
С боку на бок повернись и в медвежонка превратись. 
(поворачиваются направо, затем налево). 
Медвежата в чаще жили, головой своей крутили! 
Вот так. Вот так головой своей крутили 
(повороты головой). 
Вот мишутка наш идет, никогда не упадет. 
Топ-топ, топ-топ, топ-топ, топ-топ. 
(имитация ходьбы). 
Мед медведь в лесу нашел – мало меду, много пчел 
(махи руками). 
Мишка по лесу гулял, музыканта повстречал. 
И теперь в лесу густом он поет под кустом. 
Дыхательная гимнастика. 
Глубокий вдох, на выдох: «М-М-М». 
Были медвежатами, станьте же ребятами. 

Пальчиковая гимнастика  «СНЕЖОК» 

Раз, два, три, четыре,                   Загибают пальчики, начиная с большого. 
Мы с тобой снежок                              «Лепят», меняя положение ладоней. 
слепили. 
Круглый, крепкий,      Показывают круг, сжимают ладони вместе, гладят 
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одной               
очень гладкий                                           ладонью другую. 
И совсем-совсем не сладкий.                      Грозят пальчиком. 
Раз — подбросим.    Смотрят вверх, подбрасывают воображаемый снежок.  
Два — поймаем.                         Ловят воображаемый снежок. 
Три — уроним                         Роняют   воображаемый   снежок. 
И сломаем.                                                           Хлопают. 

Декабрь, 3-4 недели 

Комплекс «Новогодняя ёлка» 

Вводная часть. 

Лыжи быстро мы берём                Ходьба обычная друг за другом. 

И по снегу все идём.                      Ходьба широким шагом (лыжника). 

По сугробам высоко                       Ходьба с высоким подниманием колена. 

Ноги поднимаем. 

А по льду совсем легко,                             Ходьба мелким шагом. 

Тихонечко шагаем. 

Чтоб в снегу не провалиться,                                 Лёгкий бег. 

Быстро, быстро, быстро мчимся. 

Мы деревья и кусты                                           Ходьба змейкой. 

Змейкой обойдём. 

И к нарядной ёлочке                                          Ходьба обычная. 

Скоро мы придём. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Ёлка». 

Вот какая ёлка высокая стоит и огнями яркими весело блестит. 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1 – руки через стороны вверх, 2 – и. п. 

2. «Снег» 

Вился, вился белый рой, сел на землю – стал горой. 

И. п. – стоя на коленях, руки вперёд, вниз. 
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Выполнение: 1-2 – руки вверх, потянуться за руками, прогнуть спинку, 3-4 
– и. п.  

3. «Зелёные иголки». 

И. п. – сед на пятках, руки внизу. 

Выполнение: 1-2 – встать на колени, руки вверх в стороны, 3-4 – и. п. 

4. «Ёжик». 

И. п. – опора на кисти рук и носки ног. 

Выполнение: 1-2 – опора на предплечья и колени, 3-4 – и. п. 

5. «Орех». 

И. п. – лёжа на спине, обхватить руками согнутые колени. 

Выполнение: 1-2 – ноги прямо, руки вдоль туловища, 3-4 – и. п. 

6. «Лодочка». 

И. п. – лёжа на животе, руки вверх, ноги слегка вверх. 

Выполнение: 1-4 – качаться вперёд-назад, 5-8 – и. п. 

7. «Белочка». 

И. п. – о. с. 

Выполнение: 1-4 – прыжки на двух ногах на месте, 5-8 – ходьба на месте. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Чем украшена ёлка?» 

Если инструктор называет предметы, которые висят на ёлке, - дети 
поднимаются на носки и поднимают руки вверх. Если другие – не меняют 
положения. 

2. Метели лютые сугробы намели,               
А мы идём и думаем:                                  
Не сбиться бы с пути.  
Ходьба обычная. Ходьба широким шагом. Спокойная ходьба. 
Физминутка «Туман»

Туман повис клоками в саду и во 
дворе.                
Поймать туман руками на заре. 
Я взял его ладошкой и крепко-
крепко сжал. 
Но прыткий он как кошка. 

Он взял… и убежал. 
Висит туман над речкой и дышит 
как живой, 
Как белая овечка с кудрявой 
головой. И маленькие рожки на 
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этой голове.  Но поутру остались 
лишь капли на траве… 

Дети присели на карточки, 
выполняют ритмичные удары 
ребром ладони и кулачками по полу. 
Ритмично сжимают и 
разжимают кулачки. 

Медленно крепко сжимают 
кулачки. 
«Бегают» пальчиками по полу. 
Встают, поднимают руки и 
качают ими из стороны в сторону 
Смыкают руки над головой. 
Показывают «рожки». Выполняют 
ритмичные прыжки на носочки.

Гимнастика пробуждения 

Декабрь 

2-й комплекс 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу (прямую), 
и.п., поднять левую ногу (прямую), и,п. 

И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велосипеде», 
и.п. 

И. п. лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая 
ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются 
друг друга) — выдох, и.п., локти касаются пола — вдох. 

И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, 
выдох. 

И.п.: о.с, принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 
закрыты), повторить 3-4 раза. 

Дыхательные упражнения. 

1 «Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — 
выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

2 «Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, 
нажимать пальцами клавиши и произносить «ту-ту-ту». 

3 «Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 
правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем 
слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. 
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Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: 
«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно в промежутке между 
вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

4 «Цветок распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). 
Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 
(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

5 «Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, 
произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

"Дождь" 

Что такое, что мы слышим? Это дождь стучит по крыше. 
А теперь пошел сильней, и по крыше бьет быстрей 
(ударяют подушечками пальцев одной руки по ладошке другой) 
Вверх поднимем наши ручки и дотянемся до тучки 
(поднимают руки вверх, потягиваются) 
Уходи от нас скорей, не пугай ты нас, детей 
(машут руками) 
Вот к нам солнышко пришло, стало весело, светло 
(поворачивают голову направо, налево) 
А теперь на ножки встанем, и большими станем. 
(И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки 
вверх – вдох, опустить вниз – медленный выдох с произношением слова Ух-
х) 

Пальчиковая гимнастика «Щи-талочка» ( В. Бородицкая) 

Чищу овощи для щей, Хлопают в ладоши. 

Сколько нужно овощей? Разводят руки в стороны. 

Три картошки, Загибают три пальца на левой руке. 

Две морковки, Загибают два пальца на левой руке. 

Луку полторы головки. Загибают три пальца на правой руке. 

Да петрушки корешок, Загибают один палец на правой руке. 

Да капусты кочешок, Загибают один палец на правой руке. 

Потеснись-ка ты, капуста, Ладонями отодвигают «капусту» в стороны.

Раз! Выставляют большие пальцы. 
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Два! Выставляют указательные пальцы. 

Три! Выставляют средние пальцы. 

Огонь зажжен. Хлопают в ладоши. 

Кочерыжка, Правой рукой показывают в центр круга. 

Выйди вон! Правой рукой показывают на дверь. 

 

Январь, 1-2 недели 

Комплекс «Поход в зимний лес» 

Вводная часть. 

Дети со снежинками строятся в шеренгу. 

Ходьба друг за другом, ходьба на носках, ходьба на пятках, построение 
врассыпную. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

Вот мы и пришли в зимний лес. Посмотрите, как красиво вокруг! Но 
началась метель, снежинки поднялись в воздух и начали свой танец. 

1. «Смотрят снежинки вокруг – куда бы им опуститься?» 

И. п. – ноги вместе, руки со снежинками внизу. 

Выполнение: 1-2 – повороты головы вправо, поднять руки со снежинками 
вперёд и вверх, 3-4 – и. п., 5-6 – повороты головы влево, поднять руки со 
снежинками вперёд и вверх, 7-8 – и. п. 

2. «Разглядывают себя снежинки – красивые ли они?» 

И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – повороты туловища вправо, руки в стороны, 3-4 – и. п., 
5-6 – повороты туловища влево, руки в стороны, 7-8 – и. п. 

3. «Закружились снежинки в воздухе». 

И. п. – то же. 

Выполнение: 1-4 – кружение в правую сторону, руки со снежинками 
вперёд, 5-6 – и. п., 7-8 – кружение в левую сторону, руки со снежинками 
вперёд, 9-10 – и. п. 

4. «Ветер стих и снежинки опустились на землю». 
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И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – присесть, руки со снежинками вперёд, 3-4 – и. п. 

5. Упражнение на дыхание «Песенка метели». 

И. п. – о. с. 

Выполнение: на счёт 1-2 – глубокий вдох носом, на счёт 3-8 – на 
длительном выдохе произносить звук: «А-а-а» 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Мороз – Красный нос». 

На противоположных сторонах обозначаются два «дома», играющие 
располагаются в одном из них. Водящий – Мороз – Красный нос – стоит 
посередине зала лицом к играющим и произносит: 

Я – Мороз – Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься? 

Дети хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После этого дети перебегают через зал в другой «дом», а водящий их 
догоняет и старается коснуться рукой – «заморозить». «Замороженные» 
останавливаются на том месте, где до них дотронулись, и до окончания 
перебежки стоят не двигаясь. Инструктор вместе с Морозом 
подсчитывают количество «замороженных». После каждой перебежки 
выбирают нового мороза. В конце игры сравнивают, какой водящий 
заморозил больше играющих. 
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Физминутка «Ветер и листья» 

Ветер по лесу летал,                                   
Ветер листики считал. 
Вот дубовый, вот кленовый, 
Вот рябиновый резной, 
Вот с берёзки золотой. 
И последний лист с осинки 
Ветер бросил на тропинку. 
Ветер по лесу кружил, 
Ветер с листьями дружил. 
Вот дубовый, вот кленовый, 
Вот рябиновый резной, 
Вот с берёзки золотой. 
И последний лист с осинки 
Ветер кружит над тропинкой. 
К ночи ветер- ветерок 
Рядом с листьями прилёг. 
Вот дубовый, вот кленовый, 
Вот рябиновый резной, 
Вот с берёзки золотой. 
И последний лист с осинки 
Тихо дремлет на тропинке. 

Встают лицом в круг, загибают по 
одному пальцу на обеих руках на 
каждую строку. 
Опускают руки, приседают. 
Снова бегут по кругу на носочках и 
взмахивают руками. 
Встают лицом в круг, загибают по 
одному пальцу на обеих руках на 
каждую строку. 
Кружатся на носочках на месте. 
Приседают, опустив руки. 
Сидят лицом в круг и загибают по 
одному пальцу на обеих руках на 
каждую строку. 
Ложатся на спину, расслабляются, 
закрывают глаза. 
Дети бегут по кругу на носочках и 
взмахивают руками. 

 

 

 

Гимнастика пробуждения 

Январь 

1-й комплекс 

И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить 
пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). Пролетает 
самолет, С ним собрался я в полет. 

И.п. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же 
выполняется в левую сторону. 
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Правое крыло отвел, 

Посмотрел. 

Левое крыло отвел, 

Поглядел. 

И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед rovnum и сцс- 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, 

Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

И.п.: о.с, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть (повторить 8-10 раз). 

И.п.: о.с, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

Дыхательные упражнения. 

«Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча 
горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, 
произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

«Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали 
снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести 
«фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

«Регулировщик». 

И.п.: ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая в сторону. 
Поменять положение рук резким движением, сделать вдох. Снова поменять 
положение рук — выдох. 

«Рубка дров» или «Дровосек». 

Руки над головой сцеплены в «замок», ноги на ширине плеч (поднимая руки 
вверх, выполнить глубокий вдох через нос), на выдохе наклон туловища 
вперед с одновременным опусканием рук и произнесением «ух!». 

«Плечики». 
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И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 
правое ухо идет к правому плечу — выполнить два коротких шумных вдоха 
носом. Затем слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу 
— тоже вдох («ушко с плечиком здороваются»). 

 

 

 

"Тили-тили-тили-дон" 

Тили-тили-тили-дон, что за странный перезвон. 
То будильник наш звенит, просыпаться нам велит. 

Прогоню остатки сна одеяло в сторону. 
Нам гимнастика нужна помогает здорово. 

Мы проснулись, потянулись. 
С боку набок повернулись, и обратно потянулись. 
И еще один разок, с боку набок повернулись, 
И обратно потянулись. 

Ножки мы подняли, на педали встали. 
Быстрей педали я кручу, и качу, качу, качу. 
Очутились на лугу. 
Крылья пестрые порхают, это бабочки летают. 

Встанем у кроватки дружно. И посмотрим мы в окно. 
Шел петух по двору, крикнул нам «Ку-ка-ре-ку!» 
Крыльями похлопал, ножками потопал. 

Ну и мы в ответ ему крикнем все «Ку-ка-ре-ку!» 
Наши ножки, наши ножки побежали по дорожке. 

(Движения выполняются в соответствии со словами) 

Пальчиковая гимнастика «На водопой» 

Жарким днем лесной тропой (Шагают» по столу). 

Звери шли на водопой. 

За мамой лосихой топал лосенок, (На каждое двустишие разгибают 

За мамой лисицей крался лисенок, по одному пальчику, начиная с 
мизинца). 

За мамой ежихой катился ежонок, 

За мамой медведицей шел медвежонок, 
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За мамою белкой скакали бельчата, 

За мамой зайчихой косые зайчата, (Делают «ушки» «шагают» по столу). 

Волчиха вела за собою волчат, 

Все мамы и дети напиться хотят. 

 

 

Январь, 3-4 недели 

Комплекс «На арене цирка» 

Вводная часть. 

Кто из вас бывал в цирке? Кого вы там видели? В цирке много артистов 
разных жанров. Это гимнасты, и жонглёры, и фокусники, и 
дрессировщики, и эквилибристы. Чтобы получалось всё красиво, они 
подолгу тренируются, репетируют свои номера. Сегодня мы побываем в 
роли гимнастов. Будем отрабатывать номер с верёвками. 

Ходьба под музыку, дети строятся. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Подними верёвку». 

И. п. – ноги на ширине плеч, верёвка в опущенных руках. 

Выполнение: 1-2 – правая нога на носок назад, руки с натянутой верёвкой 
верх, спину прогнуть, 3-4 – и. п., 5-6 – левая нога на носок назад, руки с 
натянутой верёвкой вверх, спину прогнуть, 7-8 – и. п. 

2. «Поворот». 

И. п. – ноги на ширине ступни, руки с натянутой верёвкой внизу. 

Выполнение: 1-2 – поворот туловища вправо, руки с верёвкой вправо, 3-4 
– и. п., 5-6 – поворот туловища влево, руки с верёвкой влево, 7-8 – и. п. 

3. «Наклон». 

И. п. – стоя на коленях. 

Выполнение: 1-2 – наклон туловища вправо, 3-4 – и. п., 5-6 – наклон 
туловища влево, 7-8 – и. п.  

4. «Подними руки с верёвкой вверх». 
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И. п. – лёжа на спине, верёвка в натянутых руках за головой. 

Выполнение: 1-2 – руки с верёвкой поднять вперёд и вверх, 3-4 – и. п. 

5. «Дотянись до верёвки носками ног». 

И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – поднять ноги вверх и достать ими верёвку, лежащую за 
головой, 3-4 – и. п. 

6. «Подними руки и ноги». 

И. п. – лёжа на животе, верёвка в вытянутых вперёд руках, ноги вместе. 

Выполнение: 1-2 – поднять руки с верёвкой и ноги вверх, 3-4 – и. п. 

7. «Попрыгаем через верёвку». 

И. п. – о. с., верёвка на полу около ног. 

Выполнение: 1-8 – прыжки на двух ногах вперёд-назад через верёвку, 9-12 
– ходьба на месте. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Быстро по местам!» 

Играющие строятся в одну колонну на расстоянии вытянутых вперёд рук. 
По команде инструктора «На прогулку!» играющие разбегаются в разные 
стороны. По второй команде – «Быстро по местам!» - они должны 
построиться на том же месте в таком же порядке, как до начала игры. Кто 
из играющих быстрее займёт своё место, тот считается победителем. 

2. «Слушай сигнал». 

Играющие по команде инструктора идут по периметру зала. Инструктор 
внезапно даёт условный сигнал (свисток). Если он свистит один раз, 
играющие должны остановиться, если два раза – бежать.  

 
 
«КОМПОТ» 

Будем мы варить компот,     Левую ладошку держат «ковшиком», 
указательным 

Фруктов нужно много.  Вот:            пальцем правой руки «мешают». 

Будем яблоки крошить,    Загибают пальчики по одному, начиная с большого. 

Грушу будем мы рубить. 
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Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот.              Опять «варят» и «мешают». 

Угостим честной народ. 

 
 
 
Физминутка «Мы вчера играли в стадо» 
 
Мы вчера играли в стадо, 
И рычать нам было надо. 
Мы рычали: «Р- р – р!» 
И мы мычали: «Му-му –му!» 
По-собачьи лаяли: «Гав! Гав!», 
Не слыхали замечаний 
Анны Николаевны. 
А она сказала строго: 
— Что за шум такой у вас? 
Я детей видала много — 

Таких я вижу в первый раз. 
Мы сказали ей в ответ: 
— Никаких детей тут нет! 
Мы не Пети и не Вовы — 

Мы собаки и коровы. 
И всегда собаки лают, 
Ваших слов не понимают. 
И всегда мычат коровы, 
Отгоняя мух. 
 

Дети идут по кругу, взявшись за 
руки. 
Встали и показывают «коготки» 
из пальчиков. 
Сделали «рожки». 
Встали на четвереньки. 
Опять идут по кругу. 
Останавливаются. 
Слова воспитателя. 
 
Стоят в кругу. 
Стоят в круге. 
Отрицательно кивают головой. 
Загибают пальцы. 
Встают на четвереньки. 
Делают «рожки». 
Встают. 
Слова воспитателя. 
Дети идут по кругу друг за другом.

А она в ответ: — Да что вы? 
Ладно, если вы коровы, 
Я тогда — пастух. 
Я прошу иметь в виду: 
Я коров домой веду. 

 

Гимнастика пробуждения 

Январь 

2-й комплекс 

И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть 
(повторить 8-10 раз). 
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И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

И.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми движе-ниями 
указательных пальцев в течение 1 мин. 

И.п. то же, тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 
1-2 сек. Снять пальцы с века, повторить 3-7 раз. 

И.п. то же, отвести глаза вправо, влево. 

И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз. 

Дыхательные упражнения. 

«Лыжник». 

И.п.: стоя, слегка наклонившись вперед и присев, ноги как бы на ширине 
лыжни, правая рука впереди (кисть сжимает «лыжную палку»), левая рука 
далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, плавно присесть, правую руку вниз, 
назад к бедру, мощный выдох, левая рука выносится вперед (вдох). 

«Насос». 

Сделав вдох, резко наклониться на выдохе, скользя по ноге двумя руками, 
произнести 

«с-с-с». 

«Обними плечи». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч кистями друг к 
другу. В момент короткого шумного вдоха носом бросаем руки навстречу 
друг другу, как бы обнимая себя за плечи. 

«Повороты головы». 

И.п.: о.с. Повернуть голову вправо и сделать короткий шумный вдох справа. 
Затем сразу же (без остановки посередине) повернуть голову влево, шумно и 
коротко понюхать воздух слева. Справа — вдох, слева (вдох). Выдох уходит 
в промежутке между вдохами. Шею не напрягать, туловище и плечи не 
двигаются и не поворачиваются вслед за головой. 

"Лесная Прогулка". 

Для начала мы с тобой. 
Повращаем головой. 
(Лёжа в кровати, поворачиваем голову вправо-влево). 
Потянуться после сна -. 
Дело важное весьма. 
(Лёжа, поднимаем руки вверх и тянемся). 
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Надо плечи нам размять: 
Раз - два - три - четыре - пять. 
(Руки прижаты к туловищу, поднимаем и опускаем плечи). 
А теперь мы в лес пойдём, может там грибы найдём. 
(Дети встают около кроватей). 
Приседали, приседали, белый гриб в траве нашли. 
(Приседания, руки на поясе). 
На пеньке растут опята, наклонитесь к ним, ребята, наклоняйся, раз, два, три, 
их в лукошко набери! 
(Наклоны вперед). 
Вон на дереве орех. 
Кто выше всех подпрыгнет? 
(Руки на поясе, прыжки на месте). 
Таким образом, если хочешь дотянуться, надо в спинке бы прогнуться. 
(Руки на поясе, прогибаемся назад). 
За дровами мы идём. 
И пилу с собой несём. 
( Дети выходят из спальни и идут по солевой или массажной дорожке). 
Вместе пилим мы бревно, очень толстое оно. 
Чтобы печку протопить. 
Много надо напилить. 
(Имитируем движения руками, как - будто пилим бревно). 
Чтоб дрова полезли в печку, их разрубим на дощечки. 
(Имитируем работу топором: соединяем руки ковшиком, поднимаем их 
вверх и опускаем вниз). 
А теперь их соберём. 
И в сарайчик отнесем. 
(Наклоны вперёд и вправо-влево). 
После тяжкого труда. 
Надо отдохнуть всегда. 
("Вытираем пот рукой со лба"). 
Мы к лесной лужайке вышли, поднимаем ноги выше. 
(Идём, высоко поднимая колени). 
Через кустики и кочки, через ветви и пенечки. 
(Дети идут, перешагивая через предметы, разложенные на полу или через 
воображаемые лесные препятствия). 
Все так весело шагали, не споткнулись, не упали, от прогулки раскраснелись. 
Молочка попить уселись. 
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Февраль, 1-2 недели 

Комплекс «Путешествие в Африку» 

Вводная часть. 

Сегодня мы отправимся на фотоохоту в Африку. Мы там встретим много 
разных животных.  

Мечтал попасть я в Африку,          Дети стучат друг о друга кулачками 
рук   

И вот я здесь, друзья! 

Здесь пони, зебры, крокодилы,               Загибают поочерёдно пальчики 

Попугаи и гориллы.                                                  на обеих руках 

Здесь жирафы и слоны, 

Обезьяны, тигры, львы. 

А в руках у нас ружьё –                   Изображают ружьё, «прицеливаются» 

Фотографирует оно.                         Изображают фотоаппарат 

Сделаем всем фото,       Показывают руками большую фотографию 

Вот охота, так охота!                  Поднимают руки вверх, 

                                                     сжимают и разжимают пальцы рук. 

А теперь давайте покажем, как животные ходят и бегают. 

1. «Павлины» - ходьба гимнастическим шагом. 
2. «Слоны» - ходьба, покачиваясь из стороны в сторону. 
3. «Львы» - ходьба с опорой на колени и ладони. 
4. «Крокодилы» - ходьба с опорой на предплечья и колени. 
5. «Ползёт удав» - ползание по-пластунски. 
6. «Тигр» - ходьба на носках, руки на поясе. 
7. «Зебра» - бег с высоким подниманием колен. 
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8. «Обезьяны» - прыжки с ноги на ногу. 
9. Ходьба с выполнением дыхательных упражнений: руки поднять в 

стороны вверх – вдох, опустить – выдох. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – ноги врозь, обруч за спиной. 

Выполнение: 1-2 – обруч назад, вверх, правая нога вперёд на носок, 3-4 – 
и. п. То же левой ногой. 

2. И. п. – обруч сбоку в правой руке. 

Выполнение: 1-2 – присесть, поставить обруч на пол, придерживая его, 
пролезть в обруч, 3-4 – и. п. То же, держа обруч левой рукой. 

3. И. п. – обруч на полу перед собой. 

Выполнение: 1-7 – встать на обруч, прижимая к полу пальцы ног и пятки, 
пройти боком в одну сторону (круг), 8 – и. п.  

4. И. п. – обруч на полу перед собой. 

Выполнение: 1-3 – подскоки на двух ногах у обруча, 4 – впрыгнуть в 
обруч, поворот на 180. То же, выпрыгнуть из обруча. 

5. Упражнение на дыхание. 

И. п. – ноги на ширине плеч, обруч внизу в двух руках. 

Выполнение: 1-2 – подняться на носки, обруч вперёд-вверх, вдох носом, 3-
4 – опуститься на всю ступню, обруч вниз, длительный выдох. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Зебры, львы, слоны». 

Дети разбиваются по тройкам и образуют круг. Рассчитываются на 
«первый, второй, третий». 1-ые номера – «зебры», 2-е – «львы», 3-и 
«слоны». У инструктора в руках карточки с изображением этих животных. 
Когда он показывает карточку «зебры», 1-е номера бегают внутри круга, 
имитируя движения зебры. Когда поднимает карточку с изображением 
льва, 2-е номера выбегают в круг и выполняют соответствующие 
движения, а 1-е номера должны занять свои места и т. д. Поочерёдно 
поднимаются все карточки. 

2. Подвижная игра «Внимательная обезьянка». 
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Дети встают в круг. Инструктор находится внутри круга. Он показывает 
произвольные движения в среднем темпе. Кто из детей ошибается в 
воспроизведении движения, тот выходит из круга: 

- поднять обе руки вверх, 

- развести руки в стороны, 

- поставить руки на пояс, 

- выполнить наклоны вправо-влево, руки на поясе, 

- выполнить наклон вперёд, руки на поясе, присесть на корточки, руки к 
плечам, прыжки и т. д. 

 
Физминутка «Радуга» 
 
 
Здравствуй, радуга- дуга, 
Разноцветный мостик! 
Здравствуй радуга- дуга! 
Принимай нас в гости. 
Мы по радуге бегом 

Пробежимся босиком. 
Через радугу дугу 
Перепрыгнем на бегу. 
И опять бегом, бегом 

Пробежимся босиком.                       
 
 

Широко разводят руки в стороны, 
«рисуя» в воздухе дугу. 
Вновь выполняют поклон. 
Идут по кругу, взявшись за руки. 
Бегут по кругу друг за другом, 
высоко поднимая колени. 
Встают лицом в круг, делают 
четыре прыжка на носках. 
Делают ещё четыре прыжка на 
носках. 
Бегут по кругу друг за другом, 
высоко поднимая колени. 
Дети выполняют поклон.

 
Гимнастика пробуждения 

Февраль 

1-й комплекс 

«Уголек» 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять прямые ноги вверх, и.п. 

«Бревнышко». И.п.: лежа на спине, руки вверху, перекат со спины на живот, 
перекат с живота на спину. 

«Лодочка». И.п. лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к 
плечам — вдох, и.п. - выдох. 

«Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять правую 
ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 
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«Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться вверх, сесть 
на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки отвести назад, и.п. 

Ходьба на месте. 

Дыхательные упражнения. 

«Здравствуй, солнышко!». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки и спину. Медленно поднять руки вверх, 
скользя по туловищу, руки и сторону, голову поднять вверх (вдох), медленно 
вернуться в и.п. 

«Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча 
горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, 
произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

«Снежинки». 

И.п.: о.с, руки согнуты в локтях, ладошками вверх («на ладошку упали 
снежинки»). Выполнить вдох через нос и подуть на ладошки, произнести 
«фу-фу-фу» (губы трубочкой) («снежинки полетели»). 

«Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, 
произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

Пальчиковая гимнастика «ГНОМИКИ ПРАЧКИ» 

Жили-были в домике                       Дети сжимают и разжимают 

Маленькие гномики:                                   кулачки. 

Токи,  Пики, Лики, Чики,  Мики.      Загибают пальчики, начиная 

                                                                                с больших. 

Раз, два, три, четыре, пять,          Разгибают пальчики,   начиная с    
мизинцев.) 

Стали гномики стирать:                             Трут кулачки друг о друга. 

Токи — рубашки,                        Загибают пальчики, начиная с больших. 

Пики — платочки, 

Лики — штанишки, 

Чики — носочки. 

Мики умница был, 
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Всем водичку носил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 3-4 недели 

Комплекс «Спасатели» 

Вводная часть. 

Ребята, вы знаете кто такие спасатели? (Ответы детей). К спасателям 
относятся разные профессии. Сегодня мы будем пожарными. Они спасают 
людей из огня, у них очень трудная профессия. По одиночке они ничего 
не смогут сделать. А вот когда они работают все вместе, командой, то 
быстро справляются с огнём и спасают человеческие жизни. Пожарные 
должны быть очень крепкими и выносливыми, поэтому они постоянно 
занимаются спортом, проводят тренировки. Дети встают парами. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Проверяем шланги». 

И. п. – лёжа на животе парами, голова к голове, захватить друг друга за 
кисти вытянутых вверх рук. 

Выполнение: 1-2 – переворот с живота на спину, держа друг друга за 
кисти рук; 3-4 – переворот со спины на живот в и. п. 

2. «Проверяем выдвижную лестницу». 

И. п. – лёжа на спине, держаться друг за друга вытянутыми за головой 
руками.  

Выполнение: 1-2 – одновременно поднять прямые ноги вверх, носочки 
оттянуты, 3-4 – и. п.  

3. «Тренируем ноги». 
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И. п. – лёжа на спине, прямыми ногами друг к другу. Подошвы ног 
соприкасаются, руки вдоль туловища.  

Выполнение: 1-4 – ноги приподнять и делать движение «велосипед», 
подошвы ног не расходятся; 5-6 – и. п. 

4. «Помощь друг другу». 

И. п. – сидя на полу парами лицом друг к другу. Прямые ноги вытянуты 
вперёд, подошвы ног соприкасаются. Корпус слегка наклонён вперёд и 
ладони рук соприкасаются.  

Выполнение: 1-4 – по очереди тянуть друг друга к себе. 

5. «Ищем людей в комнате». 

Ходьба с закрытыми глазами на звук колокольчика. 

6. «Выносим пострадавших из огня». 

Первый ребёнок ползёт к черте на полу с открытыми глазами, второй – с 
закрытыми, держась за щиколотки первого. Возвращаются, поменявшись 
местами. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра-эстафета «Потуши огонь». 

Команды становятся в шеренгу лицом друг к другу, около последних 
участников стоит 4—5 пластмассовых ведра с водой; по сигналу 
последний игрок передаёт поочерёдно вёдра детям (одно за другим), 
стоящим справа (слева) от себя; первый игрок выливает вёдра в большое 
ведро «с огнём» (с собранными кусочками ткани) — «тушат огонь». 

Физминутка «Лягушки»  

На болотистой лужайке 
Забренчала балалайка. 
Стадо целое лягушек 
Отдыхает на опушке. 
«Раз, два. Раз, два. 
Кваки – кваки- кваки-ква. 
Мы, лягушки, попрыгушки, 
Молодые и старушки, 
Громко квакаем в болоте. 
Где таких певиц найдёте? 
Раз, два. Раз, два. 
Кваки - кваки - кваки – ква» 

Совершают прыжки на обеих 
ногах, присев на корточки, уперев 
руки в колени, двигаясь по кругу 
друг за другом. 
Меняют направление движения. 
Поворачиваются лицом круг, 
совершают прыжки вприсядку. 
Вновь прыгают по кругу на 
корточках. 
Опять меняют направление 
движения. 
Поворачиваются лицом круг, 
совершают прыжки вприсядку. 
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Гимнастика пробуждения 

Февраль 

2-й комплекс 

«Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 

Чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - 
широко открыть глаза. Повторить 6 раз 

«Ротик просыпается». 

Ротик мой просыпайся, 

Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-
закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз. 

«Ручки просыпаются». 

Ручки кверху потянулись, 

До солнышка дотянулись 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку 
вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой рукой. 
Повторить 6 раз. 

«Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать, 

Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу 
носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

«Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись 

И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на 
носочки и потянуться вверх. 
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Дыхательные упражнения. 

«Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести 
вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, 
произнося «ш-ш-ш». 

Воздушные шары». 

Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, 
выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 
произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Ворона». 

И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. 
Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 
3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

Ежик». 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях и 
подтянуть их к груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 

Пальчиковая гимнастика «МНОГО МЕБЕЛИ В КВАРТИРЕ» 

Раз, два, три, четыре,               Загибают пальчики, начиная с большого, на 
обеих                               

                                                                         руках. 

Много мебели в квартире.                   Сжимают и разжимают кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку,     Загибают пальчики, начиная с большого. 

А в буфет поставим чашку.       

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.  Попеременно хлопают стучат кулачками. 
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Много мебели в квартире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март, 1-2 недели 

Комплекс «Весна пришла» 

Вводная часть. 

«Идём по дорожке» - ходьба гимнастическим шагом. 

«Перешагиваем лужицы» - ходьба на носках, руки на поясе. 

«Перепрыгиваем ручейки» - прыжки с ноги на ногу. 

«Пробежим по мостику» - бег обычный. 

«Допрыгнем до веточки» - прыжки вверх с разбега. 

«Дышим свежим воздухом» - ходьба с выполнением дыхательных 
упражнений. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – скакалка, сложенная вдвое за спиной. 

Выполнение: 1-3 – руки назад, подниматься на носки, 4 – и. п. 

2. И. п. – ноги врозь, скакалка, сложенная вчетверо, в опущенных руках. 

Выполнение: 1, 3 – скакалку вверх, 2 – вправо (влево), 4 – и. п. 

3. И. п. – правая нога впереди на середине скакалки, концы натянутой 
скакалки в согнутых руках. 
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Выполнение: 1-2 – руки вверх, правую ногу согнуть в колене, вверх, 3-4 – 
и. п. 

4. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку, сложенную вдвое, зацепить за ступни 
и натянуть. 

Выполнение: 1-6 – наклон назад, прямые ноги вперёд, покачаться, 7-8 – и. 
п.  

5. И. п. – скакалка сзади, держать за концы. 

Выполнение: прыжки через вращающуюся скакалку на месте. 

6. И. п. – ноги врозь, скакалка, сложенная вдвое, в опущенных руках. 

Выполнение: 1-2 – руки вперёд-вверх, подняться на носки, носом вдох, 3-4 
– и. п., выдох. 

 

Заключительная часть. 

1. Игровое упражнение «Весна». 

Иди, весна, иди, весна.         Дети стоят в кругу, пальчиками «идут» по  

                                                             воображаемой поверхности. 

Принеси ржаной колосок.         Загибают пальчики, начиная с мизинца. 

Овсяной снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край.    Сжимают-разжимают пальчики обеих 
рук. 

Солнышко-колоколнышко,        Дети шагают назад, максимально 
расширяя 
                                                                 круг, держась за руки. 

Ты пораньше взойди,                  Поднимают руки вверх, тянутся на 
носочках.  

Нас пораньше разбуди.                              Опускают руки. 

Нам в поле бежать, 

Нам весну встречать.                   Бегут по кругу, взявшись за руки. 

А уж ясно солнышко                   Идут по кругу, взявшись за руки. 

Припекло, припекло                    Медленно поднимают руки вверх. 
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И повсюду золото 

Размело, размело.                        Идут по кругу, руки опуская вниз.  

Ручейки по улице                        Бегут в противоположную сторону 

                                                          на носочках, руки на поясе. 

Всё журчат, всё журчат. 

Журавли курлыкают                  Идут по кругу с высоким подниманием 
колен. 

И летят, и летят.                        Руками изображают взмахи крыльев. 

2. Подвижная игра «Скворцы и кошка». 

 Выбираются 3-4 ребёнка – «скворцы», один ребёнок – «кошка». 
Остальные дети берутся за руки, образуют круги-«скворечники». В 
каждом размещается по 1-2 «скворца». «Кошка» находится в стороне. Под 
музыку «скворцы» бегают по залу. Появляется «кошка» и ловит 
«скворцов». «Скворцы» прячутся в скворечники, в которых может 
находиться не более двух «скворцов». Пойманного «скворца» «кошка» 
уводит в свой дом. 

 

Физминутка «Весна пришла» 

Солнце, солнце высоко    (На цыпочках руки тянем вверх) 
Нам от солнышка тепло    (Легкие поглаживания руками по лицу). 
Тает снег от лучей,            (Приседание) 
Звонко побежал ручей,      (Бег по кругу). 
Вы за ручейком бегите, 
Лужи все перешагните,           (Ходьба по кругу). 

Гимнастика пробуждения 

Март 

1-й комплекс 

1. «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись 

И в кроватке потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза 
закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, растягивая 

позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз 

2. «Проснулись». 
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Вот проснулись ручки, 

Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать 

К маме по дорожке. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 

1-4 - поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую 
ногу (носком, затем пяткой). Повторить 6 раз. 

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, 

Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись, 

К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, 
дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 
потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

5. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками. 
Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1.«Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — 
выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 
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2.«Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, 
нажимать пальцами клавиши и произносить «ту-ту-ту». 

3.«Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 
правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем 
слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. 
Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: 
«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно в промежутке между 
вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

Пальчиковая гимнастика «МНОГО МЕБЕЛИ В КВАРТИРЕ» 

Раз, два, три, четыре,               Загибают пальчики, начиная с большого, на 
обеих                               

                                                                         руках. 

Много мебели в квартире.        Сжимают и разжимают кулачки. 

В шкаф повесим мы рубашку,     Загибают пальчики, начиная с большого. 

А в буфет поставим чашку.       

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.  Попеременно хлопают стучат кулачками. 

Много мебели в квартире. 
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Март, 3-4 недели 

Комплекс «Прогулка в весенний лес» 

Вводная часть. 

Сегодня мы отправляемся в весенний лес на прогулку.  

Ходьба друг за другом, ходьба с высоким подниманием колен, бег друг за 
другом.  

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Весна в лесу». Все солнышку радуются. Радуются деревья, веточки 
тянут вверх и в стороны.  

И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

Выполнение: 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – и. 
п. 

2. «Воробьи радуются…» Крылышками машут, чирикают, рассказывают 
друг другу, как зиму провели. 
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И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Выполнение: 1-2 – взмах руками вверх; 3-4 – взмах руками вниз, сказать: 
«Чик-чирик!» 

3. «Весне радуются лисята…» Вытянули лапки, улыбаются и греются на 
солнышке. 

И. п. – 1 – поворот на бок; 2 – поворот на живот; 3 – поворот на бок; 4 – и. 
п. То же в другую сторону. 

4. «И птички в лесу рады весне…» Разгребают прошлогоднюю травку 
лапками, ищут что-нибудь вкусненькое. 

И. п. – сидя на полу, ноги вытянуты вперёд, руки в упоре сзади. 

Выполнение: 1-2 – согнуть ноги в коленях, 3-4 – и. п.  

      5. «И дети рады солнышку…»  

      И. п. – основная стойка. 

      Выполнение: 1-2 – прыжки «ноги врозь – руки вверх», хлопок над 
головой; 3-4 – прыжки «ноги вместе – руки вниз». 

      6. «Сдуем росинку с листика» - упражнение на дыхание. 

И. п. – основная стойка. 

Выполнение: 1-2 – вдох; 3-4 – на выдохе согнуть руки в локтях и сдуть 
воображаемую росинку с ладоней; 5-6 – и. п. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Посадка овощей». 

Дети делятся на две команды. Перед командами на противоположной 
стороне по 5 малых обручей. Первым игрокам вручают по корзинке с 
набором игрушечных овощей (свёкла, капуста, помидор, огурец, 
картофель). По сигналу дети бегут, раскладывают все овощи в свои 
обручи и пустую корзинку передают вторым номерам. Вторые номера 
бегут, собирают овощи и передают корзинки с овощами третьим и т. д. 
Побеждает команда, раньше завершившая игру.  

2. Прослушивание аудиозаписи «Звуки леса».  
 

Физминутка «Скворцы прилетели» 

Ждет гостей высокий клен — 
Дом на ветке укреплен. (Стуки кулачками). 
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Краской выкрашена крыша, 
Есть крылечко для певцов. 
В синем небе щебет слышен — (Махи руками). 
К нам летит семья скворцов. 
Мы сегодня встали рано, 
Ждали птиц еще вчера. 
Ходит по двору охрана (Ходьба на месте). 
Гонит кошек со двора. 
Мы скворцам руками машем, 
Барабаним и поем: (Имитируем барабанную дробь). 
— Поживите в доме нашем! 
Хорошо вам будет в нем! 
Стали птицы приближаться, 
Долетели до двора,(Махи руками). 
Не смогли мы удержаться,  
Хором крикнули: — Ура! 
(Дети кричат- Ура) 

 

 

 

 

Гимнастика пробуждения 

Март 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, 

А потом сладко зеваем. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые 
глаза; 5-8 - сделать расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись 

И друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 
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1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на 
подушке влево; 7-8 - и. п. При повороте головы улыбаться друг другу. 
Повторить 6 раз. 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. 

Здравствуй, солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 

2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для 
левой руки. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 

И совсем-совсем проснуться. 

И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую 
ногу; 4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой ноги. Повторить 
6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем 

И до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями 
подбородок. 1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 
4 раза. 

Умываться мы идем, 

Одеваться мы идем 

-Очень дружные ребята! 

Потом песенку споем. 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 

Вот такие мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

«Цветок распускается». 
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И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). 
Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 
(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

«Сердитый ежик». 

Наклониться как можно ниже, обхватить руками грудь, голову опустить, 
произнося звук рассерженного ежа «п-ф-ф-ф-р-р». 

«Свеча». 

И.п.: о.с, руки сцеплены в «замок», большие пальцы подняты вверх («свеча 
горит»). Выполнить вдох через нос и подуть на большие пальцы, 
произносить «фу-фу-фу» («задуем свечу»). 

Пальчиковая гимнастика «Есть у каждого свой дом» 

Дети загибают  на обеих руках пальцы: по одному пальцу на каждое 
двустишье. 
У лисы в лесу глухом 
Есть нора – надёжный дом. 
Не страшны зимой метели 
Белочке в дупле на ели. 
Под кустами ёж колючий 
Нагребает листья в кучу. 
Из ветвей, корней, травы 
Хатки делают бобры.        
Спит в берлоге косолапый, 
До весны сосёт там лапу. 
Есть у каждого свой дом,    Ударяют ладонями и кулачками поочерёдно. 
Всем тепло уютно в нём. 

Апрель, 1-2 недели 

Комплекс «Мы – спортсмены» 

Вводная часть. 

Ходьба под удары в бубен. На громкий удар подбросить мяч вверх, 
поймать и передать другу. На тихие удары – ходьба на носках. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Хлопки». 

И. п. – стоя лицом друг к другу, ноги слегка расставлены, руки опущены 
вниз, мяч в правой руке у детей, стоящих в первой и третьей шеренге.  
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Выполнение: 1-8 – раскачивание рук вперёд-назад. При движениях рук 
вперёд перекладывать мяч в руки товарища.  

2. «Прокати мяч». 

И. п. – сидя парами лицом друг к другу, опираясь руками об пол, ноги 
согнуты, мяч на полу у стоп детей из первой и третьей шеренг. 

Выполнение: 1-2 – толкнуть мяч товарищу, выпрямляя ноги, 3-4 – и. п. 

3. «Поймай мяч». 

И. п. – стоя спиной друг к другу, ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 
у детей, стоящих в первой и третьей шеренгах. 

Выполнение: 1- 2 – повернуться вправо и поймать мяч, брошенный 
товарищем по сигналу; 3-4 – и. п. То же выполнить влево. 

4. «Передай мяч». 

И. п. – стоя парами спиной друг к другу, ноги врозь на ширине плеч, у 
одного ребёнка в руках мяч. 

Выполнение: 1-2 – наклоняясь вперёд, один ребёнок передаёт между 
ногами мяч, а другой берёт; 3-4 – и. п. 

5. «Лови мяч». 

И. п. – лёжа на спине парами, ногами друг к другу, у одного ребёнка в 
руках мяч. 

Выполнение: 1 – оба садятся одновременно; 2-3 – затем один бросает, а 
другой ловит мяч, 4 – оба возвращаются в и. п. 

 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Здравствуй, сосед!» 

Играющие делятся на две равные группы и встают в два ряда лицом друг 
к другу на расстоянии вытянутых рук. Первые игроки – ведущие, они 
начинают игру: встают на одну ногу и скачут в направлении другой 
команды. Не останавливаясь, они обращаются к игроку: «Здравствуй, 
сосед!». Тот, к кому обращаются, отвечает «Здравствуй!» и прыгает за 
ведущим. Игра заканчивается, когда все дети образуют одну цепь 
прыгающих за ведущими. По ходу игры, ведущие выполняют 
разнообразные упражнения, а играющие повторяют. Они прыгают на 
левой ноге на двух ногах, на правой ноге, подскоком и т. д. 

2. Подвижная игра «Перебежки». 
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Дети делятся на две равные группы, встают друг против друга на 
расстоянии 3-4 м, начинают перебрасывать мяч друг другу. Если ребёнок 
не поймал мяч, он переходит, в другую команду и встаёт за игроком, 
который бросил ему мяч. Выигрывает та команда, в которую перешло 
больше игроков. 

Физминутка "Весна пришла" 
Весна, весна! Пришла весна!     (Хлопки в ладоши). 
Тепло на крыльях принесла.     (Короткие взмахи руками-крыльями) 
И вот на самом солнцепеке 
С поднятой гордой головой    (Ходьба. Приподнять повыше подбородок). 
Расцвел подснежник голубой.                    (Руки в стороны). 
Он весь пушистый, серебристый                   (Приседания). 
На солнце маленький стоит.                               (Прыжки). 
Посланец он весны надежный,                   (Наклоны туловища). 
Он не боится холодов. 
За ним придут цветы другие,                 (Повороты влево-вправо). 
Он первенец среди цветов. 

Гимнастика пробуждения 

Апрель 

1-й комплекс 

«Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 

Чудо чтоб не прозевать. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - зажмурить глаза; 3-4 - 
широко открыть рот. Повторить 6 раз 

«Ротик просыпается. 

Ротик должен просыпаться, 

Чтоб пошире улыбаться. 

И. п. -лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - открыть широко ротик; 3-4-
закрыть ротик и улыбнуться. Повторить 6 раз 

«Ручки просыпаются» 

Ручки кверху потянулись, 

До солнышка дотянулись 
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И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять правую руку 
вверх; 3—4 - отвести правую руку вверх за голову. То же левой рукой. 
Повторить 6 раз 

«Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать, 

Их в дорогу у собирать. 

И. п. - лежа на спине, руки вверху. 1-2 - потянуть на себя правую ногу 
носком; 3-4 - и. п. То же левой ногой. Повторить 6 раз. 

«Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись 

И друг другу улыбнулись! 

И. п. - встать около кровати на коврик. 1-4 - поднять руки вверх, встать на 
носочки и потянуться вверх. 

Дыхательные упражнения. 

«Тихоход». 

Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 шага — вдох, на 4—6 шагов — 
выдох. Выдыхая, произносить «ти-ш-ш-ше». 

«Трубач». 

Воображаемую трубу поднести к губам. Имитируя движения трубача, 
нажимать пальцами клавиши и произносить «ту-ту-ту». 

«Ушки». 

И.п.: о.с, смотреть прямо перед собой. Слегка наклонить голову вправо, 
правое ухо идет к правому плечу — короткий шумный вдох носом. Затем 
слегка наклонить голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже вдох. 
Стоя ровно и смотря прямо перед собой, как бы мысленно кому-то говорите: 
«Ай-ай-ай! Как не стыдно!» Выдох уходит пассивно в промежутке между 
вдохами, но голова при этом посередине не останавливается. 

«Цветок распускается». 

И.п.: стоя, руки на затылке, локти сведены (нераскрывшийся бутон). 
Медленно подниматься на носки, потянуть руки вверх и в стороны — вдох 
(«цветок раскрывается»), вернуться в и.п. (выдох). 

Пальчиковая гимнастика «Что делать после дождика?» 



  67

Что делать после дождика?        Соединяем по очереди все пальцы с 
большими. 
По лужицам скакать!                 Щёпоть одной руки приставляем в центр 
ладони другой. 
Что делать после дождика?        Соединяем все пальцы рук с большими. 
Кораблики пускать!                   Рисуем обеими руками восьмёрку. 
Что делать после дождика?        Соединяем все пальцы с большими. 
На радуге кататься!                   Руки перед грудью, кисти опущены вниз, 
каждая рука очерчивает дугу. 
Что делать после дождика?        Соединяем все пальцы с большими. 
Да просто улыбаться!                Улыбаемся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель, 3-4 недели 

Комплекс «Полёт на Луну» 

Вводная часть. 

Все в колонну становись!              Ходьба в колонне. 

Подготовка к полёту началась!      

Ровным кругом друг за другом 

Дружно, весело шагаем, 
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Выше ноги поднимаем.         Ходьба с высоким подниманием колен. 

Врассыпную мы пойдём                         Ходьба врассыпную. 

Змейкой, шагом и бегом.        Ходьба змейкой, бег змейкой. 

Приставным галопом, шагом.     Ходьба приставным боковым шагом. 

                                                                 Бег приставным галопом. 

Скрестно, с выпадами, рядом.     Ходьба скрестным шагом, с выпадами. 

                                                                Обычная ходьба в шеренге. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Проверим ремни» - «Раз, два, три, ремни прикрепи!» 

И. п. – стоя на коленях, руки на поясе.  

Выполнение: 1-2 – руки в стороны назад, сед на пятки, 3-4 – и. п. 

2. «Подышим поглубже при вздохе» - «Ракета, ввысь лети! Космонавт, 
глубже дыши!» 

И. п. – сед с прямыми ногами, руки на колени. 

Выполнение: 1-2 – руки в стороны назад, туловище слегка назад, 3-4 – и. 
п. 

3. «Посмотри в иллюминатор» - «Посмотри в иллюминатор, друг! Глянь, 
сколько звёзд сияет вокруг!» 

И. п. – сед на ноги врозь, руки вперёд. 

Выполнение: 1,3 – поворот туловища вправо (влево), руки вправо (влево), 
2,4 – и. п. 

4. «Состояние невесомости» - «В воздухе, как ласточки мы парим. Из 
отсека в отсек в корабле мы летим». 

И. п. – лёжа на животе, руки в стороны. 

Выполнение: 1-2 – приподнять голову, ноги, руки, 3-4 – и. п. 

5. «Пытаемся сесть в кресло» - «Садимся мы в кресло с огромным 
трудом. В 100 раз нам труднее удержаться в нём». 

И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Выполнение: 1-2 – сед с прямыми ногами, руки внизу, 3-4 – и. п. 
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6. «Радость прибытия» - «Радостью охвачена наша детвора: вот уж 
наконец-то под ногами Луна!» 

И. п. – ноги вместе, руки на поясе.  

Выполнение: 1-4 – прыжки на двух ногах вместе, 5-8 – ходьба на месте. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Земляне и инопланетяне». 

Дети делятся на 2 команды: землян и инопланетян. Земляне на одной 
стороне, инопланетяне – на другой. Музыка играет – дети танцуют, 
бегают. Музыка замолкает – земляне ловят инопланетян, затем наоборот. 
Убегая, дети должны спрятаться каждый на своей стороне. 

2. Релаксация «Парим в космосе». Ходьба обычная с выполнением 
упражнений для рук: вверх, назад, вперёд, вниз. 

Мы друзей хороших на Луне нашли, 

Приглашаем в космос их и летим. 

Мы парим, как ласточки, в вышине, 

Звёздами любуемся в тишине. 

Ветерок-проказник прилетел, 

Опустив на землю нас, нежно шелестел. 

И опять в ракету мы спешим. 

На свою планету мы полетим. 

Руки поднимая вверх назад, 

Вот по трапу вверх идёт отряд. 

 
Физминутка «Космонавт» 

Я хочу стать космонавтом,                   (поднять руки вверх) 
Надеваю я скафандр,                     (присесть и постепенно вставать) 
Полечу я на ракете                         (соединить руки над головой)  
И открою все планеты!                   (обвести руками большой круг) 

Один, два, три, четыре, пять,        (ходьба на месте) 
В космос мы летим опять.              (соединить руки над головой) 
Отрываюсь от Земли,                     (подпрыгнуть) 
долетаю до Луны.                            (руки в стороны, покружиться) 
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На орбите повисим,                         (покачать руками вперед-назад) 
И опять домой спешим.                    (ходьба на месте) 

Пальчиковая гимнастика «Космос» 

Раз, два, три, четыре, пять,           (хлопаем в ладоши) 
планеты будем мы считать. 
К Солнцу ближе всех Меркурий,    (загибаем пальцы на каждое название 
планеты) 
На Венеру полюбуюсь, 
Вот Земля — наш дом родной, 
Шар любимый голубой. 
Мимо Марса пролетаю, 
И Юпитер наблюдаю. 
Вот Сатурн и Уран 
Показали кольца нам. 
Вот Нептун, 
А вот Плутон, 
Дальше всех от Солнца он. 
Все планеты хороши,                                       (хлопаем в ладоши) 
Полетали от души!                         (пальцы сжаты, большой палец вверх) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика пробуждения 

Апрель 

2-й комплекс 

1. «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись 

И в кроватке потянулись. 
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И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх и опустить за головой, глаза 
закрыты. 1-2 - потянуться одновременно ногами и руками, растягивая 
позвоночник; 3-4 - и. п. Повторить 6 раз. 

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, 

Вот проснулись ножки 

И хотят скорей бежать 

К маме по дорожке. 

И. п. - лежа на спине, руки поднять вверх, за головой, глаза закрыты. 1-4 - 
поочередно тянуть от себя правую и левую руку; 5-8 - правую и левую 
ногу (носком, затем пяткой). 6 раз. 

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, 

Хоть и начали дрожать. 

Мы совсем уже проснулись, 

К солнышку мы потянулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - свернуться в клубок, 
дрожать, изображая, что холодно; 3-4 - раскрыться, расслабиться и 
потянуться, показывая, что наступило тепло, улыбнуться. Повторить 6 раз. 

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 

Чтоб в водичку окунуться. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. Растирать ладони до появления тепла. 

 

5. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 

Глазки широко раскроем. 

И. п. - сидя в постели, ноги скрестно. 1-4 - «умыть» лицо теплыми руками. 
Повторить 2 раза. 

Вот готовы мы вставать, 

Бегать, прыгать и играть! 
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Дыхательные упражнения. 

«Гуси». 

На вдохе наклон вперед: глядя вперед и вытягивая шею, произносить «ш-ш-
ш». 

«Гуси-лебеди летят». 

Ходьба, имитируя полет. На вдохе руки («крылья») поднимать, на выдохе 
опускать, произнося «г-у-у-у». 

«Вырасту большой». 

И.п.: ноги вместе, руки вниз. Поднимаясь на носки, подтянуть руки вверх 
(вдох). Опускаясь на всю стопу, выдох «ух-х-х». 

«Дышим животом». 

Руки на животе — вдох и выдох носом. Руки за спину — вдох и выдох носом 

«Грибок». 

И.п.: глубокий присед, руки обхватывают колени («грибок маленький»). 
Медленно выпрямиться, разводя руки в стороны, немного отвести голову 
назад (вдох) («грибок вырос»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май, 1-2 недели 

Комплекс «На корабле» 

Вводная часть. 

Ходьба друг за другом. Ходьба по диагонали.  Ходьба со сменой 
направления. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 
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1. «Мы плаваем кролем». 

И. п. – основная стойка. 

Выполнение: 1-8 – поочерёдные круговые движения руками вперёд, 
имитируя плавание кролем на груди, 9-16 – то же назад, имитируя 
плавание кролем на спине, 7-18 – и. п. 

2. «У штурвала». 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, пальцы 
сжаты в кулачки.  

Выполнение: 1-2 – наклон туловища вправо, 3-4 – и. п., 5-6 – наклон 
туловища влево, 7-8 – и. п. 

3. «Посмотрим в бинокль». 

И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

Выполнение: 1-2 – поворот туловища вправо, поднести руки к глазам, 
соединив большой и указательный пальцы, 3-4 – и. п., 5-6 – то же в левую 
сторону, 7-8 – и. п. 

4. «Поднять якорь!»  

И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спиной. 

Выполнение: 1-2 – наклон вперёд, коснуться руками пола, 3-4 – и. п. 

5. «Гребцы». 

И. п. – сидя, согнув ноги в коленях, руки в упоре сзади. 

Выполнение: 1-2 – не отрывая стопы от пола, сгибая руки, лечь на спину, 
3-4 – и. п. 

6. «Взбираемся на мачты». 

И. п. – лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Выполнение: 1-2 – поднять одновременно голову, руки и ноги, 3-4 – и. п. 

7. «А вот и дельфины». 

И. п. – лёжа на животе, ноги вместе, руки вытянуты вперёд. 

Выполнение: 1-2 – поднять верхнюю часть туловища, руки, соединив 
ладони, 3-4 – и. п. 

8. «Дельфины приветствуют нас, выпрыгивая из воды». 

И. п. – ноги вместе, руки в стороны. 
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Выполнение: 1-2 – прыжки «ноги в стороны – руки вверх с хлопком над 
головой», 3-4 – и. п. 

9. «Ветер дует». 

И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 

Выполнение: 1-2 – сделать глубокий вдох, 3-4 – сделать паузу и надуть 
щёки, 5-8 – медленный выдох, слегка наклонившись вниз, легко 
постукивая указательными пальцами по щекам, 9-10 – и. п. 

Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Моряки и морячки». 

На противоположных сторонах зала стоят гимнастические скамейки. 
Справа – «каюты» девочек, слева – «каюты» мальчиков. По сигналу 
«Моряки!» девочки убегают в свою «каюту» (скамейку справа), мальчики 
ловят девочек, стараясь помешать попасть в свою «каюту». По сигналу 
«Морячки!» девочки ловят мальчиков. Выигрывает команда, которая 
поймала больше игроков. 

2.   Прослушивание аудиозаписи «Звуки природы. Шум моря». 

Физминутка " Море" 

Волны плещут в океане         (дети машут руками, изображая волны) 
Что нам чудится в тумане    (вытягивают руки вперёд) 
Это мачты кораблей                 (вытягивают руки вверх) 
Пусть плывут сюда скорей   (дети приветственно машут руками) 
Мы по берегу гуляем, моряков мы поджидаем   (ходьба на месте) 
Ищем ракушки в песке               (наклон вперёд) 
И сжимаем в кулаке                  (сжимают кулак) 
Чтоб побольше их собрать, надо чаще приседать              (приседание) 

 
 
 
Пальчиковая гимнастика «Жил да был один налим» 

Жил да был один налим                  Плавные движения сложенными 
ладошками, имитирующие движения плавников. 

Два ерша дружили с ним Ладони раздвинуты, движения ладонями порознь 

Прилетали к ним три утки 

По 4 раза в сутки                Руки сложены накрест, взмахи ладонями 

И учили их считать:               Разжимать и сжимать кулачки 
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1, 2, 3, 4, 5                             Загибать пальчики, начиная с большого 

Гимнастика пробуждения 

Май 

1-й комплекс 

1.  «Жук» 

И.п.: сидя, ноги скрестно. Грозить пальцем. 

В группу жук к нам залетел, 

Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за направлением руки, то же 
в другую сторону. 

Вот он вправо полетел, 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 

5. И.п.: стоя, ноги врозь. Делать вращательные движения руками 
(«волчок») и встать. 

Зажужжал и закружился 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

6. Отвести руку в правую сторону, проследить глазами. То же в другую 
сторону. 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 



  76

Дыхательные упражнения 

1. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел. 

2. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

3. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, Хлоп-хлоп-хлоп. 

4. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко, 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

5. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

Жук наверх полетел 

И на потолок присел. 

6. Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 

Но жучка мы не достали. 

7. Хлопать в ладоши. 

Хлопнем дружно, 

Хлоп-хлоп-хлоп. 

8. Имитировать полет жука. 

Чтобы улететь не смог, 

«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 
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Май, 3-4 недели 

Комплекс «Мой друг – волан» 

Вводная часть. 

Ходьба друг за другом, воланы в правой руке внизу. 

Ходьба на носочках, руки с воланом в стороны. 
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Ходьба на пятках, руки с воланом за спиной. 

Бег друг за другом, высоко поднимая колени. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Вытяни руки вперёд и переложи волан в другую руку». 

И. п. – ноги вместе, руки с воланом внизу. 

Выполнение: 1-2 – вытянуть руки вперёд, переложить волан из правой в 
левую; 3-4 – переложить волан из левой руки в правую; 5-6 – и. п. 

2. «Подними волан вверх и переложи в другую руку». 

И. п. – ноги на ширине ступни, руки с воланом внизу. 

Выполнение: 1-2 – поднять руки вперёд и вверх и переложить волан из 
руки в руку, 3-4 – и. п.  

3. «Спрячь волан». 

И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – спрятать руки за спину и переложить волан из руки в 
руку, 3-4 – и. п. 

4. «Подбрось и поймай». 

И. п. – ноги вместе, руки с воланом внизу. 

Выполнение: 1-2 – подбросить волан вверх и поймать обеими руками, 3-4 
– и. п.  

5. «Поймай волан после хлопка в ладоши». 

И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – подбросить волан вверх, хлопнуть в ладоши и поймать 
его, 3-4 – и. п. 

 

6. «Подбрось, повернись и поймай волан». 

И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – подбрось волан вверх, повернуться вокруг своей оси на 
360 и поймать его, 3-4 – и. п. 

7. «Подбрось волан и поймай другой рукой». 
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И. п. – то же. 

Выполнение: 1-2 – подбросить волан вверх левой рукой и поймать правой, 
3-4 – подбросить волан вверх правой рукой и поймать левой, 5-6 – и.п. 

Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Я подброшу – ты поймай». 

Дети образуют круг, в центре круга лежит обруч, в котором стоит 
водящий с воланом. Водящий бросает волан вверх кому-то из ребят. 
Игрок должен его поймать. Водящий не должен выходить из обруча; 
ребёнок, не поймавший волан, выбывает из игры. 

Гимнастика пробуждения 

Май 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, 

А потом сладко зеваем. 
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-4 - слегка погладить закрытые 
глаза; 5-8 - сделать расслабляющий звук зевоты. Повторить 4 раза. 

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись 

И друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поворот головы на подушке 
вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на подушке влево; 7-8 - и. п. При 
повороте головы улыбаться друг другу. Повторить 6 раз, 

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. 

Здравствуй, солнышко в окошке! 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 
2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для 
левой руки. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 

и совсем-совсем проснуться. 
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И. п. - то же. 1 - прямую правую ногу поднять вверх; 2-3 - потянуть правую 
ногу; 
4 - опустить правую ногу на постель. То же для левой ноги. Повторить 6 раз. 

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем 

И до трех мы посчитаем. 

И. п. - лежа на животе с опорой на локти аккуратно поддерживать ладонями 
подбородок. 1-8 - поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях. Повторить 
4 раза. 

Умываться мы идем, 

Одеваться мы идем – 

Очень дружные ребята! 

Потом песенку споем. 

Ляля-ля, ля-ля-ля! 

Вот такие мы, друзья! 

Дыхательные упражнения. 

«Аист». 

На вдохе поднять руки в стороны. Ногу, согнутую в колене, гордо вывести 
вперед, зафиксировать. На выдохе сделать шаг. Опустить ногу и руки, 
произнося «ш-ш-ш». 

«Воздушные шары». 

Выполнять в ходьбе по площадке. 1 — руки в стороны, вверх, вдох через нос, 
выполнить хлопок в ладоши («шар лопнул»); 2 — руки в стороны, вниз, 
произнося «с-с-с» или «ш-ш-ш» («шарик спустился»). 

«Ворона». 

И.п.: о.с. Сделать вдох через нос, руки поднять через стороны вверх. 
Приседая, опустить руки на голову, произнося «кар-кар-кар». 

«Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

И.п.: о.с. 1— вдох — руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 
3 — вдох — вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

«Ежик». И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях 
и подтянуть их к груди. Выпрямить ноги («ф-ф-ф»). 
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Пальчиковая гимнастика «В школу» 
В школу осенью пойду. («шагают» пальцами по столу) 
Там друзей себе найду, (загибают пальцы по одному) 
Научусь писать, читать, 
Быстро, правильно считать. 
Я таким ученым буду, (сжимают и разжимают кулачки) 
Но свой садик на забуду! 
 
Физминутка «За грибами» 
Свежий воздух мы вдохнём – 
За грибами все пойдём: 
Друг за другом по тропинке, 
А в руках у нас корзинки. 
Вот болотце впереди 
Как же нам его пройти? 
Встанем на носочки,  
Прыгнем мы на кочку. 
На полянке у реки 
Мы увидели грибы. 
Их в корзинку соберём 
И в обратный путь пойдём! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


