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С 1 по 15 сентября 
Гимнастика пробуждения 
1. «Потягивание» 
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками 
вверх, пяточками двух ног вперед; 
И.п. – выдох (4-6 раз) 
2. «Поймай комарика» 
И.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 
вернуться в и.п.(4-6 раз) 
3.«Велосипед» 
И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 
А за ними кот, задом наперед. 

2. «Музыканты» 
Мы играем на гармошке, 
Громко хлопаем в ладошки. 
Наши ножки: топ, топ. 
Наши ручки: хлоп, хлоп! 
Вниз ладошки опускаем, 
Отдыхаем, отдыхаем. 

 
Пальчиковая гимнастика 
 1.«Игрушки» 

 Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы 
обеих рук.) 
Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 
Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг 
на друга несколько раз.) 
Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью 
правой руки – «катаем машинку». 
  
2.«Игрушки» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 
Щёки круглые не прячь!      (Смена рук.) 
Я тебя поймаю,                     (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, 
показываем мяч.В ручках покатаю!               (Покатали воображаемый мяч 
между ладоней.) 
ФИЗМИНУТКА 
А часы идут, идут 
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 Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 

 

Бабочка 

 Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)  

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 
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Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями  

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садятся. 
 
 
 
 
С 15 по 31 сентября 
Гимнастика пробуждения 
1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели 
на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего 
воздействия. 
1. Поворот головы вправо, влево. 
2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 
2. «Веселые ножки» 
Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 
Стоп, стоп! 
 
Пальчиковая гимнастика 
1.«Ягоды» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
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С ветки ягодки снимаю,        (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами 
другой руки погладить  
                                                         каждый пальчик от основания до самого 
кончика, как будто снимая с  
                                                         него воображаемую ягодку.) 
И в лукошко собираю.          (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 
Будет полное лукошко,        (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть 
другой также сложенной  
                                                        ладошкой.) 
Я попробую немножко.        (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, 
другой рукой 
Я поем ещё чуть-чуть,          достать воображаемые ягодки и отправить их 
в рот.) 
Лёгким будет к дому путь!  (Имитируя ножки, средний и указательный 
пальчики на обеих руках  
                                                        «убегают» как можно дальше.) 
 2.«Грибы» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики пальцев – изображаем 
шляпу гриба.) 
Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка гриба», указательным 
пальцем другой руки    
                                                           показываем «крапинки».) 
Ты красивый, но не рвём!      (Погрозили пальчиком.) 
И в корзинку не берём!          (Прямая ладонь от себя – отодвигающий 
жест.) 

 
ФИЗМИНУТКА 

Будем прыгать и скакать! 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  
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И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

 Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 
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Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться. 

 
С 1 по 15 октября 
Гимнастика пробуждения 
«№1  «В гостях у солнышка» 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и 
самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 
Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 
А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный зайчик, он 
заглянул вам в глазки. 
Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: 
на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его 
аккуратно, чтобы не спугнуть. Теперь погладьте его на голове, шее, затем 
животике, руках, Он забрался за шиворот — погладьте его и там. Он не 
озорник — он просто любит ласкать вас, а вы погладьте его и подружитесь с 
ним. 
Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. 
(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой) 
1.«Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставив, руки на 
плечах. Правую ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. 
Вернуться в и. п. То же самое выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в 
и. п. Повторить три раза; темп умеренный. 
Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно 
действовать правой рукой и правой ногой. 
 2.«Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени 
обхвачены руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. 
Вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 
Указание: при повороте руками не помогать. 
 
 

Пальчиковая гимнастика 

1.«Осень» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Вышла осень погулять,   («Идём» указательным и средним пальцами одной 
руки.) 
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Стала листья собирать.   (Одной рукой «подбираем» листья и «кладём» в 
другую.) 
 
2. «Деревья» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Здравствуй, лес  (Поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить 
пальцы.) 
Дремучий лес, 
Полный сказок и чудес! 
Физминутка 
Весёлые гуси 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи 

–У кого длиннее! 

Один серый, другой белый, 

У кого длиннее! 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

Ой, пропали гуси! 

Один серый, 

Другой белый 

—                Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе 

—    Один серый, другой белый, 
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Кланялись бабусе. 

  

Весёлые прыжки 

 Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.)  

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре - 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре - 

И на месте походили. (Ходьба на месте.)  

Утренняя гимнастика  

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садятся. 
  
 
 
 
 



10 
 

С 15 по 31 октября 
Гимнастика пробуждения 
1. .«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на 
груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко 
произносить «ф-ф-ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 
2.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По 
команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде 
«Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, 
затем быстро. 
 
 
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
1.«Овощи» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я – зелёная капуста,              (Руки перед собой образуют круг.) 
Без меня в кастрюле пусто.  (Наклонили голову – «заглядываем в кастрюлю».) 
Листья снимете с меня,         (Разводим руки в стороны.) 
И останусь только я! 
 
2. «Фрукты» 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Жёлтый-жёлтый наш лимон,  (Одноимённые пальцы соединяются 
подушечками – показываем лимон.) 
Кислым соком брызжет он.    (Пальцы резко разводим в стороны.) 
В чай его положим                  (Соединяем большой, указательный и средний 
пальцы одной руки и  
                                                           «опускаем лимон в чай».) 
Вместе с жёлтой кожей.         (Пальцы в том же положении, делаем 
вращательные движения –  
                                                          «помешиваем чай».) 
 

ФИЗМИНУТКА 

По ровненькой дорожке  

 По ровненькой дорожке,         

 Дети идут шагом,  

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 



11 
 

Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам,       

прыгают на двух ногах,  

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух!                           

приседают на корточки  

 Раз-два  

 Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Шагают наши ножки. 

Совсем не устают. 

Все деточки попляшут 

И ручками помашут, 

Покружатся на месте,  

Присядут, отдохнут 

 

 Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться  
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С 1 по 15 ноября 
Гимнастика пробуждения 
№1  «Веселый зоопарк» 
(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 
Воспитатель:  Дети,    за    вами    было    интересно смотреть, когда вы 
спали. Кто-то сопел, как маленький котенок, кто-то во сне потягивался, как 
лисенок, кто-то уткнулся в подушку, как маленький медвежонок . Давайте 
сейчас своими упражнениями изобразим некоторых животных. 
1.«Звери проснулись».  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Зевнуть и хорошо потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 
Воспитатель. Отгадайте загадку: 
В лесу зимой холодной 
Ходит злой, голодный. 
Он зубами щелк! Это серый... (волк) 
2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки 
поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять 
раз; темп умеренный. 
 
ПАЛЬЧИКОВАЯ  ГИМНАСТИКА 
1.Овощи - фрукты» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 
Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 
Тут и свёкла, и горох, 
А картофель разве плох? 
Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 
Нас прокормит целы 
 
 2.«Одежда» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Я надену сапоги,       (Показываем на ноги, туловище, голову.) 
Курточку и шапку.    
И на руку каждую     (Одна рука выпрямленными пальцами вверх, другая – 
проводит по мизинцу и ребру  
                                          ладони, показывая направление надевания перчаток.) 
Натяну перчатку.      (Смена рук.) 
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ФИЗМИНУТКА 

Клен  

Ветер тихо клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз — наклон 

И два наклон. 

Зашумел листвою клен. 

Руки подняты вверх, движения по тексту.  

  

Солнце красное взойдет, 

Утро красное придет, 

Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать. 

Дети поочередно загибают одной рукой пальчики противоположной руки и 
держат их в кулачке. На слова «будут пальчики вставать» дети поднимают 
руку вверх и распрямляют пальчики. 

 Зайка  

Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-поскок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

Движения по тексту стихотворения. 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Шагают наши ножки. 
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Совсем не устают. 

Все деточки попляшут 

И ручками помашут, 

Покружатся на месте,  

Присядут, отдохнут 

 

 Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться 

С 15 по30 ноября 
  1.«Прятки» 
(с элементами дыхательной гимнастики) 
Воспитатель: 
Птичка села на окошко, 
Во дворе мяукает кошка — 
Разбудить решили нас. 
Все! Окончен тихий час! 
Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть в прятки. 
(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 
Наши сонные ладошки 
Просыпались понемножку, 
В прятки весело играли — 
Пальцы в кулачок сжимали. 
Пальчики на наших ножках                                       
 выполняют движения по тексту 
Знают в парке все дорожки. 
Проверяют — где там пятки, 
И играют с нами в прятки. 
Мы почти уже проснулись, 
Наши ручки потянулись, 
Помахали над простынкой, 
Дружно спрятались за спинку. 
Сцепим ручки мы в «замочек» 
У себя над головой. 
Правый, левый локоток 
Мы сведем перед собой. 
Не хотят коленки спать, 
Им давно пора вставать. 
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Мы коленки выставляли, 
Быстро ножки выпрямляли. 
Наши ротики — молчок, 
Тренируем язычок: 
Его спрячем и покажем. 
«Добрый день!» — мы звонко скажем. 
Будем глубоко дышать, 
С шумом воздух выдувать. 
Наши носики проснулись, 
Мы друг другу улыбнулись!     
 (встают на коврики рядом с кроваткой) 
2.«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль 
туловища. Поднять руки вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — 
вдох. Опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, 
произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-пять раз. 
 (идут выполнять закаливающие процедуры) 
 
 
 
ПАЛЬЧИКОАЯ ГИМНАСТИКА 
1. «Обувь» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Обуваем ножки бегать по дорожке.  (Двумя пальцами «шагают» по столу.) 
Повторяй за мной слова:                    (Сжимают и разжимают пальцы.) 
Ножка – раз, ножка – два!                  (Ставят два пальца на стол и 
поднимают по одному.) 
В магазине покупают                          (Сжимают и разжимают пальцы.) 
И на ножки надевают 
Папа, мама, брат и я –                         (Загибают пальцы на руках.) 
Любит обувь вся семья.                      («Шагают» пальцами по столу.) 
 
2. «Посуда» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Из тарелок, как один,            (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 
Суп мы ложками едим.         (Вращательные движения рукой с 
воображаемой ложкой.) 
Вилкой кушаем котлеты,      (Указательный и средний пальцы выпрямлены, 
большой палец  
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                                                         придерживает безымянный и мизинец – 
«держим вилку».) 
Ножик режет нам омлеты.    («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 

 
ФИЗМИНУТКА 

А теперь на месте шаг 

 А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! 

(Ходьба на месте.)  

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.)  

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.)  

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!(Прыжки на месте.)  

Мы колени поднимаем - 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.)  

От души мы потянулись, (Потягивания —руки вверх и в стороны.)  

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.)  

  

А часы идут, идут 

 Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  
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А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться. 
А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 

С 1 по 15 декабря 

Гимнастика пробуждения 
 1.Разминка в постели 
«Вы проснулись?» - «Да» 
«Улыбнулись?» - «Да» 
1. Потянулись?» - «Да» 
2. «С боку на бок повернулись» - повороты 
3. «Ножками подвигаем» 
1. вдох – поднять правую ногу, выдох – согнуться; 
2. то же с левой ноги; 
3. то же – две ноги вместе. 
2. «Лисичка» - руки перед грудью, мягко переступать на носочках, 
поворачивая голову вправо, влево, оглядывая хвост. 
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«Мячики» - И. п. стоя. Прыжки возле кровати. 
«Большие – маленькие» - приседания (упражнения на восстановление 
дыхания). 
 
  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
1.«Зима»   
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Снег ложится на дома,     (Руки разводим в стороны, ладонями вниз.) 
Улицы и крыши.               (Руки «домиком».) 
Тихо к нам идёт зима,      (Палец к губам. «Идём» указательным и средним 
пальцами одной руки.) 
Мы её не слышим…         (Рука за ухом.) 
 
2. «Зимние забавы» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Что зимой мы любим делать?      (Поочерёдно соединяют большой палец с 
остальными.) 
В снежки играть,  
На лыжах бегать, 
На коньках по льду кататься, 
Вниз с горы на санках мчаться. 
ФИЗМИНУТКА 
По ровненькой дорожке  

 По ровненькой дорожке,         

 Дети идут шагом,  

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам,       

прыгают на двух ногах,  

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух!                           

приседают на корточки  

  

Раз-два  



19 
 

 Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Шагают наши ножки. 

Совсем не устают. 

Все деточки попляшут 

И ручками помашут, 

Покружатся на месте,  

Присядут, отдохнут 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться  
 
 
 
С 15 по 31 декабря 
Гимнастика побуждения 
1. Элементы самомассажа 
И. п. – сесть, ноги скрестить. 
1. – «Умывание» лица руками; 
2. – руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 
3. руки на коленях – растирание; 
2. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног 
проедет) руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 
произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 
«Забавные котята” 
В кровати 
1) “Котята просыпаются”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 
поднимают правую руку, затем левую, потягиваются, в и. п. (потянули 
передние лапки). 
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2) “Потянули задние лапки”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 
приподнять и потянуть правую ногу, затем левую, плавно попеременно 
опустить. 
 

 
Пальчиковая гимнастика 
1.«Новогодний праздник» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
- Здравствуй, Дедушка Мороз!   (Ладонь поглаживает подбородок – 
«бороду» Деда Мороза.) 
Что в подарок нам принёс?         (Руки вперёд ладонями вверх.) 
- Громкие хлопушки,                   (Хлопнуть в ладоши.) 
Сладости, игрушки.                     (Вертим кистями.) 

 
2. «Части тела» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
У меня есть голова, (Слушаем стихотворение и указываем на 
соответствующие части тела.) 
Грудь, живот, а там – спина, 
Ножки – чтобы поскакать, 
Ручки – чтобы поиграть. 

 
ФИЗМИНУТКА 

Будем прыгать и скакать! 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три! 
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Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

 Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться 
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С 1 по 15 января 

Гимнастика пробуждения 
№1  «Любимые игрушки» 
(с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 
Звучит музыка 
Воспитатель:  Дети, я знаю, что вы люби играть с игрушками. И у каждого 
из вас есть своя любимая игрушка. Сегодня мы покажем своими 
упражнениями разные игрушки. Но сначала отгадайте загадку про игрушку, 
которая очень нравится девочкам. 
Может, хочешь поиграть 
 И меня на руки взять, 
На прогулку отвести 
 И косички заплести? 
Уложи меня в коляску, 
Я тогда закрою глазки. (кукла) 
 1. «Кукла». И. п. — лежа на спине. 
Любим мы играть и даже 
Кукол вам сейчас покажем. 
Ровно улеглись в постели 
И направо посмотрели, 
 Тут же глубоко вздохнули 
И головки повернули. 
А теперь мы выдыхаем, 
Смотрим вверх и отдыхаем, 
Дышим ровно, не спешим, 
То же влево повторим. 
Указание: не выполнять резких движений головой. 
Воспитатель: Совсем не нужен ей водитель, 
Ключом ее вы заведите — 
Колесики начнут крутиться. 
Поставьте, и она помчится (машина) 
2. «Заводная машина». И. п. — лежа на спине. 1 — вращательные движения 
руками перед грудью («завелся мотор»). 1—3 — вращательные движения 
ногами. 4 — вернуться и. п. Повторить три раза; темп сначала умеренный, 
заем быстрый, в конце медленный. 
Воспитатель: Перед волком не дрожал, 
От медведя убежал. 
А лисице на зубок 
Все ж попался... (колобок) 
3. «Колобок». И. п. — сидя, ноги вместе, упор руки сзади. 1—2 — согнуть 
ноги в коленях, притянуть к груди, обхватить их руками. 3—4 — вернуться в 
и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 
Воспитатель: Зверь смешной в огромной клетке 
С ветки прыгает на ветку. 
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Ест бананы, сладости 
К общей детской радости (обезьяна) 
4.«Забавная обезьянка». И. п.— лежа на животе. 1 — поворот на спину,  2 
— вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп умеренный. 
5.  «Надуем воздушный шарик».  И. п. — сидя на кровати. Через нос с 
шумом набрать воздух, задерживая дыхание  на 1—2 с. С шумом выдохнуть 
воздух через губы, сложенные   трубочкой,   произнося  звук   [у].   
Указание. Учить детей делать вдох, продолжительностью 3 с, выдох — 6 
с (закаливающие процедуры) 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
1. «Домашние животные» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Вот, убрав царапки,     («Моем руки».) 
Кошка моет лапки. 
Мордочку и ушки        (Круговые движения ладонью по лицу.) 
На своей макушке.      (Чуть согнутые ладошки движутся за ушами – 
показываем, как кошка моет  
                                             ушки.) 
 2.«Детёныши домашних животных» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Побежали вдоль реки     (Двигают указательными и средними пальцами по 
поверхности стола от себя к краю. Повторяют несколько раз.) 
Котята наперегонки. 
ФИЗМИНУТКА 

Зайка  

Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-поскок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 
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Движения по тексту стихотворения. 

 Пальчики  

Пальчики уснули, 

В кулачок свернулись. 

Один! 

Два! 

Три! 

Четыре! По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Шагают наши ножки. 

Совсем не устают. 

Все деточки попляшут 

И ручками помашут, 

Покружатся на месте,  

Присядут, отдохнут 

Пять! 

Захотели поиграть! 

На счет 1, 2, 3, 4, 5 пальцы поочередно разжимать из кулачка. На слова 
«захотели поиграть» пальцы свободно двигаются. 

Утренняя гимнастика  

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Шагают наши ножки. 

Совсем не устают. 

Все деточки попляшут 

И ручками помашут, 

Покружатся на месте,  

Присядут, отдохнут 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 
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 Очень бесшумно на воду  садяться. 
А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 

 
С 15 по 30 января 
 Гимнастика пробуждения 
№2  «Жучки-паучки» 
(с элементами корригирующей гимнастики) 
Звучит спокойная музыка. 
Воспитатель: Наступила весна, теплое время года. Просыпается все — 
природа, насекомые. Давайте представим, что мы с вами — жучки-паучки. 
Нам хорошо от теплого солнца. 
1. «Потянулись жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Хорошо потянуться — руки в стороны. Повторить три раза; темп медленный. 
2. «Проснулись глазки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 
 Погладить закрытые глаза от переносицы к внешнему краю глаз и обратно 
(10 с); темп умеренный. 
3. «Проснулись ушки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. 
Растирать уши снизу вверх и обратно до покраснения и ощущения тепла (10 
с); темп умеренный. 
4. «Проснулись лапки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Поднять перед собой вытянутые вперед руки, потрясти ими. Затем 
поднять ноги и тоже потрясти ими (10 с); темп быстрый. 
5. «Жучки греются на солнышке». И. п. — лежа на спине, :и вдоль 
туловища. 1 — поворот на живот. 2 — поворот на спину. Повторить пять раз; 
темп умеренный. 
6. «Жучки  готовятся к прогулке».  И. п. — лежа на спине, руки за головой. 
 Поднять правую  ногу,  согнутую в колене.  Опустить.  Поднять левую ногу, 
 согнутую в колене. Опустить.   Повторить  четыре  раза;  темп  умеренный. 
7. «Веселые жучки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища.  1—3 — 
хлопки руками перед собой. 4 — вернуться в и. п. Повторить пять раз; темп 
быстрый. (закаливающие процедуры) 
 
Пальчиковая гимнастика 

1.«Дикие животные наших лесов» 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Заяц и ёжик навстречу друг другу     (Указательные и средние пальцы обеих 
рук «идут» навстречу  
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                                                                         друг другу.) 
Шли по дорожке по полю, по лугу. 
Встретились – и испугались они.      (Стукнуть кулачками.) 
Быстро бежали – поди догони!          (Снова пальцы «идут», но теперь в 
разные стороны.) 
 
2. «Детёныши диких животных» 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Это зайчонок, это бельчонок,                (Сгибают пальцы в кулак, начиная с 
мизинца.) 
Это лисёнок, это волчонок, 
А это спешит, ковыляет спросонок      (Вращают большим пальцем.) 
Бурый, мохнатый,  
Смешной медвежонок. 

 
Физминутка 
Весёлые гуси 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи 

–У кого длиннее! 

Один серый, другой белый, 

У кого длиннее! 

Мыли гуси лапки 

В луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

Ой, пропали гуси! 
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Один серый, 

Другой белый 

—    Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе 

—    Один серый, другой белый, 

Кланялись бабусе. 

 Весёлые прыжки 

 Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.)  

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре - 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре - 

И на месте походили. (Ходьба на месте.)  

Утренняя гимнастика  

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 
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 Очень бесшумно на воду  садяться. 
 

С 1 по 15 февраля 
Гимнастика пробуждения 
«Заинька – зайчишка» 
1. «Заинька, подбодрись,            И. п.: стоя, руки вдоль 
     серенький, потянись»            туловища. Приподняться 
                                                         на носки, руки через 
                                                         стороны вверх. 
2. «Заинька, повернись,              И. п.: стоя, руки на поясе. 
    серенький, повернись»           Повороты туловища 
                                                         вправо-влево, затем в и. п. 
 
 
 
Пальчиковая гимнастика 
 
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 
(с мизинца- к большому пальцу) 
Это зайчонок, это бельчонок, 
Это лисёнок, это волчонок, 
А это спешит, ковыляет спросонок 
Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 
 
ПО ГРИБЫ 
Один, два, три, четыре, пять,  
Мы идём грибы искать!  
(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  
Этот пальчик в лес пошёл, 
Этот пальчик гриб нашёл.  
Этот пальчик чистить стал.  
Этот пальчик всё съел,  
Оттого и потолстел. 
 
ФИЗМИНУТКА 
А часы идут, идут 

 Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 
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У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 

 

Бабочка 

 Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)  

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 
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Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться. 

С 15 по 28 февраля 

Гимнастика побуждения 
1. Элементы самомассажа 
И. п. – сесть, ноги скрестить. 
4. – «Умывание» лица руками; 
5. – руки скрестно на груди, ладоши на плечах, растирание; 
6. руки на коленях – растирание; 
2. «Часики» - стоять прямо, ноги слегка расставить (машина между ног 
проедет) руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 
произносить «тик – так» (6 – 7 раз) 
«Забавные котята” 
В кровати 
1) “Котята просыпаются”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 
поднимают правую руку, затем левую, потягиваются, в и. п. (потянули 
передние лапки). 
2) “Потянули задние лапки”. И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 
приподнять и потянуть правую ногу, затем левую, плавно попеременно 
опустить. 
 

 
Пальчиковая гимнастика 
1.«Новогодний праздник» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
- Здравствуй, Дедушка Мороз!   (Ладонь поглаживает подбородок – 
«бороду» Деда Мороза.) 
Что в подарок нам принёс?         (Руки вперёд ладонями вверх.) 
- Громкие хлопушки,                   (Хлопнуть в ладоши.) 
Сладости, игрушки.                     (Вертим кистями.) 

 
2. «Части тела» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
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У меня есть голова, (Слушаем стихотворение и указываем на 
соответствующие части тела.) 
Грудь, живот, а там – спина, 
Ножки – чтобы поскакать, 
Ручки – чтобы поиграть. 

 
ФИЗМИНУТКА 

Будем прыгать и скакать! 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

 Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 
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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться 

С 1по 15 марта 
  1.«Прятки» 
(с элементами дыхательной гимнастики) 
Воспитатель: 
Птичка села на окошко, 
Во дворе мяукает кошка — 
Разбудить решили нас. 
Все! Окончен тихий час! 
Просыпайтесь, дети, я хочу предложить вам поиграть в прятки. 
(Дети ложатся поверх одеял. Звучит спокойная музыка.) 
Наши сонные ладошки 
Просыпались понемножку, 
В прятки весело играли — 
Пальцы в кулачок сжимали. 
Пальчики на наших ножках                                       
 выполняют движения по тексту 
Знают в парке все дорожки. 
Проверяют — где там пятки, 
И играют с нами в прятки. 
Мы почти уже проснулись, 
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Наши ручки потянулись, 
Помахали над простынкой, 
Дружно спрятались за спинку. 
Сцепим ручки мы в «замочек» 
У себя над головой. 
Правый, левый локоток 
Мы сведем перед собой. 
Не хотят коленки спать, 
Им давно пора вставать. 
Мы коленки выставляли, 
Быстро ножки выпрямляли. 
Наши ротики — молчок, 
Тренируем язычок: 
Его спрячем и покажем. 
«Добрый день!» — мы звонко скажем. 
Будем глубоко дышать, 
С шумом воздух выдувать. 
Наши носики проснулись, 
Мы друг другу улыбнулись!     
 (встают на коврики рядом с кроваткой) 
2.«Вырастем большими». И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль 
туловища. Поднять руки вверх, хорошо прогнуться, подняться на носки — 
вдох. Опустить руки вниз, опуститься на всю ступню — выдох. Выдыхая, 
произносить «у-х-х-х». Повторить четыре-пять раз. 
 (идут выполнять закаливающие процедуры) 
 
 
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
1. «Обувь» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Обуваем ножки бегать по дорожке.  (Двумя пальцами «шагают» по столу.) 
Повторяй за мной слова:                    (Сжимают и разжимают пальцы.) 
Ножка – раз, ножка – два!                  (Ставят два пальца на стол и 
поднимают по одному.) 
В магазине покупают                          (Сжимают и разжимают пальцы.) 
И на ножки надевают 
Папа, мама, брат и я –                         (Загибают пальцы на руках.) 
Любит обувь вся семья.                      («Шагают» пальцами по столу.) 
 
2. «Посуда» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
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Из тарелок, как один,            (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 
Суп мы ложками едим.         (Вращательные движения рукой с 
воображаемой ложкой.) 
Вилкой кушаем котлеты,      (Указательный и средний пальцы выпрямлены, 
большой палец  
                                                         придерживает безымянный и мизинец – 
«держим вилку».) 
Ножик режет нам омлеты.    («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 

 
ФИЗМИНУТКА 

А теперь на месте шаг 

 А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! 

(Ходьба на месте.)  

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.)  

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.)  

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно!(Прыжки на месте.)  

Мы колени поднимаем - 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.)  

От души мы потянулись, (Потягивания —руки вверх и в стороны.)  

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.)  

  

А часы идут, идут 

 Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 
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Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться. 
А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 
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С 15 по 31марта 
Гимнастика пробуждения 
1. «Потягивание» 
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками 
вверх, пяточками двух ног вперед; 
И.п. – выдох (4-6 раз) 
2. «Поймай комарика» 
И.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 
вернуться в и.п.(4-6 раз) 
3.«Велосипед» 
И.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 
А за ними кот, задом наперед. 

2. «Музыканты» 
Мы играем на гармошке, 
Громко хлопаем в ладошки. 
Наши ножки: топ, топ. 
Наши ручки: хлоп, хлоп! 
Вниз ладошки опускаем, 
Отдыхаем, отдыхаем. 

 
Пальчиковая гимнастика 
 1.«Игрушки» 

 Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы 
обеих рук.) 
Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 
Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг 
на друга несколько раз.) 
Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью 
правой руки – «катаем машинку». 
  
2.«Игрушки» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 
Щёки круглые не прячь!      (Смена рук.) 
Я тебя поймаю,                     (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, 
показываем мяч.В ручках покатаю!               (Покатали воображаемый мяч 
между ладоней.) 
ФИЗМИНУТКА 
А часы идут, идут 
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 Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 

 

Бабочка 

 Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)  

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 
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Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

С 1 по 15 апреля 

Гимнастика пробуждения 
1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели 
на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего 
воздействия. 
4. Поворот головы вправо, влево. 
5. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
6. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 
2. «Веселые ножки» 
Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 
Стоп, стоп! 
 
Пальчиковая гимнастика 
1.«Ягоды» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
С ветки ягодки снимаю,        (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами 
другой руки погладить  
                                                         каждый пальчик от основания до самого 
кончика, как будто снимая с  
                                                         него воображаемую ягодку.) 
И в лукошко собираю.          (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 
Будет полное лукошко,        (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть 
другой также сложенной  
                                                        ладошкой.) 
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Я попробую немножко.        (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, 
другой рукой 
Я поем ещё чуть-чуть,          достать воображаемые ягодки и отправить их 
в рот.) 
Лёгким будет к дому путь!  (Имитируя ножки, средний и указательный 
пальчики на обеих руках  
                                                        «убегают» как можно дальше.) 
 2.«Грибы» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики пальцев – изображаем 
шляпу гриба.) 
Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка гриба», указательным 
пальцем другой руки    
                                                           показываем «крапинки».) 
Ты красивый, но не рвём!      (Погрозили пальчиком.) 
И в корзинку не берём!          (Прямая ладонь от себя – отодвигающий 
жест.) 

 
ФИЗМИНУТКА 

Будем прыгать и скакать! 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  
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И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

 Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться. 

 
Лебеди летят, крыльями  

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 
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 Очень бесшумно на воду  садятся. 
  
С 15 по 30 апреля 
Гимнастика пробуждения 
1. Разминка в постели, самомассаж 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели 
на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего 
воздействия. 
7. Поворот головы вправо, влево. 
8. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
9. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 
2. «Веселые ножки» 
Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 
Стоп, стоп! 
 
Пальчиковая гимнастика 
1.«Ягоды» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
С ветки ягодки снимаю,        (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами 
другой руки погладить  
                                                         каждый пальчик от основания до самого 
кончика, как будто снимая с  
                                                         него воображаемую ягодку.) 
И в лукошко собираю.          (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 
Будет полное лукошко,        (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть 
другой также сложенной  
                                                        ладошкой.) 
Я попробую немножко.        (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, 
другой рукой 
Я поем ещё чуть-чуть,          достать воображаемые ягодки и отправить их 
в рот.) 
Лёгким будет к дому путь!  (Имитируя ножки, средний и указательный 
пальчики на обеих руках  
                                                        «убегают» как можно дальше.) 
 2.«Грибы» 
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Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики пальцев – изображаем 
шляпу гриба.) 
Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка гриба», указательным 
пальцем другой руки    
                                                           показываем «крапинки».) 
Ты красивый, но не рвём!      (Погрозили пальчиком.) 
И в корзинку не берём!          (Прямая ладонь от себя – отодвигающий 
жест.) 

 
ФИЗМИНУТКА 

Будем прыгать и скакать! 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)  

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)  

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)  

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.)  

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.)  

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.)  

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.)  

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

 Будем прыгать, как лягушка, 
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Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

  

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

 

Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться. 

С 1 по 15 мая 

Гимнастика пробуждения 
«Заинька – зайчишка» 
1. «Заинька, подбодрись,            И. п.: стоя, руки вдоль 
     серенький, потянись»            туловища. Приподняться 
                                                         на носки, руки через 
                                                         стороны вверх. 
2. «Заинька, повернись,              И. п.: стоя, руки на поясе. 
    серенький, повернись»           Повороты туловища 
                                                         вправо-влево, затем в и. п. 
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Пальчиковая гимнастика 
1.«Лето» 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Солнцем ласковым согрето,    («Идём» указательным и средним пальцами 
одной руки.) 
За весной приходит лето. 
Будем в озере нырять               («Ныряем» соединёнными вместе ладонями от 
груди вперёд.) 
И цветочки собирать.               («Срываем» одной рукой и «собираем» в 
другую.)2. «Цветы» 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Ромашки белые цветки –                (Ладонь вперёд, пальцы раздвинуть – это 
«ромашка».) 
Как пальцы маленькой руки. 
И вот слетаются жуки                    (Перебираем пальцы «руки-ромашки» по 
одному.) 
Считать ромашки лепестки. 

 
 

ФИЗМИНУТКА 
А часы идут, идут 

 Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 
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Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются) 

 

Бабочка 

 Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)  

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

А наши- то ребятки 

На нашей физзарядки 

Все делают как дружно 

Шагают очень дружно 

Умеют все ребятки 

С носочков встать на пятки 

Вздохнул и потянулся, 

Присесть и разогнуться 

На носочки поднимайся, 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь 

С 15по 30 мая 

Гимнастика пробуждения 
1. .«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на 
груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко 
произносить «ф-ф-ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 
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2.«Ловкие обезьянки». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. По 
команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По команде 
«Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала умеренно, 
затем быстро. 
 
 
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
1.«Овощи» 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
Я – зелёная капуста,              (Руки перед собой образуют круг.) 
Без меня в кастрюле пусто.  (Наклонили голову – «заглядываем в кастрюлю».) 
Листья снимете с меня,         (Разводим руки в стороны.) 
И останусь только я! 
 
 
2. «Фрукты» 

 
Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 
 
Жёлтый-жёлтый наш лимон,  (Одноимённые пальцы соединяются 
подушечками – показываем лимон.) 
Кислым соком брызжет он.    (Пальцы резко разводим в стороны.) 
В чай его положим                  (Соединяем большой, указательный и средний 
пальцы одной руки и  
                                                           «опускаем лимон в чай».) 
Вместе с жёлтой кожей.         (Пальцы в том же положении, делаем 
вращательные движения –  
                                                          «помешиваем чай».) 
 

 

ФИЗМИНУТКА 

По ровненькой дорожке  

 По ровненькой дорожке,         

 Дети идут шагом,  

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки, 

Раз-два, раз-два, 

По камешкам, по камешкам,       
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прыгают на двух ногах,  

По камешкам, по камешкам... 

В яму — бух!                           

приседают на корточки  

 Раз-два  

 Мы становимся все выше, 

Достаем руками крыши. 

Раз-два — поднялись, 

Раз-два — руки вниз. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки 

Шагают наши ножки. 

Совсем не устают. 

Все деточки попляшут 

И ручками помашут, 

Покружатся на месте,  

Присядут, отдохнут 

 

 Лебеди летят, крыльями шумят 

Прогнувшись над водой 

Качают головой 

Прямо и гордо умеют держаться, 

 Очень бесшумно на воду  садяться  
 


