
 
                                       
 
 
 



Сентябрь (1-2 недели)                      
                                      Утренняя гимнастика. 
Ходьба в колонне по одному в чередовании с бегом; ходьба и бег врассыпную. 
 2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2- дугами наружу руки вверх, 
подняться на носки; 3-4- вернуться в исходное положение. 
3. И. п. - основная стойка, руки на поясе. 1-2- приседая, колени развести в стороны, руки 
вперед; 3-4- выпрямиться, исходное положение. 
4. И. п.- стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- руки в стороны; 2-наклониться 
вперед - вниз, коснуться пальцами носков ног; 3- выпрямиться, руки в стороны; 4-и.п. 
5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — поворот туловища вправо, 
правую руку ладонью кверху; 2 — исходное положение; 3-4 — то же в другую сторону. 
6. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте на счет 1-8. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
                                                Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. «Потягушки»: потянуться макушкой и 
руками в одну сторону, пятками — в противоположную; расслабиться в и.п. 
2.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лежит на тыльной поверхности 
пальцев. Поднять голову и плечевой пояс в верх, руки в «крылышках 
3.И.п.: то же. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от кровати, 5-6 раз каждой 
ногой. 
4.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох, скрестить руки 
на груди — выдох. Повторить 4 раза. 
5.И.п.: основная стойка. «Птицы летят»: поднимать руки в стороны, вверх плавно. 
6.И.п.: ноги слегка расставлены. «Зайчики»: невысокие прыжки на двух ногах 
7.Упражнение дыхательной гимнастики «Корова мычит»: на длительном выдохе 
произносить «му-у-у-у», вдох; повторить несколько раз. 
                  Физминутка на занятиях в подготовительной группе. 
Солнце спит и небо спит, (ладони к левой щеке, к правой щеке) 
Даже ветер не шумит. (качаем поднятыми вверх руками) 
Рано утром солнце встало, (подняли руки вверх, потянулись) 
Все лучи свои послало. (качаем поднятыми вверх руками) 
Вдруг повеял ветерок, (помахали руками вверх-вниз) 
Небо тучей заволок. (закрыли руками лицо) 
И деревья раскачал. (качание туловища влево - вправо) 
Дождь по крышам застучал, (прыжки на месте) 
Барабанит дождь по крышам (хлопки в ладоши) 
Солнце клонится все ниже. (наклоны вперед) 
Вот и спряталось за тучи, (приседаем) 
Ни один не виден лучик. (встали, спрятали руки за спину) 
                Я рисую лето (пальчиковая гимнастика) 
Я рисую лето: (рисуют пальчиком по столу)                                    
Красной краской –   Солнце, (рисуют в воздухе «солнце») 
На газонах розы, (сжимают и разжимают пальцы)                              
На лугах покосы, 
Синей краской – небо (рисуют в воздухе «облака») 
И ручей певучей.   (на столе рисуют пальцем «ручей») 
                         
 

 

                                   Сентябрь (3-4 недели) 



                                     Утренняя гимнастика. 

1.Игровое упражнение «Быстро в колонну!». Построение в три колонны, перед каждой 
ориентир — кубик (кегля) разного цвета. 
2. И. п. — основная стойка, мяч в левой руке. 1-2 — руки через стороны вверх, 
переложить мяч в правую руку; 3-4 — опустить руки вниз в исходное положение.  
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в левой руке. 1- руки в стороны; 
2- наклониться вперед - вниз, переложить мяч в правую руку; 3- выпрямиться, руки в 
стороны; 4- вернуться в исходное положение.  
4. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке внизу. 1 — руки в стороны; 2 — присесть, 
мяч переложить в левую руку; 3 — встать, руки в стороны; 4 — вернуться в и. п. 
5. И. п. — стойка на коленях, мяч в правой руке. 1-8 — прокатить мяч вправо (влево), 
поворачиваясь и следя за мячом. То же, мяч в левой руке (по 6 раз). 
6. Игра «Совушка». 
                                                       Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела.  «Потягушки» 
2.И.п.: лежа на спине, руки за головой. Поднять голову, носки — на себя, задержаться в 
этой позе на 6 счетов, не отрывая лопаток от кровати; вернуться в и.п.  
3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лежит на поверхности пальцев. 
Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; в стороны; вернуться в и.п.  
4.И.п: то же. Поднять ноги одновременно; задержаться в этом положении; вернуться в и.п. 
5.И.п.: сидя по-турецки, руки на коленях. «Ванька-встанька»: покачивания из стороны в 
сторону. 
6.И.п.: основная стойка. «Сбор яблок»: поднять руки вперед- вверх, встать на носки, 
потянуться- вдох; наклониться вперед -вниз, руки свободно опустить - выдох.  
7.И.п.: стойка на левой ноге, правая нога согнута в колене и взята правой рукой за 
щиколотку. «Воробей»: 10 невысоких прыжков  на левой ноге, затем то же- на правой. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Поиграть с голубями»: на длительном выдохе — 
«гули-гули-гули», затем резко — «кыш!». Повторить несколько раз. 
                      Физминутка на занятиях  «Стрекоза»  
Утром стрекоза проснулась, (потерли кулачками глаза) 
Потянулась, улыбнулась. (руки вверх, потянулись) 
Раз – росой она умылась, (потерли ладонями щеки) 
Два – изящно покружилась, (покружились на месте) 
Три – нагнулась и присела (присели) 
На четыре – полетела. (помахали руками вверх-вниз) 
У реки остановилась, (легкий бег на месте) 
Над водою закружилась (присели) 
                                Про кошку (пальчиковая гимнастика) 
Подставляй ладошку (Протягиваем вперед руку вверх ладошкой) 
Расскажу про кошку (Гладим одну ладонь другой) 
Будем пальчики считать? (Шевелим вытянутыми вперед пальчиками) 
Будем пальчики считать! (Сживаем и разжимаем пальцы в кулачок) 
Раз-два-три четыре-пять! (По очереди загибаем пальцы на руке) 
Вот – кулак, (Опять пальцы сжимаем в кулак) 
А вот – ладошка. (И снова разжимаем, показывая ладошку) 
На ладошку села кошка! (Ставим на открытую ладонь пальцы другой руки) 
И крадётся потихоньку, (Пальцами «пробегаем» по руке вверх до плеча) 
И крадётся потихоньку… (Прячем пальцы второй руки под мышку) 
Видно мышка там живёт! 
                                      Октябрь (1-2 недели) 



                                            Утренняя гимнастика. 

1. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу.  
 2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — шаг вправо, руки в стороны; 
2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. То же влево. 
3. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — поворот вправо (влево), отвести правую 
(левую) руку вправо (влево); 2 — вернуться в исходное положение. 
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться 
вперед, коснуться пальцами рук правого носка; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 
4 — исходное положение. То же, но коснуться левого носка (по 6 раз). 
5. И. п. — сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 — поднять прямые ноги вверх – вперед. 
6. И. п. — стойка ноги вместе, руки на поясе. 1 — прыжком ноги врозь руки в стороны; 
2 — исходное положение. Прыжки выполняются на счет 1-8 несколько раз подряд. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
                                        Гимнастика пробуждения. 

1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе. Опустить подбородок на грудь, носки на себя; 
потянуться, надавливая руками на тазовые кости; расслабиться в и.п.  
2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам (вдох); 2 — поднять 
голову (выдох), руки вперед; 3 — то  же, но руки в стороны; 4 — вернуться в и.п.  
3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить 
ее вверх; снова согнуть и опустить; выполнить то же другой ногой.  
4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лежит на тыльной поверхности 
пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки»; руки за голову (ладони на 
затылке); руки в «крылышки»; вернуться в и.п.  
5.И.п.: то же. 1 — сделать широкие «крылышки» на кровати, приподнять голову и плечи; 
2 — поднять одну прямую ногу; 3 — ногу опустить; вернуться в и.п. 
6. Упражнение дыхательной гимнастики «Паровоз»: и.п.: руки согнуты в локтях. Ходить 
по спальне, делая попеременные движения руками и приговаривая: «Чух-чух-чух-чух» 
(20-30 сек). 
                                 Физминутка на занятиях   «Разминка» 
Чтоб головка не болела, ей вращаем вправо – влево (вращение головой). 
А теперь руками крутим –и для них разминка будет. (вращение рук вперед и назад) 
Тянем наши ручки к небу, в стороны разводим (руки вверх и в стороны). 
Повороты вправо – влево, плавно производим (повороты влево и вправо). 
Наклоняемся легко, достаем руками пол (наклоны вперед). 
Потянули плечи, спинки. А теперь конец разминке (дети садятся на места). 
                               Девочки и мальчики (пальчиковая гимнастика) 
Дружат в нашей группе девочки и мальчики.                                    
(пальцы ритмично сжимаются в «замок» и разъединяются) 
Мы с тобой подружим маленькие пальчики.                                  
(подушечки всех пальцев одной руки одновременно дотрагиваются до пальцев другой) 
Раз, два, три, четыре, пять…                      
(поочередно соединяем одноименные пальцы: большой с большим, указательный с 
указательным и т.д.) 
Начинай считать опять (одновременно касаемся подушечками пальцев двух рук). 
Раз, два, три, четыре, пять… (поочередное касание) 
Мы закончили считать (встряхиваем опущенные вниз кисти рук). 
 
 
                                      Октябрь (3-4 недели) 



                                            Утренняя гимнастика. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу 
воспитателя в том месте, где застала их команда. 
 2. И. п. — основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 1 — палку вверх; 2 — 
сгибая руки, палку назад на лопатки; 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (6-8 раз). 
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, палка внизу. 1 — палку вверх; 2 — присесть, 
палку вынести вперед; 3 — встать, палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
4. И. п. — сидя, палка перед грудью в согнутых руках. 1 — палку вверх; 2 — наклониться 
вперед, коснуться пола (рис. 38); 3 — палку вверх; 4 — исходное положение (6 раз). 
5.  И. п. — основная стойка, палка хватом на ширине плеч внизу. 1 — прыжком ноги 
врозь, палку вверх; 2 — прыжком в исходное положение. 
6. Ходьба в колонне по одному. 
                                       Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на животе, руки на поясе, голова опирается лбом, пятки вместе, носки 
оттянуты; потянуться, расслабиться.  
2.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки на поясе; поднять 
голову, руки вперед, потянуться к коленям; задержаться в этой позе; вернуться в и.п.  
3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. «Велосипед»: сгибать и разгибать 
ноги на весу одновременно, имитируя «велосипедные» движения.  
4.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова  лежит на поверхности пальцев; 
поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны; круговые движения руками вперед и 
назад. 
5. И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. «Качалочка»: 
перекатывание с носка на пятку, руки при этом слегка раскачиваются вперед-назад.  
6.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь. 
«Месяц»:1 — медленно наклонить туловище в сторону, ноги не сгибать, прямые руки не 
разводить; 2 — медленно вернуться в и.п. Повторить в другую сторону.  
7.Упражнение дыхательной гимнастики «Петух»: и.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. 
Хлопать руками по бедрам и, выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (4-5 раз). 
                       Физминутка на занятиях «Как у наших зверят» 
Как у наших зверят (хлопки в ладоши) 
Лапки весело стучат: топ-топ-топ, 
Топ-топ-топ. (топают ногами) 
А устали ножки, хлопают в ладошки. 
Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. (хлопки в ладоши) 
А потом вприсядочку (приседания) 
Пляшут звери рядышком. (прыжки на месте) 
А как пустятся бежать – 
Никому их не догнать. (легкий бег на месте) 
               «Карандаш» (пальчиковая гимнастика) 
Всё нарисует карандаш,                                   
(держат в руке «карандаш») 
Когда ему работу дашь.                                   
 (стучат пальцами по столу) 
Но сам без дела не сиди:                                   
(сжимают и разжимают пальцы) 
Карандашом руководи.                                      
(пишут «карандашом» по столу) 
  
                                      Ноябрь (1-2 недели) 



                                            Утренняя гимнастика. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами — змейкой; ходьба и бег 
врассыпную, ходьба в колонне по одному.  
2. И. п. — основная стойка, руки согнуты к плечам. 1-4 — круговые движения руками 
вперед; 5-8 — то же назад. 
3. И. п. — стойка ноги врозь, руки за головой. 1 — шаг вправо; 2 - наклониться вправо; 
3 —выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево. 
4. И. п. — стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться к 
правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — 
исходное положение. То же в левой ноге. 
5. И. п. — основная стойка, руки в стороны. Прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 
6. Ходьба в колонне по одно. 
                                           Гимнастика пробуждения. 

1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; 
выпрямить ее вверх до угла 450; опустить прямую ногу; повторить другой ногой.  

2.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки на пояс, спина 
прямая; вернуться в и.п. 

3. И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, 
кисти сжаты  в кулаки. «Бокс»: вытянуть одну руку вперед, вернуться в и.п.; вытянуть 
другую руку вперед, вернуться в и.п.  

4.И.п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты головой 
влево -вправо, вверх-вниз; наклоны головой влево-вправо. 

5.Упражнение дыхательной гимнастики «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, 
руки опущены. Наклониться вперед с одновременным отведением рук в стороны-назад ( в 
спине прогнуться, смотреть вперед) — медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш».  
                                          Физминутка на занятиях «Стрекоза» 
Утром стрекоза проснулась, (потерли кулачками глаза) 
Потянулась, улыбнулась. (руки вверх, потянулись) 
Раз – росой она умылась, (потерли ладонями щеки) 
Два – изящно покружилась, (покружились на месте) 
Три – нагнулась и присела (присели) 
На четыре – полетела. (помахали руками вверх-вниз) 
У реки остановилась, (легкий бег на месте) 
Над водою закружилась (присели) 
  
                                «Здравствуй!» (пальчиковая гимнастика) 
Здравствуй, солнце золотое!                    
(дети пальцами правой руки по очереди «здороваются» с 
пальцами левой, похлопывая друг друга кончиками, начиная с  
больших пальцев) 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок! 
Мы живём в одном краю – 
Всех я вас приветствую!                          
(переплетают пальцы «замочком» и поднимают руки над головой)        
 
 
 
                                    Ноябрь (3-4 недели) 



                                            Утренняя гимнастика. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по команде воспитателя: на сигнал 
«Бабочки!» остановиться и помахать руками, как крылышками, на сигнал «Лягушки!» 
остановиться и присесть, руки положить на колени.  
2. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — поднять флажки 
вверх, скрестить; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. 
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, флажки внизу. 1 — флажки вверх; 2 — 
присесть, флажки вынести вперед; 3 — встать, флажки вверх; 4 — и. п. 
4. И. п. — стойка на коленях, флажки в согнутых руках у плеч. 1 — поворот вправо 
(влево), флажок отвести вправо; 2 — исходное положение. 
6. И. п. — основная стойка, флажки внизу. 1 — прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 
2 — исходное положение.  
7. Ходьба в колонне по одному, флажки в правой руке над головой (помахивая).  
                                        Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу 
подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета;  
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, 
выпрямить вверх; медленно опустить прямые ноги.  
3.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в 
«замок», поднять их вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и 
макушкой; пятки от пола не отрывать; вернуться в и.п.  
4. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное 
вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону. 
7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 
вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища 
в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища). 
                                 Физминутка на занятиях «Нам пора передохнуть» 
Нам пора передохнуть, Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох) 
Покрутили головой, И усталость вся долой! 
Раз- два- три- четыре- пять шею надо разминать. (Вращения головой) 
Встали ровно. Наклонились. Раз – вперед, а два – назад. 
Потянулись. Распрямились. Повторяем всё подряд. (Наклоны вперед и назад) 
А потом мы приседаем. Это важно, сами знаем. 
Мы колени разминаем, наши ноги упражняем. (Приседания) 
              «Чайник» (пальчиковая гимнастика) 
Привет, я – чайник (показываем руками толщину) 
Большой и толстый 
Вот моя ручка,  (руку вбок) 
А вот мой носик  (другую руку вверх и в сторону) 
Если буду кипеть,  (хлопаем рукой на макушке) 
Я буду свистеть (изображаем свист) 
С печки меня возьмешь, (наклоняемся в сторону, где рука-ручка) 
Чаю себе нальёшь. (наклон в строну, где рука-носик) 
 
 
 
 
 
                                Декабрь (1-2 недели) 



                                            Утренняя гимнастика. 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые удары в бубен 
 ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары — широким свободным шагом. 
 2. И. п.— основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 — руки 
в стороны; 2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. 
3. И. п. — То же. 1-2 — поочередное приседание, не отпуская рук партнера. 
4. И. п. — стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить. 1 — поворот 
туловища вправо (влево); 2 — исходное положение. 
5.  И. п. - основная стойка, стоя лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за 
руки. 1 — выпад вправо, руки в стороны; 2 — исходное положение.  
7. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде.  
                                           Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе ноги, подтянуть их 
коленями к груди, задержаться на 4-5 счетов; вернуться в и.п.  
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Приподнять прямые ноги и 
совершать ими движения  в горизонтальной плоскости — «горизонтальные ножницы».  
4.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки в «крылышки», спина 
прямая; вернуться в и.п.  
6. «Цапля». И.п.: стать прямо около кровати, ноги вместе, руки на поясе. Поднять 
согнутую в колене ногу, носок вытянуть, прикоснуться им к колену. 
8. Упражнение дыхательной гимнастики «Старт космического корабля»: до старта 
космического корабля осталось несколько секунд, начинаем вслух вести отсчет времени 
по секундам — 10,9,8… Отсчет вести громко, отрывисто, на одном дыхании без забора 
воздуха. Надо постараться распределить выдыхаемый воздух так, чтобы при 
произнесении слова «пуск!», выдох был свободный, нескованный. 
                                  Физминутка на занятиях «Начинается разминка» 
Начинается разминка. 
Встали, выровняли спинки. 
Вправо – влево наклонились 
И ещё раз повторили. 
Это нужная работа - 
Мышцы ног тренировать (Приседания) 
А теперь рывки руками 
Выполняем вместе с нами. (Рывки руками) 
                             « Зима» (пальчиковая гимнастика) 
Раз, два, три, четыре                                           
(загибают пальцы начиная с большого) 
Мы с тобой снежок слепили                              
(лепят, меняя положение ладоней)        
Круглый, крепкий, очень гладкий                    
(показывают круг, сжимают ладони вместе ) 
И совсем - совсем не сладкий.                           
(грозят пальцем)   
Раз – подбросим, два – поймаем.                       
(подбрасывают и ловят «снежок») 
Три – уроним                                                        
(роняют воображаемый снежок) 
И… ломаем.                                                         
(топают). 
  
 



                                     Декабрь (3-4 недели) 

                                            Утренняя гимнастика. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий: на сигнал «Лягушки!» присесть, 
на сигнал «Аист!» встать на одной ноге, руки в стороны. Перестроение в три колонны. 
 2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — палку повернуть 
вертикально, опуская правую руку вниз, поднимая левую вверх; 3 — палку вперед 
параллельно; 4 — повернуть палку, опуская левую руку и поднимая правую. 
3. И. п. — стойка ноги врозь, палка в согнутых руках на груди. 1-2 — наклониться вперед, 
коснуться пола; 3-4 — вернуться в исходное положение. 
4. И. п. — основная стойка, палка на полу горизонтально. 1 — шаг правой ногой вперед 
через палку; 2 — приставить левую ногу; 3 — шаг правой ногой назад через палку; 4 — 
шаг левой назад.  
5. И. п. — стойка на коленях, палка за головой на плечах. 1 — поднять палку вверх; 
2 — наклониться вправо; 3 — выпрямиться, палку вверх; 4 — исходное положение.  
6. И. п. — основная стойка, хват обеими руками за палку, другой конец палки опирается о 
пол. 1-2 — присесть, развести колени врозь; 3-4 — исходное положение.  
7. Игра «Угадай, кто позвал?». 
                                    Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Прижать подбородок к груди, носки на себя; 
потянуться сначала одной пяткой, затем — другой;  расслабиться в и.п.  
2.И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья. Поднять прямую ногу, 
присоединить к ней другую; удерживать ноги на 4 счета; опустить в 
3.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-
турецки, руки на пояс; вернуться в и.п. 
5. «Кошечка». И.п.: стоять на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной 
прямой линии. Опустить голову книзу, спину выгнуть — «кошечка сердится»; поднять 
голову, спину прогнуть — «кошечка ласковая».  
6. «Цирковые лошадки». И.п.: ноги вместе, руки согнуть в локтях, ладони вниз. Бег на 
месте с высоким подниманием коленей, с касанием коленями ладоней рук. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Шар лопнул». И.п.: ноги слегка расставить, руки 
опустить вниз. Разведение рук в стороны — вдох, хлопок перед собой — медленный 
выдох на звуке «ш-ш-ш-ш» (4-5 раз). 
                              Физминутка на занятиях «Стали дети ровно в круг» 
Стали дети ровно в круг, 
А затем присели вдруг. 
Дружно сделали прыжок, 
И над головой - хлопок. 
А теперь все дружно 
Прыгнем через лужу! 
А сейчас идем по кругу, 
Улыбаемся друг другу. (Движения по тексту) 
         «Новый год»  (пальчиковая гимнастика) 
Утром дети удивились,  (разводят руки в стороны, подняв плечи) 
Что за чудеса случились этой ночью новогодней. 
Ожидали, что угодно, (сжимают и разжимают пальцы) 
А увидели парад: в ряд снеговики стоят, (руками рисуют в воздухе три круга) 
Глазки весело горят, (закрывают и открывают ладонями глаза) 
А перед ними ёлочка (хлопают в ладоши). Пушистая, в иголочках. 
                                             Январь (1-2 недели) 
                                            Утренняя гимнастика. 



1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по обозначенным 
ориентирам. Ходьба и бег по кругу.  
2. И. п.— основная стойка, руки внизу. 1 — руки в стороны; 2 — согнуть руки к плечам, 
подняться на носки и потянуться; 3 — опуститься на всю ступню, руки в стороны. 
3. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1-2 — глубоко присесть, руки за голову, 
сводя локти вперед и наклоняя голову; 3-4 — вернуться в исходное положение.  
4. И. п. — стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1-2 — наклон вправо, правая рука 
скользит по ноге вниз, левая, сгибаясь, скользит вверх; 3-4 — вернуться в и. п. 
 5. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — поворот 
туловища вправо; 3 — выпрямиться; 4 — исходное положение. То же влево (по три раза). 
6. И. п. — основная стойка, руки произвольно. Прыгни-—повернись — на счет 1-3 
прыжки на двух ногах, на счет 4 — прыжок с поворотом на 360°.  
7. Игра «Эхо». 
                                Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох; скрестить руки 
на груди — выдох.  
2.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности 
пальцев. Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышках 
3..И.п.: полулежа на спине, опираясь руками сзади на предплечья, ноги прямые. Согнуть 
ноги, выпрямить их на весу, согнуть, опустить. 
4.И.п.: лежа на спине, ноги полусогнуты, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть по-
турецки, руки в «крылышки», сидеть с прямой спиной на 4 счета; вернуться в и.п.  
6.И.п.: стоя на коленях, опираясь на кисти рук, голова и спина — на одной прямой линии. 
Поднять прямую правую ногу назад, а прямую левую руку — вперед; потянуться рукой и 
ногой в противоположные стороны; вернуться в и.п. Выполнить то же левой ногой и 
правой рукой.  
7. Упражнение дыхательной гимнастики «Дровосек». И.п.: ноги на ширине плеч, руки 
вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх — вдох, опустить вниз — длинный 
выдох с произношением «Ух-х-х» (5-6 раз). 
                                Физминутка на занятиях «Вот наши ладошки» 
Вот наши ладошки – хлоп-хлоп-хлоп 
Вот наши ножки - Топ-топ-топ. 
Вот наши щечки - Плюх-плюх-плюх. 
Вот наши губки - (вытягивают губы трубочкой) 
Чмок-чмок-чмок. 
Вот наши зубки – (щелкают языком по нёбу) 
Щелк-щелк-щелк. 
А вот и сами детки - (гладят себя по голове) 
Вот, вот, вот! 
          «За работу» (пальчиковая гимнастика) 
Ну ка, братцы, за работу, (выполняют движения в соответствии с текстом, начиная с 
большого пальца) 
Покажи свою охоту. 
Большаку дрова рубить, печи все тебе топить, 
А тебе воду носить, 
А тебе обед варить, 
А тебе посуду мыть. 
А потом всем песни петь, 
Песни петь да плясать, наших деток забавля 
                                      Январь (3-4 недели) 

                                Утренняя гимнастика. 



1. Ходьба и бег в колонне по одному между кубиками, поставленными в одну линию 
(8-10 шт.); ходьба и бег врассыпную. 
 2. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу. 1-2 — руки через стороны вверх, 
переложить кубик в левую руку; 3-4 — опустить через стороны руки вверх.  
3. И. п. — стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 — руки в стороны; 2 — наклониться 
вперед, положить кубик на пол; 3 — выпрямиться, руки в стороны; 4 — наклониться 
вперед, взять кубик левой рукой.  
4. И. п. - основная стойка, кубик в обеих руках внизу. 1 — присесть, вынести кубик 
вперед, руки прямые; 2 — вернуться в исходное положение. 
6. И. п. — основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой 
ноге (на счет 1-8) вокруг кубика в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 
7. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 — руки вперед, 
переложить кубик в левую руку; 2 — руки назад, переложить кубик в правую руку. 
8. Ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 
                                            Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу 
подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета;  
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, 
выпрямить вверх; медленно опустить прямые ноги.  
3.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в 
«замок», поднять их вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками и 
макушкой; пятки от пола не отрывать; вернуться в и.п.  
4. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное 
вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону. 
7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 
вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища 
в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища)                            
Физминутка на занятиях « 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.) 

               «Весёлые льдинки» (пальчиковая гимнастика) 

Под самым карнизом, (сжимают и разжимают пальцы) 
Над самым оконцем 
Забралось в сосульки (стучат пальцами по столу) 
Весеннее  солнце (поднимают руки и делают «солнышко») 
Сверкая, бегут (сжимают и разжимают пальцы) 
По сосульками слезинки…     
И тают сосульки – (стучат пальцами по столу) 
Весёлые льдинки. 
  
 
 
                                     Февраль (1-2 недели) 
                                                   Утренняя гимнастика. 
1. Ходьба в колонне по одному, по команде перестроение в колонну по два, ходьба в 
колонне по два, перестроение в колонну по одному. 



 2. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок. 1-2 — поднять 
руки через стороны вверх; 3-4 — вернуться в исходное положение. 
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 — наклониться вправо, 
правые руки остаются внизу, левые поднимаются вверх; 2 — исходное положение. 
4. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, руки соединены. 1-2 — поочередно 
поднимать ногу (правую или левую) — ласточка.  
5. И. п. — основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1-2 — присесть, колени 
развести в стороны; 3-4 — вернуться в исходное положение.  
6. Игра «Летает — не летает». 
                                            Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, 
выпрямить вверх; медленно опустить прямые ноги.  
2. «Рыбка». И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 
поверхности пальцев. Поднять голову, плечевой пояс, выполнять движения руками, 
имитирующее плавание «брассом».  
5.И.п.: основная стойка около кровати. «Мы растем»: соединить руки в «замок», поднять 
их вверх; потянуться вверх руками; пятки от пола не отрывать отрывать; вернуться в и.п.  
6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное 
вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону. 
7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 
вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища 
в сторону и произношением звука «С-с-с». 
                                     Физминутка на занятиях «Начинается разминка» 
Начинается разминка. 
Встали, выровняли спинки. 
Вправо – влево наклонились 
И ещё раз повторили. 
Это нужная работа - 
Мышцы ног тренировать (Приседания) 
А теперь рывки руками 
Выполняем вместе с нами. (Рывки руками) 
                    «День защитника Отечества» (пальчиковая гимнастика) 

Сегодня праздник всех отцов,                          
(сжимают и разжимают пальцы) 
Всех сыновей, всех кто готов,                          
(хлопают в ладоши) 
Свой дом и маму защитить,                              
(из ладошек делают «домик», руки прикладывают к сердцу) 
Всех нас от бед отгородить!                            
 (сжимают и разжимают пальцы) 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Февраль (3-4 недели) 
                                            Утренняя гимнастика. 



1. Игра малой подвижности «Река и ров». Играющие идут в колонне по одному, на сигнал  
«Ров — справа!» дети поворачиваются направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в 
другую сторону, считается упавшим в реку, ему помогают выбраться, подавая руку.  
2. И. п. — основная стойка, мяч в правой руке. 1 — руки вперед, переложить мяч в левую 
руку; 2 — переложить мяч в правую руку за спиной; 3 — руки в стороны; 4 — и. п. 
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 — наклон вперед; 
2-3 — прокатить мяч вокруг левой ноги, взять мяч в левую руку; 4 — и. п. 
4. И. п. — сидя ноги скрестно, мяч в правой руке. 1-2 — прокатить мяч вправо. 3-4 — 
прокатить его влево. 
5. Игра «Не попадись!» (прыжки в круг и из круга по мере приближения водящего). 
7. Ходьба в колонне по одному. 
                                           Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу 
подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена, задержаться на 2-3 счета; 
вернуться в и.п.; повторить другой ногой 
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, 
выпрямить вверх; медленно опустить прямые ноги.  
3.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в 
«замок», поднять их вверх; потянуться вверх руками; пятки от пола на отрывать.  
4. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное 
вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону. 
7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 
вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища 
в сторону и произношением звука «С-с-с».  
                                           Физминутка на занятиях «Вот наши ладошки» 
Вот наши ладошки – хлоп-хлоп-хлоп 
Вот наши ножки - Топ-топ-топ. 
Вот наши щечки - Плюх-плюх-плюх. 
Вот наши губки - (вытягивают губы трубочкой) 
Чмок-чмок-чмок. 
Вот наши зубки – (щелкают языком по нёбу) 
Щелк-щелк-щелк. 
А вот и сами детки - (гладят себя по голове) 
Вот, вот, вот! 
                                     «Переменка» (пальчиковая гимнастика) 

Переменка, переменка!                                                    
(стоят в круга, хлопают в ладоши) 
Отдохните хорошенько 
Можно бегать и шуметь,                                                 
(бегают по группе) 
Танцевать и песни петь,                                                 
(танцуют, как умеют) 
Можно сесть и помолчать,                                            
(приседают на корточки и затихают) 
Толь – чур!  Нельзя – скучать!                                    
 (вскакивают и прыгают) 
 
 
                                          Март (1-2 недели) 
                                                  Утренняя гимнастика. 



1. Игра «Эхо» (в ходьбе). 
 2. И. п. — основная стойка, лицом друг к другу, держась за руки. 1 — поднять руки в 
стороны; 2 — руки вверх; 3 — руки в стороны; 4 — исходное положение. 
3. И. п. - то же. Один приседает, а второй держит его за руки; встать. То же, другой.  
4. И. п. — то же. 1-2 — поворот туловища направо; 3-4 - налево, не отпуская рук.  
5. И. п. — то же. 1-2 — поочередно поднимать одну ногу назад - вверх, не сгибая колена. 
6. И. п. — сидя лицом друг к другу, один ребенок зажимает стопами ноги товарища. 
1-2 — другой ложится на пол, руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги. 
7. Ходьба в колонне по одному. 
                                                  Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. «Потягушки». 
2.И.п.: лежа на спине, руки — вдоль тела. Поднять голову, носки на себя, вытянуть руки 
вперед; вернуться и расслабиться. 
3.И.п.: лежа на животе, руки согнуты впереди, голова лежит на поверхности пальцев. 
Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышках». 
4.И.п.: то же. Поднимать ноги поочередно, не отрывая таза от кровати. 
5.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Руки развести в стороны — вдох, скрестить руки 
на груди — выдох. 
6.И.п.: основная стойка. «Птицы летят»: 1 — поднять руки в стороны, вверх; 2 — 
вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. Выполнять плавно, не торопясь. 
7.Упражнение дыхательной гимнастики «Корова мычит»: на длительном выдохе 
произносить «му-у-у-у», вдох; повторить несколько раз. 
                                              Физминутка на занятиях «Самолёты». 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 
Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо), 
На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 
Да и снова полетели. 

        «День приветствий» (пальчиковая гимнастика) 

Здравствуй, радуга-дуга,                                

(дети выполняют наклон) 
Разноцветный мостик!                                   
(широко разводят руки в стороны, «рисуя» в воздухе дугу) 
Здравствуй, радуга-дуга!                               
 (вновь выполняют наклон) 
Принимай нас в гости.                                   
(идут, по кругу взявшись за руки) 
Мы по радуге бегом                                       
(бегут по кругу друг за другом, высоко поднимая колени) 
Пробежимся босиком. 
Через радугу-дугу                                          
(встают лицом в круг, делают четыре прыжка на носках) 
Перепрыгнем на бегу                                   
(делают еще четыре прыжка на носках) 
И опять бегом, бегом                                   
(бегут по кругу друг за другом, высоко поднимая колени) 
Пробежимся босиком. 
  
                                                                   

                                        Март  (3-4 недели) 



                                                  Утренняя гимнастика.  
1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. По сигналу воспитателя 
построение в колонну по одному, в движении — найти свое место в колонне.  
2. И. п. — основная стойка, обруч внизу. 1 — обруч вверх, правую ногу в сторону на 
носок; 2 — вернуться в исходное положение. 3-4 — то же левой ногой. 
3. И. п. — основная стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1 — присесть, обруч в 
сторону; 2 — исходное положение, взять обруч в левую руку.  
4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди. 1 — поворот 
туловища вправо, руки прямые; 2 — исходное положение. То же влево. 
5. И. п. — стоя перед обручем, руки свободно вдоль туловища. Прыжок на двух ногах в 
обруч, из обруча; поворот кругом, повторить прыжки. 
7. Игра «Летает — не летает». 
                                               Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки за головой. Поднять голову, носки — на себя, задержаться в 
этой позе на 6 счетов, не отрывая лопаток от кровати; вернуться в и.п.  
2.И.п.: то же. Поднять обе ноги одновременно; вернуться в и.п.  
5.И.п.: сед по-турецки, руки лежат на коленях. «Ванька-встанька»: покачивания из 
стороны в сторону. 
6.И.п.: основная стойка. Поднять руки вперед- вверх, встать на носки, потянуться  — вдох; 
наклониться вперед -вниз, руки свободно опустить— выдох. 
7.Упражнение дыхательной гимнастики «Поиграть с голубями»: на длительном выдохе — 
«гули-гули-гули», затем резко — «кыш!». Повторить несколько раз. 
                                                Физминутка на занятиях «Листики».   

Мы листики осенние,  
На ветках мы сидим. (присесть)  
Дунул ветер - полетели,  
Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу)  
И на землю тихо сели. (присесть)  
Ветер снова набежал  
И листочки все поднял. (легкий бег по кругу)  
Закружились, полетели  
И на землю тихо сели. (присесть) 

                               «Дудочка» (пальчиковая гимнастика) 

Ой, ду-ду, ой, ду-ду, (Ладони сложены колечком на некотором расстоянии друг от друга.) 
Потерял пастух дуду. («Колечко» одной руки поднесено ко рту, дети крутят ладонями, как 
будто играют на дудочке.) 
А я дудочку нашла, (Наклон вперед за воображаемой дудочкой.) 
Пастушку я отдала. (Протянуть руки вперед, как бы отдавая дудочку.) 
- Ну-ка, милый пастушок,  («Идти» пальцем по столу.) 
Ты спеши-ка на лужок, 
Там Буренка лежит, (Показывая «рожки» из пальчиков.) 
На теляток глядит, (Ладони открыть и закрыть, изображая глаза.) 
 А домой не идет, (Отталкивающие движения двумя ладонями.) 
Молочка не несет. («Варят» кашу указательным пальцем.) 
Надо кашу варить, 
Сашу кашей кормить. (Подносят ко рту воображаемую ложку.) 
 

                   

 



                                     Апрель  (1-2 недели) 
                                            Утренняя гимнастика. 
1. Игра «Воротца».   
2. И. п. — основная стойка, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — руки за голову; 3 — 
руки в стороны; 4 — исходное положение. 
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 — поворот вправо, руки в 
стороны; 3-4 — исходное положение. То же влево. 
4. И. п. — основная стойка, руки на поясе. Прыжки на счет 1-8: на двух ногах, на правой, 
левой ноге. Прыжки чередуются с небольшой паузой. 
5. Ходьба в колонне по одному. 
                                         Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки на поясе. Потянуться, надавливая руками на тазовые кости; 
расслабиться в и.п.  
2. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам (вдох); 2 — поднять 
голову (выдох), руки вперед; 3- вернуться в и.п.  
3.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить 
ее вверх; снова согнуть и опустить; выполнить то же другой ногой.  
4.И.п.: то же. 1 — сделать широкие «крылышки» на кровати, приподнять голову и плечи; 
2 — поднять одну прямую ногу; 3 — ногу опустить; вернуться в и.п. 
5. «Флюгер». И.п.: стать прямо, ноги чуть расставлены; руки вперед, ладони вместе 
(«стрелочка»). 1 — медленно повернуть корпус на 900, не отрывая глаз от рук; ноги 
остаются неподвижными; медленно вернуться в и.п. Повторить все в другую сторону.  
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Паровоз»: и.п.: руки согнуты в локтях. Ходить 
по спальне, делая попеременные движения руками и приговаривая: «Чух-чух-чух-чух»  
                                 Физминутка на занятиях «Бегал по двору щеночек». 

Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте) 
Видит пирога кусочек. (наклон вперед, руки в стороны) 
Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту) 
Развалился, засопел. (руки в стороны, голову на бок 
                  «Про кошку» (пальчиковая гимнастика) 

Подставляй ладошку (Протягиваем вперед руку вверх ладошкой) 
Расскажу про кошку (Гладим одну ладонь другой) 
Будем пальчики считать? (Шевелим вытянутыми вперед пальчиками) 
Будем пальчики считать! (Сживаем и разжимаем пальцы в кулачок) 
Раз-два-три четыре-пять! (По очереди загибаем пальцы на руке) 
Вот – кулак, (Опять пальцы сжимаем в кулак) 
А вот – ладошка. (И снова разжимаем, показывая ладошку) 
На ладошку села кошка! (Ставим на открытую ладонь пальцы другой руки) 
И крадётся потихоньку, (Пальцами «пробегаем» по руке вверх до плеча) 
И крадётся потихоньку… (Прячем пальцы второй руки под мышку) 
Видно мышка там живёт! 

 
 
 
 
 
 
                      
                             Апрель (3-4 недели) 



                                     Утренняя гимнастика. 
1. Игра «По местам!». Дети становятся в круг на расстоянии вытянутых в стороны рук, 
перед каждым на полу лежит кубик. По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему 
залу. В это время воспитатель убирает один кубик. По сигналу «По местам!» дети бегут к 
кубикам, занимая любое место. Оставшийся без места считается проигравшим.  
2. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1 — палку вперед; 2 — палку вверх; 3 — палку 
вперед; 4 — исходное положение. 
3. И. п. — стойка ноги врозь, палка на груди. 1 — наклониться вперед, положить палку на 
пол; 2 — выпрямиться, руки на пояс; 3 — наклон вперед, взять палку; 4 — и. п. 
4. И. п. — основная стойка, палка внизу. 1-2 — присесть, палку вверх; 3-4 — и. п. 
5.  И. п. — основная стойка с опорой обеих рук о палку. 1 — поднять правую ногу назад - 
вверх; 2 — исходное положение; 3-4 — левой ногой. 
6. Ходьба в колонне по одному с палкой, держать вертикально, как ружье. 
                                    Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на кровати, руки на поясе; поднять 
голову, руки вперед, потянуться к коленям; задержаться в этой позе; вернуться в и.п. 
Повторить 5 раз. 
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. «Велосипед»: сгибать и разгибать 
ноги на весу одновременно, имитируя «велосипедные» движения.  
3.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки опущены. «Качалочка»: 
перекатывание с носка на пятку, руки при этом слегка раскачиваются вперед-назад.  
4.И.п.: стойка ноги слегка расставлены, прямые руки поднять вверх, ладонями внутрь. 
«Месяц»:1 — медленно наклонить туловище в сторону, ноги не сгибать, прямые руки не 
разводить; 2 — медленно вернуться в и.п. Повторить в другую сторону.  
5.Упражнение дыхательной гимнастики «Петух»: и.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. 
Хлопать руками по бедрам и, выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (4-5 раз). 
                             Физминутка на занятиях «Едем-едем мы домой». 

Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля) 
На машине легковой  
Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой) 
Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны вниз, присесть) 

              «Белки-непоседы» (пальчиковая гимнастика) 

Раз, два, три, четыре, пять, (Ребенок показывает пять пальчиков.) 
Пришли к нам белки поиграть. (Ребенок прячет руку за спину.) 
Одна куда-то ускакала, (Ребенок показывает четыре пальчика.) 
Четыре белочки осталось, (Ребенок прячет руку за спину.) 
А теперь скорей смотри: (Ребенок показывает три пальчика.) 
Их уже осталось три. (Ребенок прячет руку за спину.) 
Ну и ну, какая жалость, (Ребенок показывает два пальчика.) 
Только две у нас осталось. (Ребенок прячет руку за спину.) 
Эта новость так грустна, (Ребенок показывает один палец.) 
Осталась белочка одна, 
А пока мы их считали, 
Белочки от нас сбежали. 
 
 
 
 
                  
                                      Май (1-2 недели) 



                                            Утренняя гимнастика. 
1. Ходьба и бег с ускорением и замедлением темпа движения; бег с высоким подниманием 
бедра; бег врассыпную.  
2. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. 1 — руки к плечам; 2-4 — круговые 
движения вперед; 5-7 — то же назад; 8 — исходное положение. 
3. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью. 1 — поворот вправо, 
руки в стороны; 2 — исходное положение. То же влево. 
4. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — 
поднять правую ногу, хлопнуть под коленом в ладоши; 3 — опустить ногу, руки в 
стороны; 4 — исходное положение. То же левой ногой. 
5. И. п. — основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1-8 — прыжки на двух ногах.  
6. Игра малой подвижности «Найди предмет!». Водящий закрывает глаза, в это время в 
каком-либо месте дети прячут предмет. По сигнал водящий ищет предмет. Дети хлопают в 
ладоши тихо, если он удаляется от предмета, громко, если тот приближается к предмету. 
                                       Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: сидя на кровати по-турецки, спина прямая, ладони лежат на верхней поверхности 
бедер. Сцепить пальцы в замок, поднять руки вверх; расслабиться в и.п.. 
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть ногу в колене; выпрямить 
ее вверх до угла 450; опустить прямую ногу; повторить другой ногой.  
3.И.п.: лежа на спине, руки вытянуты вверх. Махом рук сесть, руки на пояс, спина прямая; 
вернуться в и.п.. 
4.И.п.: стоя около кровати, ноги слегка расставлены, руки согнуты перед грудью, кисти 
сжаты  в кулаки. «Бокс»: вытянуть одну руку вперед, вернуться в и.п.; вытянуть другую 
руку вперед, вернуться в и.п.  
5.И.п.: основная стойка, руки на поясе. «Любопытные ребята»: повороты головой влево -
вправо, вверх-вниз; наклоны головой влево -вправо.  
6.Упражнение дыхательной гимнастики «Гуси шипят». И.п.: ноги на ширине плеч, руки 
опущены. Наклониться вперед с одновременным отведением рук в стороны-назад ( в 
спине прогнуться, смотреть вперед) — медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш».  
                     Физминутка на занятиях «Вот наши ладошки» 
Вот наши ладошки – хлоп-хлоп-хлоп 
Вот наши ножки - Топ-топ-топ. 
Вот наши щечки - Плюх-плюх-плюх. 
Вот наши губки - (вытягивают губы трубочкой) 
Чмок-чмок-чмок. 
Вот наши зубки – (щелкают языком по нёбу) 
Щелк-щелк-щелк. 
А вот и сами детки - (гладят себя по голове) 
Вот, вот, вот! 
                      «Хочу всё знать» (пальчиковая гимнастика) 

Семь вещей у нас в портфеле:                        
(сжимают и разжимают пальцы) 
Промокашка и тетрадь,                                    
(загибают поочередно пальцы) 
Ручка есть, чтобы писать 
И резинка, чтобы пятна 
Убирала аккуратно 
И пенал, и карандаш, 
И букварь – приятель наш. 
 
                                            Май  (3-4 недели) 
                                                    Утренняя гимнастика. 



1. Игра «Летает — не летает». 
 2. И. п.— основная стойка, обруч внизу хватом рук с боков. 1 — поднять обруч вверх; 
2 — повернуть обруч и опустить за спину; 3 — обруч вверх; 4 — и. п. 
3. И. п. — стойка ноги врозь, обруч внизу. 1 — обруч вверх; 2 — наклониться вправо 
(влево); 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 — исходное положение. 
4. И. п. — стоя в обруче, лежащем на полу, руки вдоль туловища. 1 — присесть, взять 
обруч хватом с боков; 2 — встать, обруч на уровне пояса; 3 — присесть, положить обруч 
на пол; 4 — исходное положение. 
5. И. п. — стоя в обруче, прыжки на двух ногах на счет 1-7, на счет 8 прыжок из обруча; 
поворот кругом и снова повторить прыжки. 
7. Игра «Эхо» (в ходьбе). 
                                         Гимнастика пробуждения. 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, носки — на себя; согнутую ногу 
подтянуть к животу, обхватить руками и коснуться лбом колена, вернуться в и.п. 
2.И.п.: лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. Согнуть обе ноги в коленях, 
выпрямить вверх; медленно опустить прямые ноги.  
3.И.п.: основная стойка около кровати, руки опущены. «Мы растем»: соединить руки в 
«замок», поднять их вверх, вывернув сцепленные пальцы; потянуться вверх руками; пятки 
от пола на отрывать; вернуться в и.п.  
6. «Мельница». И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены. 1-8 — поочередное 
вращение прямых рук в боковой плоскости; выполнить то же в обратную сторону. 
7. «Мишка косолапый»: ходьба по спальне на внешней стороне стопы. 
8.Упражнение дыхательной гимнастики «Насос». И.п.: ноги слегка расставлены, руки 
вдоль туловища. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным наклоном туловища 
в сторону и произношением звука «С-с-с» (руки скользят вдоль туловища). 
                                   Физминутка на занятиях  
Солнце спит и небо спит, (ладони к левой щеке, к правой щеке) 
Даже ветер не шумит. (качаем поднятыми вверх руками) 
Рано утром солнце встало, (подняли руки вверх, потянулись) 
Все лучи свои послало. (качаем поднятыми вверх руками) 
Вдруг повеял ветерок, (помахали руками вверх-вниз) 
Небо тучей заволок. (закрыли руками лицо) 
И деревья раскачал. (качание туловища влево - вправо) 
Дождь по крышам застучал, (прыжки на месте) 
Барабанит дождь по крыша (хлопки в ладоши) 
Солнце клонится все ниже. (наклоны вперед) 
Вот и спряталось за тучи, (приседаем) 
Ни один не виден лучик. (встали, спрятали руки за спину) 
                « Карандаш» (пальчиковая гимнастика) 

Всё нарисует карандаш,                                   
(держат в руке «карандаш») 
Когда ему работу дашь.                                   
 (стучат пальцами по столу) 
Но сам без дела не сиди:                                   
(сжимают и разжимают пальцы) 
Карандашом руководи.                                      
(пишут «карандашом» по столу) 
          

 


