
  
 

 



 
                       Сентябрь 1-2 неделя 
 
Утренняя гимнастика.  
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 
одному на носках, руки за головой, на пятках, руки за спину, лёгкий бег, 
ходьба. 
II. Упражнения без предметов 
• «Хлопок вверху» 
И. П.: ноги слегка расставлены, руки внизу 
1- руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 
• «Качаем головой» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1- наклон головы вправо, 2- и. п., 3 – наклон влево, 4 – и.п. 
• «Наклонись вперёд» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- наклон вперёд, руками коснуться носочков, 2- и.п. 
• «Маятник» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- наклон вправо, 2- наклон влево 
• «Приседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе 
1 -  присесть, руки вперёд, 2- и. п. 
• «Прыжки-звёздочки» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 
1 – ноги врозь, руки вверх, 2- и.п. 
III. Перестроение в колонну по одному, лёгкий бег, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Зайки-побегайки» 
   По лесной лужайке 
   Разбежались зайки. 
   Вот какие зайки, 
   Зайки-побегайки, 
   Сели зайчики в кружок, 
   Роют лапкой корешок. 
   Вот какие зайки, зайки-побегайки 

Круговые движения пальцами рук,  
ладони при этом смотрят вниз. 
Ребенок «бежит» по столу 
указательным  
и средним пальцами обеих рук. 
Руки перед грудью (лапки зайца). 
Руки на голове (уши зайца). 
Нарисовать в воздухе круг обеими 
ладонями. 
Ладони вниз, сгибать и разгибать 
пальчики. 

Физкультминутка 
«Буратино» 
Буратино потянулся, (руки поднять через стороны вверх, потянуться, 
поднявшись на носочки)  



Раз - нагнулся, (наклоны корпуса вперед) Два - нагнулся, 
Три - присел, (приседания) Четыре - встал, 
Пять - на ножке поскакал, (прыжки на месте) 
Шесть - руками поработал, (рывки руками вверх и вниз) 
Семь - присел и стал работать. 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс 

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

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

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

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

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

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

               Дыхательные упражнения. 

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

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

3. «Заводные машинки». И.п.: о.с. Руки в «замок» перед собой, (вдох), 
выполнять вращательные движения большими пальцами и произносить 
«ж-ж-ж». 

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

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



 

Сентябрь 3-4 неделя 

 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба «Великаны» и 
«Гномы», лёгкий бег, ходьба. 
II. Упражнения с мячом 
• «Подбрось-поймай» 
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч у груди, хват снизу 
1- подбросить мяч, 2- и. п. 
• «Покажи соседу» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в прямых руках перед грудью 
1- поворот вправо, показали мяч соседу, 2- и. п., то же влево 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч над головой, в прямых руках 
1- наклон вправо, 2- и.п., 
3- наклон влево, 4 - и. п. 
• «Переложи мяч» 
И. П.: ноги слегка расставлены, мяч внизу, в правой руке 
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч из правой руки в 
левую, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Приседания с мячом» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч у груди 
1 -  присесть, вынести мяч вперёд, 2- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, мяч у груди 
В: прыжки – ноги врозь, мяч вверх, ноги вместе, мяч у груди 
III. Перестроение в колонну по одному, подскоки, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Налим» 
Жил в реке один налим, 
Два ерша дружили с ним. 
Прилетали к ним три утки 
По четыре раза в сутки, 
И учили их считать 
Раз, два, три, четыре, пять. 

  
Медленные движения соединенными 
ладонями, имитирующие плавание. 
Движения ладонями с двух сторон. 
Взмахи ладонями. 
Согнуть кулачки. 
Разгибать пальчики из кулачков, 
начиная с больших. 

 
Физкультминутка 
«К речке быстрой». 
К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 
Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 



Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 
Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 
Делать так руками нужно: 
Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 
Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед поочередно.) 
Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 
Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.)  И отправимся домой. 

Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 
Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 
подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» — выдох, и.п., вдох (через нос). 

3. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втя-
гивая живот; выдох через рот, надувая живот. 

4. И.п.: стоя, ноги врозь, руки внизу. Хлопок в ладоши — выдох; развес-
ти ладони в стороны — вдох. 

5. И.п.: о.с. Потягивания: достали до потолка, вернулись в и.п. 

              Дыхательные упражнения. 

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

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

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

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п.: о.с. 1— вдох — 
руки в стороны; 2 — выдох — наклон туловища вправо; 3 — вдох — 
вернуться в и.п.; 4 — то же влево. 

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

 

 
 
 



 
 
Октябрь 1-2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 
по одному, на сигнал «Цапля!» - остановиться, поднять ногу, руки в стороны, 
на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 
II. Упражнения с веревочкой 
• «Веревочку вверх» 
И. П.:  ноги на ширине плеч, веревочка внизу.     
1- веревочку вперед, 2- вверх, 3- вперед, 4- и. п. 
• «Положи веревочку» 
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках. 
1 - наклон вниз, положить веревочку на пол, 2- встать, руки на пояс,   
3- наклон вниз, взять веревочку, 4- и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед.   
1- поворот вправо, 2-и. п.     То же в другую сторону. 
• «Наклоны» 
И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.   
1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону 
• «Полуприседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу.                     
1- присесть, веревочка вперед, 2-и. п., то же в другую сторону 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. 
Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. 

III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Осень» 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем листья собирать, 
Листья березы, листья рябины, 
Листья у тополя 
И у осины, 
Листики дуба мы соберем, 
Маме осенний букет наберем. 

  
Ребенок по очереди загибает 
пальчики, начиная с большого. 
Ребенок сжимает и разжимает 
кулачки. 
Ребенок загибает пальчики, начиная с 
мизинца. 

 
Физкультминутка 
«Дни недели». 
В понедельник я купался (движения плавания),  
А во вторник рисовал (показ движения).  



В среду долго умывался (показ движения),  
А в четверг в футбол играл (бег на месте).  
В пятницу я бегал, прыгал (показ движения).  
Очень долго танцевал (кружатся на месте).  
А в субботу, воскресенье (хлопки в ладоши)  
Целый день я отдыхал (сесть на место). 
 
 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс «Прогулка в лес» 

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

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

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

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

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

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

                Дыхательные упражнения. 

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

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

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

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

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



 

 
Октябрь 3-4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег с 
остановкой по сигналу воспитателя. 
II. Упражнения с палкой 
• «Палку вверх»  
И. П.: основная стойка, палка внизу.   
1- поднять палку на грудь; 2 – палку вверх; 3 – палку на грудь; 4 – и.п.            
• «Наклоны вниз».    
 И. П.: стойка ноги врозь, палка внизу 
1 – палку вверх; 2 – наклон к правой ноге;      
3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – и.п.         
То же к левой ноге. 
• «Приседания» 
И. П.: основная стойка, палка на плечах 
1- 2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо;     
3 – 4- и.п. 
• «Лёжа на животе» 
И.П.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой.       
1 – прогнуться, палку вперёд – вверх; 2 – вернуться в и.п. 
• «Прыжки» 
И. П.: основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу.   
1 – прыжком ноги врозь, палку вверх;   
2 – прыжком ноги вместе. На счёт 1-8. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному. 
 Пальчиковая гимнастика 
 
«Перчатки и мышата» 
Шустрая мышка 
Перчатку нашла. 
Гнездо в ней устроив, 
Мышат позвала, 
Им корочку хлеба 
Дала покусать, 
Погладила всех 
И отправила спать. 

  
Раскрыть ладошки, пальцы растопырены, 
поворачивать руки то ладонью, то тыльной 
стороной вверх. 
Сложить ладони «ковшиком». 
Сгибать и разгибать пальцы, имитируя 
зовущий жест. 
  
Кончиком большого пальца поочередно 
постучать по кончикам остальных пальцев. 
Большим пальцем гладить остальные 
пальцы скользящим движением от мизинца 
к указательному. 
Ладони прижать друг к другу, положить их 
под щек 

 
 



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

Гимнастика после дневного сна. 
2-й комплекс «Дождик» 

1. И.п. Сидя, ноги скрестить по «турецки». Сверху пальнем правой руки 
показать траекторию ее движения, следить глазами. Капля первая 
упала – кап 
То же проделать другой рукой. И вторая прибежала — кап! 

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

          Мы на небо посмотрели 
           Капельки «кап-кап» запели, 
           Намочились лица. 

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

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

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

        И все капельки стряхнем. 

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

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

Дыхательные упражнения. 

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

2. «Лотос». 
 И.п.: сидя по-турецки, плечи слегка отведены назад, голова 



приподнята, кисти рук лежат тыльной стороной ладони на коленях, 
указательные и большие пальцы сомкнуты в колечки. Вдох 
диафрагмой (плечи не поднимаются), представить струю воздуха, 
пронизывающую до макушки по всему позвоночнику, медленный 
выдох ртом (можно выполнять с закрытыми глазами). 

3. «Луговые цветы». 
В ходьбе по площадке (руки на пояс) выполнять повороты головы в 
правую (левую) сторону, одновременно выполняя два вдоха через нос. 
Выдох происходит между циклами поворота головы в ту или другую 
сторону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ноябрь 1-2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 
по одному, ходьба на носках, на пятках с разным положение рук. 
II. Упражнения без предметов 
• «Поклонись головой» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1- наклон головы вперёд, 2- и. п.,    3 – наклон назад, 4 – и.п. 
• «Рывки руками» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях 
1- рывок руками перед грудью, 
2- поворот вправо, прямые руки развести в стороны, то же влево. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо, 
 2- и.п.,      то же в левую сторону. 
• «Наклоны - скручивания» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- наклон вправо, левая рука над головой тянется вправо, правая - за спиной 
тянется влево, 2 – и.п.,    то же в левую сторону. 
• «Стойкий оловянный солдатик» 
И. П.: стоя на коленях, руки прижаты к туловищу 
1 -  отклониться назад, задержаться, 2- и. п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
В: на счёт 1 – 8 прыжки на двух ногах на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, лёгкий бег, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Жирафы и слоны» 
У жирафов пятна, пятна, пятна, 
пятнышки везде. 
У жирафов пятна, пятна, пятна, 
пятнышки везде: 
На лбу, ушах, на шее, на локтях, 
На носах, на животах, на коленях и 
носах. 
У слонов есть складки, складки, 
складки, складочки везде. 
У слонов есть складки, складки, 
складки, складочки везде: 
На лбу, ушах, на шее, на локтях, 

  
Ребенок хлопает ладошками по всему телу. 
  
  
Обоими указательными пальцами ребенок 
дотрагивается до соответствующих 
частей тела. 
  
  
Ребенок аккуратно щипает себя, как бы 
собирая складки. 
  
Обоими указательными пальцами ребенок 
дотрагивается до соответствующих 
частей тела 



На носах, на животах, на коленях и 
носах. 
Физкультминутка 
«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.)  
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.) 
 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потя-
нуться, руки вперед, и.п. 

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

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

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

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

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

                               Дыхательные упражнения. 

1. «Насос». 

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

«с-с-с». 



 

 2. «Обними плечи» 

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

 3. «Лиса», «Кошка», «Тигр на охоте». 

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

 4.  «Малый маятник», «Маятник». 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Наклоны туловища в стороны. 
При наклоне выдох, выпрямиться — вдох. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ноябрь 3-4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба с 
перешагиванием через кубики, лёгкий бег, ходьба. 
II. Упражнения с обручем 
• «Обруч вверх – назад» 
И. П.: ноги на ш. ст., обруч внизу, хват с боков 
1- поднять обруч вверх – назад, отставить правую ногу назад, 
прогнуться, 2- и. п.,     то же с левой ноги. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ш. п., обруч у груди 
1- поворот вправо, обруч вправо, выпрямить руки,   
 2- и. п.,      то же влево. 
• «Наклоны с обручем» 
И. П.: ноги на ш. п., обруч низу 
1- поднять обруч вперед, вертикально, 
2- наклониться, коснуться ободом пола, 3- подняться обратно, 4- и. п. 
• «Приседания» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, обруч у плеч (хват с боков) 
1- присесть, обруч поднять вверх, 2- и. п. 
• «Покрути обруч» 
И. П.: ноги слегка расставлены, обруч на талии (придерживать рукой) 
Круговые вращения обручем на талии. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, обруч на полу. Прыжки в обруч и из 
обруча. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег на носочках, проверка 
осанки. 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Веселая старушка» 
У веселенькой старушки 
Жили в маленькой избушке 
Десять сыновей. 
Все без бровей 
Вот с такими ушами, 
Вот с такими носами, 
Вот с такими усами, 
Вот с такой головой, 
Вот с такой бородой! 
Они не пили, не ели, 
На старушку все глядели, 
И все делали вот так… 

 Хлопки в ладоши, то правая, то левая 
рука сверху. 
Сложить руки углом и показать 
избушку. 
Показать десять пальцев. 
Очертить брови пальцами. 
Растопыренные ладони поднесены к 
ушам. 
Показать длинный нос двумя 
растопыренными пальцами. 
Очертить пальцами длинные 
«гусарские» усы. 
Очертить большой круг вокруг 



головы. 
Показать руками большую бороду. 
Одной рукой поднести ко рту 
«чашку», другой – «ложку». 
Держа руки у глаз, похлопать 
пальцами, словно ресницами. 
Ребенок показывает любые 
загаданные им действия. 

 
Физкультминутка 
«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.) 
                                          Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потя-
нуться, и.п. 

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

3. И.п. то же, массаж пальцев рук - от ногтей до основания с надавлива-
нием (внутреннее и внешнее). 

4. И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук - от пальцев до 
плеча. 

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



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

 

 Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

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

2.  «Паровоз». 

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

3.  «Мельница». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Декабрь 1-2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег 
врассыпную. 
II. Упражнения «Петрушки» 
• «Тарелочки» 
И. П.:  пятки вместе, носки врозь, руки внизу.     
1- хлопнуть перед грудью прямыми руками,   
 2- 3 – скользящие движения вверх - вниз, 4- и. п. 
• «Повороты с отведением рук в стороны» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
1 – поворот вправо, развести прямые руки в стороны, 
2- и.п.,     то же влево. 
• «Хлопки под коленом» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, руки на поясе.   
1- поднять правую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под коленом, 
2-и. п.,   то же с левой ноги. 
• «Наклоны вперёд» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны.   
1- наклониться вперёд, отвести прямые руки назад, 2 – и.п. 
• «Петрушки танцуют» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе.                     
1- наклон вправо, 2-и. п., 3 – наклон влево, 4 – и.п. 
• «Петрушки прыгают» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 
Прыжки – ноги врозь, ноги вместе. На счёт 1-2. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 

 
Пальчиковая гимнастика 
«Как мы маме помогали» 
Раз, два, три, четыре, 
Мы посуду маме мыли: 
Чайник, чашку, ковшик, ложку 
И большую поварешку. 
Мы посуду маме мыли, 
Только чашку мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, 
Носик чайника отбился, 
Ложку мы чуть-чуть сломали. 
Вот как маме помогали! 

  
Ребенок сжимает и разжимает 
кулачки. 
Потереть одной ладошкой о другую. 
  
Ребенок загибает пальчики, начиная с 
большого. 
Потереть одной ладошкой о другую. 
  
Ребенок загибает пальчики, начиная с 
мизинца. 
Ребенок сжимает и разжимает 



кулачки. 

        
Физкультминутка 
«Три медведя». 
Три медведя шли домой             Дети шагают на месте вперевалочку 
Папа был большой-большой.    Поднять руки над головой, потянуть вверх. 
Мама с ним поменьше ростом,  Руки на уровне груди. 
А сынок — малютка просто.         Присесть. 
Очень маленький он был,         Присев,   качаться  по-медвежьи. 
С погремушками ходил.             Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.         Дети имитируют игру с погремушками. 

 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс 

Кто спит в постели сладко? 
Давно пора вставать. 
Спешите на зарядку, 
Мы вас не будем ждать! 
Носом глубоко дышите, 

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

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

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

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

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



                             Дыхательные упражнения. 

1. «Петушок». 

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

2. «Повороты головы». 

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

3. «Подуем на плечо». 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 3- 4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 
одному с высоким поднимание бедра, как лошадки. Бег, помахивая руками, 
как крылышками – бабочки. 
II. Упражнения с флажками 
• «Флажки вперёд» 
И. П.: ноги на ширине ступни, флажки внизу   
1 – флажки вперёд; 2 – в стороны; 3 – вверх; 4 –и.п. 
• «Покажи флажок»   
И. П.: ноги на ширине плеч, флажки у груди  
1 – поворот вправо, правую руку в сторону; 2 – и.п.  То же влево. 
• «Поклонись красиво» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, флажки внизу  
1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой ноге, 3 – встать, 4 – и.п. 
То же к левой ноге. 
• «Скручивания с флажками» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, флажки в стороны в прямых руках 
1 – наклон – скручивание вправо, 2 – и.п.   То же влево. 
• «Приседания»   
И. П.: пятки вместе, носки врозь, флажки внизу 
1 – присесть, вынести флажки вперёд, 2 – и.п. 
• «Прыжки»   
И. П.: ноги вместе, флажки внизу. 
Прыжки – «звёздочки с флажками» 
III. Перестроение в колонну по одному, прямой галоп, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 



«Юля и варежка» 
Юля варежку надела: 
«Ой, куда я пальчик дела? 
Нету пальчика, пропал, 
В домик свой он не попал». 
Юля варежку сняла: 
«Посмотрите, я нашла! 
Ищешь, ищешь – не найдешь, 
Здравствуй, пальчик, как живешь?» 

  
Ребенок сжимает пальчики в кулак. 
  
Ребенок разжимает все пальчики, 
кроме большого. 
  
Ребенок разгибает большой палец. 
  
Ребенок сжимает все пальчики в 
кулачок. 

 
 
 
 
Физкультминутка 
«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 
 

Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

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

2. И.п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на велоси-
педе», и.п. 

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

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

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

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



                            Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

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

2. «Трубач». 

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

3. «Ушки». 

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

4. «Цветок распускается». 

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

5. «Сердитый ежик». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 1-2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба на пятках, на 
носочках, на внешней стороне стопы, на внутренней; легкий бег. 
II. Упражнения «Потанцуем» 
• «Встретились» 
И. П.: ноги на ширине плеч., руки опущены 
1- развести руки в стороны, улыбнуться, 2- и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- поворот вправо, развести руки в стороны, 2-и. п., то же в др. сторону 
• «Пятка, носок» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1 - правая нога на пятку, присесть, и. п.,    2 - левая нога на пятку, 
3 - правая нога на носок, и. п.   4 - левая нога на носок 
• «Наклонились весело» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе 
1 - наклон вправо, улыбнулись, 2 - и. п., то же в другую сторону 
• «Танцуют ножки» 
И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе 
1 -  выпад вправо, левая нога на пятке поворачивается налево, 
2 - и. п., то же в левую сторону 
• «Звездочки» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу. 1 - руки вверх, ноги в сторону, 2- и. п. 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба. 
Пальчиковая гимнастика 
«Пять рыбок» 
Пять маленьких рыбок играли в реке, 
Лежало большое бревно на песке. 

  
Ладони сомкнуты и чуть округлены. 
Ребенок выполняет волнообразные 



И рыбка сказала: «Нырять здесь 
легко!» 
Вторая сказала: «Ведь здесь 
глубоко!» 
А третья сказала: «Мне хочется 
спать!» 
Четвертая стала чуть-чуть замерзать, 
А пятая крикнула: «Здесь крокодил! 
Плывите скорее, чтоб не проглотил!» 

движения в воздухе. 
Ладони прижаты друг к другу, 
ребенок переворачивает ладошки с 
боку на бок. 
Ладони ребенка сомкнуты и чуть 
округлены, он выполняет ими 
волнообразные движения. 
Ребенок качает сомкнутыми 
ладонями из стороны в сторону. 
Ребенок поворачивает ладони на 
тыльную сторону одной из рук – 
рыбка спит. 
Ребенок быстро качает ладонями, 
имитируя дрожь.Запястья ребенка 
соединены, ладони раскрываются и 
соединяются – рот. Выполняют 
быстрые волнообразные движения 
сомкнутыми ладонями – рыбки 
уплывают. 

 
Физкультминутка 
«Снежинки» 
Мы снежинки, как пушинки, 
и кружиться мы не прочь. (Дети кружатся) 
Мы — снежинки-балеринки, 
всё танцуем день и ночь (пританцовывают) 
А как станем мы в кружок, 
(становятся в кружок и берутся за руки) 
то получится снежок (приседают). 
 
 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс 

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

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

Правое крыло отвел, 
Посмотрел. 
Левое крыло отвел, 
Поглядел. 



1. И.п. то же. Выполнять вращательные движения вперёд руками 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу. 

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

Поднимаюсь ввысь, 

Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

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

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

                      Дыхательные упражнения. 

1. «Свеча». 

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

2. «Снежинки». 

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

3. «Регулировщик». 

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

4. «Рубка дров» или «Дровосек». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь 3-4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег 
врассыпную с нахождением своего места в колонне по сигналу. 
II. Упражнения с малым мячом 
• «Покажи мяч» 
И. П.: ноги на ширине ступни, мячик в правой руке 
1- поднять руки через стороны вверх, переложить мяч в левую руку,   
3- 4 – и.п.   То же в другую сторону. 
• «Покажи мяч» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки впереди, мяч в правой руке 
1- отвести прямые руки назад, переложить мяч в левую руку, 2 - и. п. 
• «Наклоны с мячом» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в левой руке 
1- наклон вправо, левая рука над головой, переложить мяч в правую 
руку (правую руку не опускать), 2- и. п.  То же влево. 
• «Положи мяч» 
И. П.: ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу 
1-наклон вниз, положить мяч между ног, 2 - и. п. руки на поясе, 
 3 – наклон вниз, взять мяч, 4 – и.п. 
• «Переложи мячик» 
И. П.: стоя на коленях, мячик в правой руке 
1- поворот вправо, положить мяч у носков ног, 2 -  и. п. руки на поясе, 
3 – поворот влево, взять мячик левой рукой, 4- и.п. 
• «Прыжки» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 
мяча. 
III. Перестроение в колонну по одному, боковой галоп, ходьба. 
Пальчиковая гимнастика 



«Мышка и часы» 
Мышь полезла как-то раз 
Посмотреть, который час. 
Вдруг часы сказали: «Бом!» 
Мышь скатилась кувырком, 
Мышь полезла второй раз 
Посмотреть, который час. 
Вдруг часы сказали: «Бом, бом!» 
Мышь скатилась кувырком. 
Мышь полезла в третий раз 
Посмотреть, который час. 
Вдруг часы сказали: «Бом, бом, бом!»
Мышь скатилась кувырком. 

  
Ребенок сидит на полу на коленях и 
пальчиками «Бежит» от пола по телу 
до макушки. 
Ребенок хлопает в ладоши над 
головой. 
Ребенок «скатывает» руки на пол. 
Ребенок хлопает в ладоши над 
головой два раза. 
Ребенок «скатывает» руки на пол. 
Ребенок «скатывает» руки на пол. 
 
 
 
 

Физкультминутка 
«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.) 

Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

1. И.п.: сидя, ноги скрёстно, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть 
(повторить 8-10 раз). 

2. И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 мин. 

3. тИ.п. то же, массировать глаза через закрытые веки круговыми 
движениями указательных пальцев в течение 1 мин. 

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

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

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

Дыхательные упражнения. 

1. «Лыжник». 

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



2.  «Обними плечи». 

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

3. «Повороты головы». 

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

 

 
 
Февраль 1-2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 
одному, оздоровительный бег (1-2мин), подскоки, ходьба. 
II. Упражнения «Портные» 
• «Ножницы» 
И. П.: ноги на ш. ст., руки в стороны 
1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п. 
• «Челнок» 
И. П.: ноги на ш. п., руки внизу 
1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п. 
• «Швейная машина работает» 
И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 
1- поднять правое колено, 2- и. п.,    3- поднять левое колено, 4- и. п. 
• «Тянуть резину» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти 
сжаты.     1- отвести с силой локти назад, 2- и. п. 
• «Колесо машины крутится» 
 И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 
1- 8 круговые вращения прямыми руками (правая – вперед, левая – назад). 
• «Иголка шьет – прыгает» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу.  1-8 прыжки на месте. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, 
ходьба, проверка осанки. 
 
Пальчиковая гимнастика 



«Белки-непоседы» 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Пришли к нам белки поиграть. 
Одна куда-то ускакала, 
Четыре белочки осталось, 
А теперь скорей смотри: 
Их уже осталось три. 
Ну и ну, какая жалость, 
Только две у нас осталось. 
Эта новость так грустна, 
Осталась белочка одна, 
А пока мы их считали, 
Белочки от нас сбежали. 
 
 

  
Ребенок показывает пять пальчиков. 
Ребенок прячет руку за спину. 
Ребенок показывает четыре пальчика. 
Ребенок прячет руку за спину. 
Ребенок показывает три пальчика. 
Ребенок прячет руку за спину. 
Ребенок показывает два пальчика. 
Ребенок прячет руку за спину. 
Ребенок показывает один палец. 
 
 
 
 

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

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс  

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

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

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

4. «Шлагбаум». И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища, поднять 
правую ногу, и.п., поднять левую ногу, и.п. 



5. «Божья коровка». И.п.: сидя на пятках, выпрямиться, потянуться 
вверх, сесть на пятки, наклон вперед, носом коснуться колен, руки 
отвести назад, и.п. 

6. Ходьба на месте. 

                     Дыхательные упражнения. 

1. «Здравствуй, солнышко!». 

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

2. «Свеча». 

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

3. «Снежинки». 

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

4. «Сердитый ежик». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 3-4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 
по одному, на сигнал «Цапля!» - остановиться, поднять ногу, руки в стороны, 
на сигнал «Лягушки» - присесть на корточки, руки на колени. 
II. Упражнения без предметов 
• «Руки в стороны» 
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища 
1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, пальцы сжать в кулаки;     
 3 – руки в стороны; 4 – и.п.. 
• «Наклоны в стороны» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе. 
1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон туловища вправо;       
3 – выпрямиться; 4 – вернуться в и.п.     То же влево. 
• «Наклоны вперёд» 
И. П.: ноги врозь, руки за головой.     
1 – руки в стороны; 2 – наклон вперёд, коснуться пальцами пола; 
3 – выпрямиться, руки в стороны, 4 – и.п. 
• «Обними колени» 
И. П.: лёжа на спине, руки вдоль туловища 
1 – 2 -  согнуть колени, обхватить руками, прижаться головой к коленям; 
3 – 4 – вернуться в и.п. 
• «Велосипед» 
И. П.: лёжа на спине, руки вдоль туловища 
Попеременное сгибание и разгибание ног – «велосипед» (на счёт 1-8). 
Пауза. Повтор. 



III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Шла кукушка» 
Шла кукушка мимо рынка, 
У нее была корзинка. 
Вдруг корзинка на пол – бух, 
Полетело десять мух! 

  
Ребенок «идет» по столу на 
выпрямленных указательном и 
среднем пальцах, остальные 
пальчики поджаты. 
Ребенок соединяет ладошки 
«ковшиком». 
Ребенок ударяет сомкнутыми 
ладошками по коленям и разъединяет 
руки. 
Ребенок разводит руки в стороны и 
шевелит пальчиками. 
 
 

Физкультминутка 
«Весёлые ручки» 
Руки кверху поднимаем, 
А потом их отпускаем. 
А потом их развернем 
И к себе скорей прижмем. 
А потом быстрей, быстрей 
Хлопай, хлопай веселей. 
Вот помощники мои, 
Их как хочешь поверни. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Постучали, повернули 
И работать захотели. 
 

Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 
Чудо чтоб не прозевать. 

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

2. «Ротик просыпается». 

Ротик мой просыпайся, 
Чтоб пошире улыбаться. 



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

3. «Ручки просыпаются». 

Ручки кверху потянулись, 
До солнышка дотянулись 

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

4. «Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать, 
Их в дорогу у собирать. 

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

5. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись 
И друг другу улыбнулись! 

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

Дыхательные упражнения. 

1. «Аист». 

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

2. Воздушные шары». 

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

3. «Ворона». 

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

4. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 1-2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 
по одному, огибая предметы, поставленные по углам зала, боковой галоп с 
правой ноги. 
II. Упражнения со скакалкой 
• «Наклоны вперёд» 
И.П.: сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 
1 – скакалку вверх;   
2 – наклониться вперёд, коснуться скакалкой носков ног;         
3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – вернуться в и.п. 
• «Скакалка вперёд».                                                                 
 И.П.: стойка в упоре на коленях, скакалку внизу.         
1 – 2 сесть справа на бедро, скакалку вперёд;   
3 – 4 – вернуться в и.п.  То же влево. 
• «Прогнуть спинку» 
И.П.:  лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой.   
1 – прогнуться, скакалку вперёд; 2 – вернуться в и.п. 
 • «Прыжки» 
И.П.: основная стойка.    Прыжки на двух ногах через скакалку, вращая её 
вперёд.     Темп индивидуальный.                        
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 



«Упрямые козлики» 
Как-то раз к кому-то в гости 
Шел козленок через мостик, 
А навстречу шел другой, 
Возвращался он домой. 
Два рогатых глупых братца 
Стали на мосту бодаться, не желая 
уступить 
И другого пропустить. 
Долго козлики сражались, 
Разбегались и толкались. 
Вдруг с разбега лбами – бух! 
И с моста в водичку – плюх! 

  
Ребенок большими пальчиками 
прижимает к ладошке средние и 
безымянные. 
Ребенок держит кисти рук 
горизонтально и медленно сближает 
руки.  
На каждую строчку ребенок 
соединяет руки.  
Ребенок хлопает в ладоши.  
Ребенок роняет руки на колени. 

 
Физкультминутка 
«Улыбка» 
Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше подтянитесь. 
Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите,  
Влево-вправо повернулись,  
Рук коленями коснулись. 
Сели, встали, сели, встали 
И на месте побежали. 
 
 
 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс 

1. «Потягушечки». 

Вот почти мы все проснулись 
И в кроватке потянулись. 

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

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

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, 
Вот проснулись ножки 
И хотят скорей бежать 
К маме по дорожке. 

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



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

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, 
Хоть и начали дрожать. 
Мы совсем уже проснулись, 
К солнышку мы потянулись. 

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

4. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 
Чтоб в водичку окунуться. 

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

5. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 
Глазки широко раскроем. 

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

Вот готовы мы вставать, 
Бегать, прыгать и играть! 

                                  Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

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

2. «Трубач». 

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

3. «Ушки». 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 3-4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 
одному по мостику (доска или дорожка из шнуров); бег м/предметами 
змейкой. Ходьба и бег чередуются. 
II. Упражнения без предметов. 
• «Шаг в сторону».        
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища.      1 – шаг правой ногой 
вправо, руки за голову; 2 – приставить ногу, вернуться в и.п. То же влево. 
• «Приседания» 
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе.     
1- 3- пружинистые приседания, руки вперёд; 4 - вернуться в и. п. 
• «Повороты» 
И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.1- согнуть руки 
перед грудью; 2-поворот вправо, руки в стороны; 3– выпрямиться, руки 
перед грудью; 4- и.п.     То же влево. 
• «Хлопок под коленом»  
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища         1 –руки в стороны;   
2 – мах правой ногой вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 
3 – опустить ногу, руки в стороны; 4 – и.п.    То же левой ногой. 
• «Наклоны» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе.         
1– шаг вправо; 2–наклон вправо; 3–выпрямиться; 4–и.п.    То же влево. 
• «Прыжки»  
И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища. На счёт 1-8 прыжки на правой 
ноге, пауза, прыжки. 



III. Игровое упражнение «Мяч водящему». Дети распределяются на 
тройки, один из них водящий. Водящий поочерёдно бросает мяч игрокам, а 
те возвращают его обратно. В ходе игры ребята могут меняться местами. 
Воспитатель следит за тем, чтобы дети не мешали друг другу. 
Пальчиковая гимнастика 
«Ветер, ветер, ветерок» 
Ветер по лесу гулял, 
Ветер листики считал: 
Вот – дубовый, 
Вот – кленовый, 
Вот – рябиновый, резной, 
Вот – с березки, золотой. 
Вот – последний лист с осинки 
Ветер бросил на тропинку. 

  
Ребенок выполняет ладошками 
плавные волнообразные движения. 
  
Ребенок загибает по одному 
пальчику, начиная с большого. 
  
Ребенок поднимает руки вверх, а 
затем плавно опускает ладошки на 
стол или колени. 

 
 
 
Физкультминутка 
«Моя семья» 
1, 2, 3, 4 — кто у нас живет в квартире? (Дети топают на месте) 
9, 8, 7, 6, 5 — их могу я посчитать (ритмично хлопают в ладоши) 
Мама, папа, брат, сестренка, (ставят руки на пояс и выполняют наклоны 
вперед) 
кошка Мурка, три котенка, (наклоняются вправо – влево) 
мой щенок, хомяк и я — (делают повороты туловища в стороны) 
это вся моя семья (широко расставляют руки). 

Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, 
А потом сладко зеваем. 

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

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись 
И друг другу улыбнулись. 

И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-2 - поворот головы на подушке вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - поворот головы на 
подушке влево; 7-8 - и. п. При повороте головы улыбаться друг другу. 
Повторить 6 раз. 



3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. 
Здравствуй, солнышко в окошке! 

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

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

4. «Ножки проснулись». 

Хотим тоже потянуться 
И совсем-совсем проснуться. 

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

5. «Ножки совсем проснулись». 

Ножками мы поболтаем 
И до трех мы посчитаем. 

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

Умываться мы идем, 
Одеваться мы идем 
-Очень дружные ребята! 
Потом песенку споем. 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
Вот такие мы, друзья! 

               Дыхательные упражнения. 

1. «Цветок распускается». 

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

2. «Сердитый ежик». 

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

3. «Свеча». 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 1- 2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 
по одному с изменением направления. 
II. Упражнения «Путешествие по морю - океану» 
• «Где корабль?» 
И. П.: основная стойка, руки на поясе 
1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу, 
2- и. п.,    то же в другую сторону. 
• «Багаж» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, 1- кисти рук сжать в кулаки, 
2 - обе руки с усилием поднять в стороны, 3 – опустить руки вниз, 4 – и.п.. 
• «Мачта» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 
1- поворот вправо, правую руку за спину, левую – на правое плечо, 
2- и.п., то же в левую сторону. 
• «Волны бьются о борт корабля» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз 
1- 8 – круговые вращения руками вперёд и назад. 
• «Драим палубу» 
И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 
1 -  наклон вперёд, руки в стороны, 2 – 6 – махи руками вправо-влево, 
стараясь коснуться противоположного носка, 7 – руки в стороны, 8 – и.п. 
• «А когда на море качка» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 
1 – выпад вправо, руки в стороны, 2 – и.п., то же влево. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 
 



Пальчиковая гимнастика 
«Считалка» 
Сколько пальчиков у нас? 
Посчитаем? 
- Это – раз! 
Загибаем? 
- Это – два! 
Продолжаем? 
- Три, четыре… 
Где же пятый? 
- Вот, смотрите! 
Продолжаем на другой: 
Вот шестой, седьмой, восьмой… 
Пиф-паф-ой-ой-ой! 
Да, девятый он такой! 
Сколько пальчиков всего? 
- Ровно десять! О-го-го!!! 

  
Ребенок сгибает руки в локтях, 
растопыривает пальчики и крутит 
кистями рук в разные стороны. 
  
Ребенок загибает левой рукой 
пальчики на правой руке. На пятый 
пальчик большой палей поднимает 
вверх. 
  
Ребенок продолжает загибать 
пальчики на другой руке, начиная с 
мизинца. Когда ребенок загнет 
восьмой палец, у него получится 
«пистолет», из которого он стреляет. 
  
Ребенок сгибает руки в локтях, 
растопыривает пальчики и крутит 
кистями рук в разные стороны. 

Физкультминутка 
«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) 
 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Глазки нужно открывать, 
Чудо чтоб не прозевать. 

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



1. «Ротик просыпается. 

Ротик должен просыпаться, 
Чтоб пошире улыбаться. 

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

1. «Ручки просыпаются» 

Ручки кверху потянулись, 
До солнышка дотянулись 

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

1. «Ножки просыпанной». 

Будем ножки пробуждать, 
Их в дорогу у собирать. 

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

1. «Вот мы и проснулись». 

К солнышку мы потянулись 
И друг другу улыбнулись! 

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

                          Дыхательные упражнения. 

1. «Тихоход». 

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

2. «Трубач». 

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

3. «Ушки». 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 3-4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне по 
одному между предметами, ходьба и бег врассыпную. 
II. Упражнения на гимнастической скамейке. 
• «Руки в стороны»  
И. П.: - сидя верхом на скамейке, руки на поясе 
1– руки в стороны; 2 – руки за голову;           
3 – руки в стороны; 4 – и.п. 
• «Наклоны» 
И.П. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе.                         
1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо (влево);     
3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в и.п. 
• «Ноги вверх» 
И.П. – лёжа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края 
скамейки;                 
1 – 2 поднять прямые ноги вверх; 3-4 вернуться в и.п. 
• «Шаг на скамейку» 
И.П. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища.                     
1 – шаг правой ногой на скамейку;     
2 – шаг левой ногой на скамейку;             
3 – шаг правой ногой со скамейки;   
4 – то же левой.     Поворот кругом (3-4 раза). 
• «Прыжки»      
И.П. – стоя боком к скамейке, руки произвольно.               
Прыжки на двух ногах вдоль скамейки, на счёт 1-8; поворот кругом и 
повторение прыжков. 



III. Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному между 
скамейками. 
Пальчиковая гимнастика 
«Дудочка» 
Ой, ду-ду, ой, ду-ду, 
Потерял пастух дуду. 
А я дудочку нашла, 
Пастушку я отдала. 
- Ну-ка, милый пастушок, 
Ты спеши-ка на лужок, 
Там Буренка лежит, 
На теляток глядит, 
А домой не идет, 
Молочка не несет. 
Надо кашу варить, 
Сашу кашей кормить. 

  
Ладони сложены колечком на 
некотором расстоянии друг от друга. 
«Колечко» одной руки поднесено ко 
рту, дети крутят ладонями, как будто 
играют на дудочке. 
Наклон вперед за воображаемой 
дудочкой. 
Протянуть руки вперед, как бы 
отдавая дудочку. 
«Идти» пальцем по столу. 
Показывая «рожки» из пальчиков. 
Ладони открыть и закрыть, 
изображая глаза. 
Отталкивающие движения двумя 
ладонями. 
  
«Варят» кашу указательным пальцем. 
Подносят ко рту воображаемую 
ложку. 
 

 
Физкультминутка 
«Радуга» 
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.) 
 

Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

      1. «Потягушечки». 



Вот почти мы все проснулись 
И в кроватке потянулись. 

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

2. «Проснулись». 

Вот проснулись ручки, 
Вот проснулись ножки 
И хотят скорей бежать 
К маме по дорожке. 

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

3. «Клубочек». 

Не хотим мы простывать, 
Хоть и начали дрожать. 
Мы совсем уже проснулись, 
К солнышку мы потянулись. 

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

1. «Пальчики». 

Пальчики хотят проснуться, 
Чтоб в водичку окунуться. 

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

 

1. «Умоемся». 

А теперь лицо умоем, 
Глазки широко раскроем. 

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

Вот готовы мы вставать, 
Бегать, прыгать и играть! 

Дыхательные упражнения. 

1. «Гуси». 



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

2. «Гуси-лебеди летят». 

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

3. Вырасту большой». 

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

4. «Дышим животом». 

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

 
 
 
 
 
Май 1- 2 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба в колонне, на 
сигнал «Зайцы!» три прыжка на двух ногах. Бег врассыпную, на сигнал: 
«Аист!» встать на одной ноге, руки на пояс.  Ходьба и бег чередуются. 
II. Упражнения «Цапля» 
• «Цапля машет крыльями» 
И. П.: ноги вместе, руки внизу 
1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько волнообразных 
движений, 2- и. п. 
• «Цапля достает лягушку из болота» 
И. П.: ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая внизу. 
1- наклониться вправо, дотронуться правой рукой до носка ноги, 
2- и. п.   То же с левой рукой. 
• «Цапля стоит на одной ноге» 
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 
1 - поднять согнутую в колене правую ногу, руки в стороны, 
2 - и. п.    То же с левой ногой. 
• «Цапля глотает лягушку» 
И. П.: сидя на коленях, руки внизу 
1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в ладоши, 2- и. п. 
• «Цапля стоит в камышах» 
И. П.: ноги вместе, руки на поясе.   1- наклон вправо (влево), 2- и. п. 
• «Цапля прыгает» 
И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 



1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно 
III. Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка 
осанки. 
Пальчиковая гимнастика 
«Домик гномика» 
Под грибком – шалашик-домик, 
Там живет веселый гномик. 
Мы тихонько постучим, 
В колокольчик позвоним, 
Двери нам откроет гномик, 
Станет звать в шалашик-домик. 
В домике дощатый пол, 
А на нем дубовый пол, 
Рядом стул с высокой спинкой, 
На столе – тарелка с вилкой. 
И блины горой стоят – 
Угощенье для ребят! 

Ребенок соединяет ладошки 
шалашиком. 
Ребенок стучит кулачком левой руки 
о ладошку правой. 
Ладони обеих рук ребенка обращены 
вниз, пальцы скрещены; средний 
пальчик правой руки опущен вниз и 
слегка качается. 
Ребенок опускает ладони вниз, 
ребром прижатые друг к другу. 
Левая рука ребенка сжата в кулак, 
сверху на кулак опускается ладонь 
правой руки. 
Ребенок направляет левую ладонь 
вертикально вверх, к ее нижней части 
приставляет кулачок правой руки. 
Ладонь левой руки ребенка лежит на 
коленях и направлена вверх, правая 
рука изображает вилку: ладонь 
направлена вниз, четыре пальца 
выпрямлены и слегка разведены в 
стороны, а большой палец прижат к 
ладони. 
 

 
Физкультминутка 

«Улыбка» 
Нужно нам всем отдохнуть, 
чтоб усталость отряхнуть. (Дети встают, встряхивают руками) 
Ну-ка встали, потянулись (потягиваются) 
Влево – вправо повернулись (поворачиваются) 
И к соседу прикоснулись (парами берутся за руки) 
Все друг другу улыбнулись (улыбаются друг другу). 
 

Гимнастика после дневного сна. 

1-й комплекс «Жук» 

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



В группу жук к нам залетел, 
Зажужжал и запел: «Ж-ж-ж!» 

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

Вот он вправо полетел, 
Каждый вправо посмотрел. 
Вот он влево полетел, 
Каждый влево посмотрел. 

3. Указательным пальцем правой руки совершить движения к носу. 

Жук на нос хочет сесть, 
Не дадим ему присесть. 

4. Направление рукой вниз сопровождают глазами. 

Жук наш приземлился. 

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

Зажужжал и закружился 
«Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж». 

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

Жук, вот правая ладошка, 
Посиди на ней немножко, 
Жук, вот левая ладошка, 
Посиди на ней немножко. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. 

7.  Жук наверх полетел 
И на потолок присел.       Подняться на носки, смотреть вверх 

На носочки мы привстали, 
Но жучка мы не достали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Май 3- 4 неделя 
Утренняя гимнастика. 
I. Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне 
по одному с изменением направления. 
II. Упражнения с мячом 
• «Покажи мяч» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч внизу в обеих руках (хват с боков) 
1- мяч к груди, 2- вперед, 3- к груди, 4- и. п. 
• «Повороты в стороны» 
И. П.: ноги на ш. п., мяч перед грудью, в вытянутых руках 
1- поворот вправо, 2-и. п.,    3- поворот влево, 4- и. п. 
• «Вверх – вниз» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч у груди. 
1- поднять мяч вверх над головой, 
 2- и. п.,   3 - наклониться, коснуться мячом пола, 4-и. п. 
• «Наклоны с мячом» 
И. П.: ноги на ширине плеч, мяч вверху 
1- наклон вправо, 2- и. п.,    3- наклон влево, 4- и. п. 
• «Пружинки» 
И. П.: пятки вместе, носки врозь, мяч впереди 
1-3 – пружинки, 4- и. п. 
• «Прыжки с мячом» 
И. П.: ноги вместе, мяч у груди 



1- ноги врозь, мяч вверх, 2- и. п. 
III. Перестроение в колонну по одному, ходьба, приставляя пятку к носку, 
легкий бег, ходьба. 
 
Пальчиковая гимнастика 
«Десять котят» 
У Мурочки нашей есть десять котят, 
Сейчас все котята по парам стоят: 
Два толстых, два ловких, 
Два длинных, два хитрых, 
Два маленьких самых 
И самых красивых. 
 

 
Ребенок складывает ладошки, пальцы 
прижимает друг к другу. Локти 
должны опираться на стол. 
Ребенок покачивает из стороны в 
сторону, не разъединяя пальцев. 
Ребенок постукивает 
соответствующими пальцами друг о 
другу – от большого к мизинцу. 

 
Физкультминутка 

«Бабка Ёжка». 

     В тёмном лесу сеть избушка (Дети шагают) 

     Стоит задом наперёд (Дети поворачиваются вокруг себя) 

     Там живёт одна старушка (Грозят пальцем) 

     Бабка Ёжка там живёт (Грозят пальцем другой руки) 

     Нос крючком (Показывают пальчиком) 

     Волосы торчком (Руки вверх) 

     В ступе летает 

     Метлой погоняет. (Ноги пружинят, руки имитируют взмахи «метлой») 

 
Гимнастика после дневного сна. 

2-й комплекс 

1. «Глазки просыпаются». 

Слегка глазки растираем, 

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

2. «Головка проснулась». 

Мы почти уже проснулись 
И друг другу улыбнулись. 



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

3. «Ручки проснулись». 

Потянулись мы немножко. 
Здравствуй, солнышко в окошке! 
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 - поднять правую руку вверх; 
2-3 - потянуть правую руку; 4 - опустить на постель правую руку. То же для 
левой руки. Повторить 6 раз. 

4. «Ножки проснулись». 

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

5. «Ножки совсем проснулись». 
Ножками мы поболтаем 
И до трех мы посчитаем. 

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

Умываться мы идем, 
Одеваться мы идем – 
Очень дружные ребята! 
Потом песенку споем. 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 
Вот такие мы, друзья! 

                       Дыхательные упражнения. 
       1. «Аист». 

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

2. Воздушные шары». 

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

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



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

 
 
 


	«Улыбка»

