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Цель: создать у детей бодрое и веселое настроение на целый день, 

вызвать интерес к физической культуре. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для формирования основных двигательных умений и 

навыков;  

- обеспечить условия для формирования устойчивого интереса к утренней 

гимнастике; 

 -  создать условия для формирования готовности детей к совместной 

деятельности; 

- способствовать развитию самостоятельности и инициативы; 

     - продолжать формировать у дошкольников ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивающие:  

 - способствовать развитию у детей координации сенсорных систем; 

- создать условия для пробуждения детей к речевой активности; 

- способствовать развитию у детей двигательной, слуховой, долговременной 

памяти; 

- создать условия для развития распределения и переключения внимания;  

- способствовать развитию навыков взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение слушать друг друга; 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности.  

Содержание 

Дети входят колонной под музыку. 

№ Содержание движений Речь педагога Дозировка Методические 

рекомендации 
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И.п. стоя, ноги на 

ширине плеч, руки 

опущены, развести руки 

в стороны, имитируя 

подтягивания, вернуться 

в И.п 

Утром рано мы проснулись, 

Хорошенько подтянулись. 

10 сек. Как можно 

дальше отводить 

руки назад 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 р
аз

м
и

н
к
а
 

1. Ходьба в колонне по 

одному. 

Нам предстоит 

длинное путешествие на разных 

видах транспорта. Садитесь в 

машину. Пристигните ремни 

безопасности (дети 

изображают, как они 

пристегиваются). Заводим 

моторы! Сигналим! (Би – би!) 

10 сек. Спина прямая. 

Высокое 

поднимание 

колен. 

2. Лёгкий бег. А теперь мы полетим на 

вертолете. 

20 сек. Спина прямая, 

вращаем руки 

над головой 

3. Подскоки. Дальше мы продолжим наш путь 20 сек. Переход на 



на лошадях. прямой галоп, 

«держатся за 

уздечку»  

4. Восстановление 

дыхания. 

Давайте глубоко вдохнём, 

восстановим дыхание перед тем, 

как войти в зоопарк.  

3 раза остановиться, 

развести руки в 

стороны – вдох 

через нос; 

опустить руки – 

выдох через рот. 

5. Перестроение в колонны. 30 сек дети 

перестраиваются 

из одной 

колонны в две. 

6. Ходьба на месте Левой, левой, раз, два, три – 3 

раза стой, раз, два. 

спина прямая, 

руки зажаты в 

кулачки 
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1. И. п.: ноги на ширине 

плеч, кисти рук на 

плечах. Подняться на 

носки. Поднять руки 

вверх, отогнуть кисти 

рук от себя – изображаем 

жирафа. Вернуться в и. п. 

Намотав на шею шарф,  

Вот встречает нас жираф! 

6 раз  Спина прямая 

2. И. п.: ноги на ширине 

плеч, кисти рук на 

плечах. 

Выполнять наклоны 

вперёд, разводя руки в 

стороны. Вернуться в и. 

п.  

Пеликан гостей встречает, 

Свежей рыбкой угощает. 

6 раз Прогнуться. 

3. И. п.: ноги на «узкой 

дорожке», сидя в 

приседе, руки на 

коленях. Встать, поднять 

руки вверх, изобразить, 

как тигр выпускает 

когти, порычать. 

Вернуться в и. п. 

Тигр когти выпускает,  

Близко нас не подпускает. 

6 раз Спина прямая, 

стараться 

удержать 

равновесие 

4. И. п.: сидя, ноги 

вытянув вперед, руки на 

поясе. Потянуться к 

пальцам ног.  Вернуться 

в и. п. 

 

Ноги вытянув вперёд, 

Растянулся бегемот. 

6 раз Спина прямая, 

руки прямые. 

5. И. п.: о. с., руки 

согнуты в локтях перед 

собой. Прыгать на двух 

ногах. 

 

Очень рад нам кенгуру, 

Ловко скачет по утру. 

20 сек  

6. Ходьба в колонне по 

одному в спокойном 

темпе. 

Левой, левой, раз, два, три – 3 

раза стой, раз, два. 

20 сек. Перестроение в 

одну колонну. 
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ч
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ст ь
. 1. Восстановление 

дыхания. 

Давайте глубоко вдохнём, 

восстановим дыхание.  

3 раза остановиться, 

развести руки в 



Зоопарк мы весь прошли, 

И до выхода дошли. 

Дети: К вам вернемся мы не раз! 

Рады были видеть вас!  

стороны – вдох 

через нос; 

опустить руки – 

выдох через рот. 

2. Подвижная игра «Кот 

Васька»  

Ход игры: дети мышки 

сидят на стульчиках или 

на ковре. Один ребёнок 

изображает кота Ваську. 

Он прогуливается перед 

детьми – мышками, 

подражая коту (идёт на 

носочках, оглядывается  

вправо, влево, мяукает). 

Взрослый и дети поют 

или говорят:  

Ходит Васька беленький,  

А бежит стрелой, 

Хвост у Васьки 

серенький, 

А бежит стрелой. 

Кот бежит к стульчику, 

стоящему в конце 

комнаты, и садится на 

него, засыпает. Взрослый 

и дети поют: 

Глазки закрываются, 

Зубы у кота –  

Спит или притворяется? 

Острая игла. 

Взрослый идёт 

посмотреть, спит и 

котик, и приглашает 

детей – мышек погулять. 

Мышки подбегают к 

стулу и скребут по нему. 

Взрослый говорит: 

Только мышки заскребут, 

Серый Васька тут – как 

тут. 

Всех поймает он! 

Кот догоняет мышек, а 

они убегают от него.  

   

3. Слова для 

скандирования:  

Воспитатель: 

Ребята наш девиз:  

Дети: 

Дружно, смело, с оптимизмом, 

За здоровый образ жизни! 

 


