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 Цель: создать условия для оздоровления организма посредством выполне-

ния комплекса физических упражнений, для благоприятного эмоционального 

настроя на предстоящий день. 

Задачи:  

Образовательные: 

- создать условия для формирования основных двигательных умений и навы-

ков; 

- обеспечить условия для формирования устойчивого интереса к утренней 

гимнастике; 

- создать условия для формирования готовности детей к совместной деятель-

ности; 

- способствовать развитию самостоятельности и инициативы. 

Развивающие: 

- способствовать развитию у детей координации сенсорных систем; 

- создать условия для побуждения детей к речевой активности; 

- способствовать развитию у детей двигательной, слуховой, долговременной 

памяти; 

- создать условия для развития распределения и переключения внимания; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение слушать друг друга; 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной деятельно-

сти. 

Оборудование: ленты. 

 

Содержание 

Дети входят колонной под музыку «Весенняя капель» 
 

№ Содержание движений Речь педагога Дози-

ровка 
Методические  

рекомендации 
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И.п.: стоя в колонне ноги 

вместе, руки вверх, ими-

тируя потягивания на 

насочках, 

развести руки в стороны,  

вернуться в И.п. 

 

Утром солнышко проснулось, 

Сладко – сладко потянулось. 

Платье новое надело. 

И по небу полетело. 

 

10 сек. 

 

Руки прямые. 

О
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о
в
н
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ас
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м
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 5

 

1. Ходьба в колонне по 

одному. 
К нам весна шагает 

Быстрыми шагами,  

И сугробы тают 

Под ее ногами. 

10 сек. Спина прямая. 

Высокое поднима-

ние колен. 

2. Легкий бег. Ручейки бегут быстрее,  

Светит солнышко теплее. 
20 сек. Спина прямая, ру-

ки зажаты в кулач-

ки. 
3. Бег с захлестыванием Всполошилась белочка, 20 сек. Спина прямая, 



ног назад. 

 

4. Подскоки. 

Прыгнув из дупла,  

 

Дождалась пушистая  

Света и тепла.  

стараться достать 

пятачками ягодиц. 

Высокое поднима-

ние колен. 
5. Восстановление дыха-

ния. 
Все! Закончились морозы!  

Распускаются мимозы.  
3 раза Глубокий вдох но-

сом, выдох через 

рот. 

 6. Перестроение в колон-

ны. 

 

Ленты 

Шумят леса, поет земля, 

Журчит, звенит ручей:  

«Пришла весна, пришла весна 

В одежде из лучей!»  

 

 

 

 

30 сек. 

Дети перестраи-

ваются из одной 

колонны в две. 

Ленты берут из 

корзины по ходу 

перестроения. 
7. Ходьба на месте. 

 

8. Поочередное размахи-

вание руками вперед – 

назад. 

Весело с Весною будем про-

сыпаться, 

С солнечными лучиками весе-

ло смеяться! 

 

Спина прямая, ру-

ки прямые. 
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1. И.п.: Ноги вместе, руки 

на поясе.  

1- наклон головы 

вниз.  

2- И.п. 

Птичьи стаи пролетают,  

Возвращаются домой,  

И сосульки горько плачут,  

С крыши спрыгнув головой.  

6 раз Спина прямая, 

стараться подбо-

родком достать до 

груди. 

2. И.п.: Ноги на ширине 

плеч, руки вдоль туло-

вища. 

1- поднять руки через 

стороны вверх, потя-

нуться вверх. 

2- И.п. 

Милая певунья,  

Ласточка родная,  

 

К нам домой вернулась  

Из чужого края.  

6 раз Спина прямая, ру-

ки прямые. 

3. И.п: Ноги на ширине 

плеч, руки на поясе. 

1- наклон туловища 

вперед, одновременно 

выполняя одно круго-

вое движение руками 

перед собой. 

2- И.п. 

Дарит песенки весна,  

Раздает улыбки,  

 

И на встречу ей со дна  

Выплывают рыбки.  

6 раз Прогнуться 

4. И.п: Ноги на ширине 

плеч, руки на поясе  

1- руки вверх. 

2- наклониться вниз. 

касаясь руками 

пальцев ног. 

3- выпрямить туло-

вище, руки вверх. 

4- И.п. 

Наконец пришла весна,  

Ель, береза и сосна,  

Сбросив белые пижамы,  

Пробудились ото сна.  

6 раз Руки и спина пря-

мые. 

 

5. Прыжки на месте на 

двух ногах. 

 

Воробей взъерошил перышки, 

Жив, здоров и невредим,  

Ловит мартовское солнышко  

Каждым перышком своим.  

 

20 сек.  



 

6. Ходьба в колонне по 

одному в спокойном 

темпе. 

К нам весна шагает,  

Быстрыми шагами,  

И сугробы тают,  

Под ее ногами.  

 Перестроение в 

одну колонну. 

Ленты в корзину 

З
ак
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1. Упражнение на дыха-

ние (в кругу) 

И.п.: о.с.: правую ла-

донь к губам; вдохнуть 

носом воздух; со-

мкнуть губы в трубоч-

ку, подуть на ладонь. 

Проходила весна по опушке 

Весѐлым солнечным днѐм. 

Разложила нам в руки вес-

нушки, 

Всем вокруг от души их по-

шлѐм.  

10 сек. Выдох спокойный, 

равномерный. 

2. Народная подвижная 

игра «Весна красна» 

Правила игры: выбирается 

по считалке Ловишка, 

встает в центр. Дети идут 

по кругу со словами. По-

сле слов «Раз, два, три - 

лови!» дети врассыпную 

разбегаются. Ловишка ло-

вит их, дотрагиваясь ру-

кой.  

Весна! Весна! 

Красным-красна! 

Весна пришла, 

Свет, тепло принесла! 

Весну встречаем, 

В ловишки играем! 

Раз, два, три, лови! 

1 раз По сигналу воспи-

тателя дети зани-

мают места на ла-

вочке. 

 

3. Слова для сканди-

рования (речевки): 

Воспитатель: 

Каждый день у нас, ребятки, начинается с зарядки. 

Дети:  

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна. От лени и болезни 

спасает нас она. 

Зарядку делай каждый день: пройдет усталость, вялость, лень. 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 


