
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

МЛАДШЕЙ И СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА  

 

Разработала 

Канельская Галина Владимировна 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

МАОУ ДОД «ЦДОД» г. Балаково,  

 

 

Тема: «Птички» 

I часть. Разминка(3-4 мин) 

Воспитатель загадывает загадку обучающимся: 

Гребешок аленький. 

Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, 

Важная походка. 

Раньше всех встает.  

Голосисто поет. 

(Петух) 

Воспитатель сообщает, что дети будут разучивать комплекс утренней 

гимнастики «Птички». 

Ходьба обычным шагом  вдоль стен комнаты по кругу «Птички встали по 

утру, походить по двору»: 

Аист, аист, аист длинноногий, 

 Покажи домой дорогу.  

Топай правою ногою, 

 Топай левою ногой, 

 Снова-правою ногой,  

Снова-левою ногой.  

После-правою ногой,  

После - левою ногой. 

 Вот тогда придешь домой! (И.Токмакова)  

Ходьба  с подниманием  колен «Птички важно так шагали, вверх коленки 

поднимали»  

И красуется фламинго 

Ярко-розового цвета,- 

Как прекрасна птица эта! 

ходьбу на носках, 

Ходьба на носках 

Из яйца, как из пелёнок, 



Только выбрался цыплёнок — 

И пошёл пушок пешком 

Настоящим петушком. 

Из яйца, как из пелёнок, 

Только выбрался цыплёнок — 

И пошёл пушок пешком 

Настоящим петушком. 

Легкий бег  на носках 

Страус бегает быстрей 

Самых быстрых лошадей, 

Хоть и вдвое меньше ног 

Получить от мамы смог. 

II часть. Развивающие упражнения. (5-7 мин) 

Упражнения для мышц плечевого пояса и рук 

 

1.Упражнение «Птички здороваются»: 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, смотреть 

вперед. 

Выполнение: 1- наклон головы к правому плечу, не поднимая плеч. 2- 

вернуться в исходное положение. 3- наклон головы к левому плечу, не 

поднимая плеч. 4- вернуться в исходное положение 

2.Упражнение «Птички машут крылышками»: 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки опущены, висят вдоль 

тела. 

Выполнение: развести руки в стороны и помахать ими, чередуя широкие махи 

(«как орел») 

На скале он строит дом. 

Разве жить не страшно в нём? 

Хоть кругом и красота, 

Но такая высота! 

Нет, хозяин не боится 

Со скалы крутой скатиться -  

Два могучие крыла 

и маленькие («как воробушек») 

     Я весь день ловлю жуков,  

     Ем букашек, червяков. 

    Зимовать не улетаю,  

    Под  карнизом обитаю. (Воробей) 

 Опустить руки. 

3.Упражнение «Утята»: 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки свободно опущены. 



Выполнение: согнуть руки в локтях и представить к плечам (делаем круговые 

движения, как будто «Утята» крылышками). 

Упражнения для мышц туловища 

4.Упражнение «Птички поют»: 

Исходное положение: ноги расставлены шире плеч, руки опущены вниз 

Выполнение: наклон вперед, руки отвести назад, сказать «карр», выпрямиться в 

исходную позицию. 

        Носит серенький жилет, 

        Но у крыльев - черный цвет. 

        Видишь, кружат, двадцать пар 

        И кричат: - Карр! Карр! Карр! (Ворона) 

5.Упражнение «Смотрим из скворечника в окошко»: 

Исходное положение: сидя на стульчике, ноги параллельно, руки на коленях. 

Выполнение: наклон вперед, руки немного согнуть в локтях; повороты 

головой вправо-влево ( будто выглядываем в окошко). В конце упражнения 

выпрямиться. 

Мы с братишкою моим 

Птицам домик мастерим. 

Небольшой, опрятный внешне. 

Называется скворечник. 

Окон нет. Есть только лаз, 

Да жердинка - напоказ. 

Прилетят весной скворцы, 

Скажут: «Ай, да молодцы!» 

       6.Упражнение «Птички учатся летать» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Выполнение: 1-поворот вправо, развести руки в стороны, на счет от 1 до 5, 

сказать: «Ох!». 2- вернуться в исходное положение. То же в левую сторону. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Учим крылышки летать, 

Будем крылья поднимать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Упражнения для мышц ног 

       7.Упражнение «Прыжки» 

       Произвольные подскоки на месте, чередуемые с ходьбой. 

      Десять раз подпрыгнуть нужно,  

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

       5.Упражнение «Совята»: 

      Полуприседания, чередуемые с ходьбой - будто приседают совята.  

     Взгляни на маленьких совят 

    - Малютки рядышком сидят.  



    Когда не спят, они едят.  

     едят, они не спят. (С.Маршак) 

Общеукрепляющие упражнения 

Дыхательные упражнения 

8. Упражнение «Голубь» (диафрагмальное дыхание) 

Исходное положение: стоя, ладонь на животе. 

: На вдохе живот выпячивается вперед. Задержка дыхания. Выдох через 

неплотно сжатые губы, произнося звук [с]. Повторить 3 раза. 

Он по крышам, по балконам 

Вальс танцует, да с поклоном; 

Перышками пыжится, 

Боком - боком движется, 

Семенит ногами, 

Топчется кругами, 

И поёт, и говорит, 

Шейка радугой горит; 

А подружка здесь сидит 

И за танцами следит. (Голубь)  

9. Упражнение«Журавль» (мышечный тренинг) 

Исходное положение: стоя, руки перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. 

Выполнение: Наклониться вниз с прямыми ногами, сделать выдох, произнося 

звук [ш]. Выпрямляясь, сделать вдох через нос. Повторить 6 – 8 раз. 

Он на вид высок и сер -  

Сухопарый землемер: 

Поле гречки, за лугами 

Всё промерил он шагами. (Журавль) 

10.Упражнения для осанки «Ласточка» 

Лежа на животе, оторвать плечи от пола, руки развести в сторону. 

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

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.)  

11.Упражнения для правильного формирования стопы «Журавль» 

Как канатоходец, походить  прямо по лежащей на полу веревке. 

Он на вид высок и сер -  

Сухопарый землемер: 

Поле гречки, за лугами 

Всё промерил он шагами. (Журавль) 

III заключительная часть.(4-5 мин) 

Проведение подвижной игры "Наседка и цыплята" 

Дети изображают «цыплят», педагог — «наседку». 

На одной стороне площадки огорожено веревкой место — «дом», где 

помещаются цыплята с наседкой (веревка натягивается между деревьями или 



двумя стойками на высоте 40—50 см). 

Наседка переступает через веревку и отправляется на поиски корма. Через 

некоторое время она зовет цыплят: «Ко-ко-ко-ко». По этому сигналу все цыплята 

перелезают через веревку, бегут к наседке и вместе с ней гуляют по площадке. 

Когда педагог говорит «большая птица», все цыплята бегут домой. 

Педагог говорит «большая птица» только после того, как все дети перешагнули 

через веревку и немного побегали по площадке.  
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