
Важное место в режиме физической активности ребёнка третьего года жизни должна 
занимать утренняя гимнастика, направленная, главным образом, на решение 

оздоровительных задач. Способствуя укреплению костно

развитию сердечнососудистой, дых

создаёт бодрое и жизнерадостное настроение, воспитывает привычку к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями. Утреннюю гимнастику следует проводить 

ежедневно сразу после сна в течение 4

Несколько советов
 упражнения должны быть доступны малышу, лучше включать уже ранее 

освоенные движения;
 необходимо избегать однообразных и особенно статистических упражнений;
  следует наблюдать за правильным дыханием детей, дышать нужно через 

нос и не задерживать дыхание при
 периодически, по мере усвоения (примерно через каждые 7

упражнения рекомендуется менять. Правильнее всего проводить утреннюю 
гимнастику в виде подвижной сюжетной игры, в которую включаются 3
физических упражнения 

 ходьбы и бег; 
 упражнения для укрепления мышц верхних конечностей и плечевого пояса 

(повторять 4-6 раз);
 упражнения для туловища (повторить 2
 упражнения для ног (повторить 4
  кратковременный бег и ходьба.

  

Примерный комплекс утренней

  

«Часики» 
1. Вводная часть: 

Ходьба  друг за другом, ходьба на носках. Непродолжительный бег 8

  

Важное место в режиме физической активности ребёнка третьего года жизни должна 
занимать утренняя гимнастика, направленная, главным образом, на решение 

оздоровительных задач. Способствуя укреплению костно-мышечного аппарата, 

развитию сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем, она, в то же время, 

создаёт бодрое и жизнерадостное настроение, воспитывает привычку к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями. Утреннюю гимнастику следует проводить 

ежедневно сразу после сна в течение 4-5 минут.  

советов по проведению утренней гимнастики:
упражнения должны быть доступны малышу, лучше включать уже ранее 
освоенные движения; 
необходимо избегать однообразных и особенно статистических упражнений;
следует наблюдать за правильным дыханием детей, дышать нужно через 
нос и не задерживать дыхание при выполнении любого упражнения;
периодически, по мере усвоения (примерно через каждые 7
упражнения рекомендуется менять. Правильнее всего проводить утреннюю 
гимнастику в виде подвижной сюжетной игры, в которую включаются 3
физических упражнения имитационного характера. 

  

Структура утренней гимнастики:

упражнения для укрепления мышц верхних конечностей и плечевого пояса 
6 раз); 

упражнения для туловища (повторить 2-3 раза); 
упражнения для ног (повторить 4-6 раз); 
кратковременный бег и ходьба. 

  

утренней  гимнастики для детей  раннего

друг за другом, ходьба на носках. Непродолжительный бег 8

Важное место в режиме физической активности ребёнка третьего года жизни должна 
занимать утренняя гимнастика, направленная, главным образом, на решение 

мышечного аппарата, 

ательной, нервной систем, она, в то же время, 

создаёт бодрое и жизнерадостное настроение, воспитывает привычку к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями. Утреннюю гимнастику следует проводить 

гимнастики: 
упражнения должны быть доступны малышу, лучше включать уже ранее 

необходимо избегать однообразных и особенно статистических упражнений; 
следует наблюдать за правильным дыханием детей, дышать нужно через 

выполнении любого упражнения; 
периодически, по мере усвоения (примерно через каждые 7-10 дней), 
упражнения рекомендуется менять. Правильнее всего проводить утреннюю 
гимнастику в виде подвижной сюжетной игры, в которую включаются 3-4 

гимнастики: 

упражнения для укрепления мышц верхних конечностей и плечевого пояса 

раннего возраста. 

друг за другом, ходьба на носках. Непродолжительный бег 8-10 сек. 

http://sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%9E%D0%B1%D0%BE %D0%B2%D1%81%D1%91%D0%BC %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-1.png
http://sadik110.ru/ckfinder/userfiles/images/school/%D0%9E%D0%B1%D0%BE %D0%B2%D1%81%D1%91%D0%BC %D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-2.png


2.  Основная часть: 
а) «Маятник качается» 

Исходное положение: ноги на ширине ступни, руки внизу.

«Тик» мах руками вперёд. «Так» мах руками назад. 3

  

б) Исходное положение то же.
 «Тик» наклониться в сторону. «так» выпрямиться. 3

  

в) «Починим часики» 

Исходное положение: ноги параллельно ступни, руки назад.

Присесть, постучать кулачкам

  

г) «Часики веселятся»
Прыжки на месте на двух ногах, руки на поясе.
  

3. Заключительная часть: 

Спокойная ходьба друг  за другом.

  

 

Исходное положение: ноги на ширине ступни, руки внизу. 

«Тик» мах руками вперёд. «Так» мах руками назад. 3-4 раза. 

б) Исходное положение то же. 
«Тик» наклониться в сторону. «так» выпрямиться. 3-4 раза. 

Исходное положение: ноги параллельно ступни, руки назад. 

Присесть, постучать кулачками друг о друга впереди себя, выпрямиться. 3

 
Прыжки на месте на двух ногах, руки на поясе. 

за другом. 

Будьте здоровы! 

и друг о друга впереди себя, выпрямиться. 3-4 раза. 
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