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Возрастная группа: старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область: физическое развитие. 

Вид: утренняя гимнастика. 

Цель:  создание условий для оздоровления организма посредством 

выполнения комплекса физических упражнений. 

Задачи: совершенствовать основные двигательные умения и навыки, 

упражнять в умении ориентироваться в пространстве, при построении в 

колонну, при перестроении в три колонны, способствовать профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия; развивать все группы мышц, 

координацию движений, выносливость, точность движений при выполнении 

упражнений, способствовать развитию навыков взаимодействия ребенка со 

взрослыми и со сверстниками, создать у детей бодрое и веселое настроение 

на целый день, воспитывать привычку к ежедневным физическим 

упражнениям. 

Методы: наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный), словесный, 

практический. 

Время проведения: 8
30

 – 8
40 

Место проведения: физкультурный зал 

Материалы и оборудование: спортивная форма, гимнастические палки, 

музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 

гимнастики 

Двигательное 

содержание 

гимнастики 

 Организационно методические 

указания 

Вводная часть 

2мин. 

Построение в 

шеренгу 

Построились по порядку, на 

утреннюю зарядку. Подравнялись, 

подтянулись. И друг другу 

улыбнулись. 

Ходьба Направо раз-два. За направляющим 

в обход по залу шагом марш! 

Ходьба на носках  

Ходьба на пятках  

Ходьба по кругу  

Бег по кругу  

Бег змейкой  

Бег по кругу  

Ходьба, на 

восстановление 

дыхания 

Руки через стороны вверх – вдох 

через нос, руки вниз – выдох через 

рот. 

-Перестроение в 

три колонны 

За направляющим в три колонны 

шагом марш! 

Направо раз-два! На ширину зала 

приставным шагом разомкнись! 

Основная 

часть 

6-7мин 

Поднимание и 

опускание рук 

 

И.п. — основная стойка, руки 

опущены и держат палку. 

1 – поднять руки с палкой вверх 

над головой и прогнуться, правую 

ногу отставить назад; 

2 – и.п.; 

3 – аналогично отставить левую 

ногу; 

4 – и.п. 

Повороты 

туловища вправо - 

влево 

 

И.п. — ноги расставлены на 

ширину плеч, прямые руки перед 

собой и держат палку. 

1 – поворот вправо; 

2 – и.п.; 

3 – поворот влево; 

4 – и.п. 

Наклоны туловища 

вперед 

И.п. —  ноги на ширине плеч, руки 

внизу, в руках палка 

1 – наклониться вперед, палка 

перед собой; 

2 – и.п.; 

3– 4 – аналогично. 

 Приседания И. п. – основная стойка, руки 

опущены и держат палку. 



 

 

 

 

 

 

1 – присесть, положить палку; 

2 – встать; 

3 – присесть, поднять палку; 

4 – встать. 

Прыжки через 

палку 

Перепрыгивание обеими ногами 

через палку, лежащую на полу 

(вперед — назад). 

Заключительн

ая часть 

1-2 мин. 

Перестроение в 

колонну по 

одному. 

Налево раз-два! За направляющим 

в колонну по одному в обход по 

залу шагом марш! 

Легкий бег  

Упражнения для 

восстановления 

дыхания 

Руки через стороны вверх – вдох 

через нос, руки вниз – выдох через 

рот. 

 Речевка:  

Здоровье в 

порядке? 

Ответ детей 

"Спасибо зарядке!" 

За направляющим в группу, шагом 

марш! 


