
 

Приложение: Примерные комплексы гимнастики до занятий  

 

                           Комплекс утренней гимнастики №1  9-11 классы 
 

1. Ходьба на месте или с передвижением с размашистыми движениями 

рук, сжимая и разжимая пальцы. Длительность: 20 сек. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через сторону вверх, правую 

за спину, прогнуться и потянуться, вдох; вернуться в исходное положение, 

выдох. Повторить, сменив положение рук. Темп средний. Доз. 6-8 раз. 

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять через стороны вверх, 

прогнуться – вдох; вернуться в исходное положение - выдох. Доз. 6-8раз. 

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую на пояс; пружинящий 

наклон вправо; повторить то же в другую сторону. Дыхание равномерное, 

темп средний. Доз. 6-8 раз. 

5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом вперед, кисти расслаблены 

- вдох; исходное положение – выдох; повторить то же с правой ноги. Доз. 6-8  

раз. 

6. Стойка ноги врозь, руки вперед, пальцы переплетены. Поворот 

туловища влево – вдох; исходное положение – выдох; наклон назад, руки за 

голову – вдох; исходное положение – выдох. То же в другую сторону. Темп 

средний. Доз. 6-8 раз. 

7. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочередно на правой и левой ноге. 

Дыхание произвольное. Темп средний. Доз. 6-8 раз. 

8. Бег на месте или с передвижением. Дыхание равномерное. Темп 

средний. Продолжительность 40 – 50 секунд. Переход на ходьбу с высоким 

подниманием бедра – до 20 секунд. 

9. Стоя ноги врозь, руки на поясе, руки вперед. Поднимаясь на носки, 

локти назад, прогнуться – вдох; исходное положение – выдох. Длительность: 

20 сек. 

 
 

 

                              Комплекс утренней гимнастики №2 1-3 классы 

 

1-е упражнение – «Котята». Исходное положение (далее – и.п.) – ноги 

вместе, руки свободно опушены. 1. Приподнять предплечья, кисти кверху, 

пальцы развести, плечи отвести назад, туловище выпрямить. 2. Расслабив 

мышцы, перейти в и.п. 

2-е упражнение – «Косари». И.п. – ноги на ширине плеч, руки как бы 

держат «косу». Поворачивать туловище, подражая движениям косаря. 1. 

«Замах косой». 2. «Скашивание травы». 



3-е упражнение – «Море волнуется». И.п. – ноги на ширине плеч. 1. 

Подняться на носки, руки свободно поднять вперед. 2. Встать на пятки, руки 

опустить и отвести назад. 

4-е упражнение – «Петрушка». И.п. – упор присев. 1. Выпрямиться, 

руки в стороны ладонями вперед, пальцы разведены. 2. Наклониться вперед, 

коснуться ладонями коленей. 3. Выпрямиться. 4. Вернуться в и.п. 

5-е упражнение – «Маятник». И.п. – руки свободно вверх. 1 – 2. Руки 

вправо, наклон вправо. 3 – 4. Руки влево, наклон влево. 

6-е упражнение – «Конница». И.п. – руки согнуты в локтях, под 

прямым углом, ладонями вниз. Бег на месте с касанием руками коленей. 

7-е упражнение. Ходьба на месте. 
 

                          Комплекс утренней гимнастики №3  1-6 классы 

 

1-е упражнение. И.п. – основная стойка. 1. Сделать правой ногой шаг 

вправо, подняться на носки, руки вверх, прогнуться. 2. Вернуться в и.п. 3 – 4. 

То же с шагом влево. 

2-е упражнение. И.п. – основная стойка. 1. Присесть, обхватив колени 

руками. 2. Вернуться в и.п. 

3-е упражнение. И.п. – ноги врозь, руки за головой. 1. Наклониться 

вперед, кончиками пальцев коснуться пола. 2. Вернуться в и.п. 

4-е упражнение. И.п. – ноги вместе, руки отведены назад. 1. Поднять 

согнутую ногу вперед, захватить руками колено и подтянуть его к груди. 2. 

Вернуться в и.п. 3 – 4. То же другой ногой. 

5-е упражнение. И.п. – ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 1. 

Повернуть туловище направо, руки в стороны. 2. Вернуться в и.п. 3 – 4. То 

же в другую сторону. 

6-е упражнение. И.п. – основная стойка. 1. Прыжок ноги врозь, руки 

через стороны вверх, сделать хлопок. 2. Вернуться в и.п. 

7-е упражнение. И.п. – руки к плечам. 1. Шаг правой ногой вправо, 

руки в стороны - вверх, прогнуться. 2. Вернуться в и.п. 3 – 4. То же левой 

ногой. 

 

 

 

  

                           Комплекс утренней гимнастики №4 7-8 классы 
 

1-е упражнение. И.п. – руки за головой, ноги на ширине плеч. 1. 

Подняться на носки, руки поднять вверх, сделать хлопок над головой. 2. 

Вернуться в и.п. 

2-е упражнение. И.п. – основная стойка. 1. Поднять правую ногу, 

согнутую в колене, вперед и сделать руками хлопок под ногой. 2. Опустить 

ногу, сделать хлопок за спиной. 3 – 4. То же с другой ноги. 



3-е упражнение. И.п. – ноги на ширине плеч, руки вытянуты в стороны. 

1. Потянуть туловище вправо, сделать хлопок перед грудью. 2. Вернуться в 

и.п. 3 – 4. То же в другую сторону. 

4-е упражнение. И.п. – руки за спиной. 1. Присесть на носках, колени 

врозь, сделать хлопок перед грудью. 2. Вернуться в и.п. 

5-е упражнение. И.п. – основная стойка. 1. Правую ногу отставить 

назад на носок, сделать хлопок над головой. 2. Вернуться в и.п. 3 – 4. То же с 

левой ноги. 

6-е упражнение. И.п. – руки на поясе. 1 – 4. Подскоки на правой ноге. 5 

– 8. Подскоки на левой ноге. 9 – 16. Ходьба на месте. 

7-е упражнение. И.п. – основная стойка. 1 – 2. Подняться на носки, 

руки через стороны вверх. 3 – 4. Вернуться в и.п. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

РИФМОВАННОЙ ЗАРЯДКИ ДО ЗАНЯТИЙ 
 

«Дети, стройтесь!»   1-2 классы 
 

Дети, стройтесь по порядку, (ходьба на месте) 

Левая, правая, бегая, плавая (бег, имитация движения руками «брасс»). 

Мы растем смелыми, на солнце загорелыми (руки за голову, 

прогнуться). 

На носочки поднимайтесь, (подняться на носках) руки к солнцу. 

Улыбайтесь! (руки поднять в стороны, вверх). 

Потянулись, наклонились (руки на поясе, наклон вперед) и обратно 

возвратились. 

Повернулись вправо дружно, (повороты туловища направо) влево то 

же делать нужно (повороты туловища налево). 

Делай раз и делай два. Не кружись ты, голова! Повороты продолжай и 

ладошки раскрывай (повороты туловища, руки в стороны). 

А теперь наклон вперед выполняет весь народ (наклон вперед, 

выпрямиться). 

Поднимай колено выше – на прогулку цапля вышла (поднимание 

согнутых ног). 

А теперь еще задание – начинаем приседания (приседания). Приседать 

мы не устанем, сядем – встанем, сядем – встанем. 

Проведем еще игру – все присядем – скажем «У» (с приседом). 

Быстро встанем - скажем: «А» (со вставанием). 

Вот и кончилась игра! 

 

«Стали мы учениками…» 
 



Стали мы учениками, (шагаем на месте) 

Соблюдаем режим сами! (хлопки в ладоши) 

Утром мы, когда проснулись, (прыжки на месте) 

Улыбнулись, потянулись. (потягивание) 

Для здоровья, настроенья (повороты туловища влево – вправо) 

Делаем мы упражненья. (рывки руками перед грудью) 

Руки вверх и руки вниз, (рывки руками поочередно вверх-вниз) 

На носочки поднялись. (поднялись на носочки) 

То присели, то нагнулись (присели, нагнулись) 

И опять же улыбнулись. (хлопки в ладоши) 

А потом мы умывались, (потянулись, руки вверх – вдох-выдох) 

Аккуратно одевались, (повороты туловища влево – вправо) 

Завтракали не торопясь, (приседания) 

В школу, к знаниям, стремясь. (шагаем на месте) 

 

«На зарядку, становись!!!»1-2 классы 
 

Доброе утро, девчата!   (говорят 

мальчика) 

Доброе утро, ребята!   (говорят 

девочки) 

Доброе утро, учитель!   (говорят все 

вместе) 

Доброе утро,… …   (каждый 

говорит свое имя) 

Если вы еще не проснулись – повернулись направо и улыбнулись! 

Если вы и так не проснулись – повернулись налево и улыбнулись! 

Вы опять стоите без дела? Присели все дружно на правое колено! 

Вы, подрастающая России смена, пересели на левое колено! 

Руки, как крылья, расправили в стороны 

И полетели, как сильные вороны! 

Взмахи крыла чаще и чаще: свободный полет – вот это счастье! 

День вчера был очень хорошим – 

Хлопнули дружно все вместе в ладоши! 

Очень удачно и необычно – хлопаем дальше все так же ритмично! 

Эй, ребята, руки вверх обозначили и круговые вращения начали! 

Крылья размяли, но осталось дело – начинаем разминать тело! 

Если есть в классе Лены, наклонились вправо – влево! 

Если в классе есть Алены, наклонились вперед и руки в стороны! 

И не скоро будет вечер – положили руки друг другу на плечи. 

Как якорь достает до дна, пошла – полетела морская волна. 

Если вы еще не устали, руки на пояс и побежали! 

Если хотите, чтоб день был прекрасным, топаем ножками не 

понапрасну! 

Если плохое у вас настроенье, сели друг другу все на колени! 



Прежде чем знаниями заряжаться, будем зарядкой мы заниматься! 

Встали, присели, руки вверх и на плечи – 

Хорошее настроение сохраним до вечера! 

А сейчас все улыбнулись, поднялись на носочки и потянулись! 

Как хорошо делать зарядку! Рассчитались все по порядку. 

 


