
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ НА АПРЕЛЬ 

 

 

● И.П. – сидя верхом на гимнастической скамейке (маленьком стуле), руки на поясе. 

1 – руки в стороны; 

2 – руки за голову; 

3 – руки в стороны; 

4 – и. п. (6 – 7 раз). 

● И. П. сидя верхом на гимнастической скамейке (маленьком стуле), руки вверх. 

1 – руки в стороны; 

2 – наклон в право (влево); 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 

4 – вернуться в и. п. (6 раз) 

● И. П. – лежа на полу перпендикулярно скамейке (дивану, любой опоре), ноги прямые, хват руками 

за низ опоры . 

1 – 2 – поднять прямые ноги вверх; 

3 - 4 – вернуться в и. п. (6 – 7 раз). 

● И. П. – стоя боком к скамейке (дивану), руки на поясе. 

1 – 8 прыжки на двух ногах вдоль скамейки; поворот кругом и повторение прыжков. 

VII. Ходьба в колонне по одному между скамейками. КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

1. Малоподвижная игра  «Летает-не летает» 

Цель: развивать умение слушать внимательно. 

Ход игры: Родитель называет одушевленные и неодушевленные предметы, которые летают и не летают. 

Называя предмет, Вы поднимаете вверх руки. Например,: Птица летает, стул летает, самолет летает» и т. 

д. дети должны поднять руки вверх, если назван летающий предмет. 

2. Малоподвижная игра  «Как у тетушки Марфушки... ». 

Цель: развивать фантазию. 

Ход игры: Произносятся слова, выполняя соответствующие движения: 

Как у тетушки Марфушки жили в маленькой избушке 

Семь сыновей, все без бровей. 

Вот с такими ушами, вот с такими глазами, вот с такой головой, вот с такой бородой. 

И не пили, и не ели, друг на друга все смотрели, вместе делали вот так...Как? 

Ребенок показывает движение, все повторяют. Далее слова повторяются, следующий из играющих 

показыват движение, все повторяют. 

3. Малоподвижная игра  «Повстречались» (пальчиковая гимнастика) 

Ход игры: На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, начиная с мизинца. 

На последнюю строку показать рога, вытянув указательные пальцы и мизинцы. 

Повстречались два котенка: «Мяу-мяу!», 

Два щенка: «Гав-гав!», 

Два жеребенка: «Иго-го!», 

Два тигренка: «Р-р-р!», 

Два быка: «Му-у!». 

Смотри, какие рога! 

4.Малоподвижная игра «Съедобное — несъедобное» 

 Водящий бросает мяч, называя съедобное-несъедобное, например: 

- Макароны с мясом. Ребенок ловит мяч и бросает обратно. 

-Дом. Ребенок не ловит мяч. 

5. Малоподвижная игра «Угадай на ощупь» 

В коробку (контейнер, сумку и т. д.) складываются разные предметы, с завязанными глазами играющие 

по очереди должны угадать предмет. 


