
 

 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

 младшая группа (комплекс 1) 
Комплекс ОРУ «Гули - гуленьки» 
К детям гуленьки прилетели,            

 Детям гуленьки песню спели: —    

 Детки малые, не шалите,                              

 Детки малые, подходите.            

 Вокруг нас в кружок вставайте,                            

 В кругу место занимайте.     

  Будем вокруг вас летать,                      

Будем с вами мы играть. 
1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать 

ладони вверх-вниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое 

положение. Повторить 5 раз. 
2. «Летают гули-гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, 

слегка пружиня колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. 

п. Приучать к большой амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 

раза. 
3. «Гуленьки клюют крошки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести 

назад-вверх, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 
4. «Скачут-пляшут гуленьки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и 

встряхивание кистями рук. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 

движений. Дыхание произвольное. 
5. «Улетели гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



комплекс 2 
Комплекс ОРУ «Зайчики и белочки» 
Зайчики и белочки, 
Мальчики и девочки, 
Стройтесь дружно по порядку, 
Начинаем мы зарядку! 
Носик вверх — это раз, 
Хвостик вниз — это два, 
Лапки шире — три, четыре. 
Прыгнем выше — это пять. 
Все умеем выполнять! 
1. «Одна лапка, другая» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть 

ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3 раза. 
2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать 

«крепкие», смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 
3. «Веселые белочки» 
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона 

вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 

раза. 
4. «Шаловливые зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 
5. «Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 
 
 




