
Бодрящая гимнастика 

 
АПРЕЛЬ 

I комплекс 
 

«Забавные котята» 
Ну что, кисоньки проснулись? 

Сладко-сладко потянулись и на спинку повернулись 
А теперь нам интересно смотрим мы по сторонам. 
Повернем головку в лево и посмотрим что же там? 

1. «Котята просыпаются» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: поднимают 

правую руку, затем левую, потягиваются, в и. п. (потянули передние лапки). 

2. «Потянули задние лапки» - и. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. В.: 

приподнять и потянуть правую ногу, затем левую, плавно попеременно опустить. 

3. «Ищут маму-кошку» - и. п.: лежа на животе. В.: приподнять голову, поворот головой 

влево-вправо, в и. п. 
4. «Котенок ласковый» - и. п.: стоя на четвереньках. В.: голову вверх, спину прогнуть, 

повилять хвостом. 
5. «Котята моют лапки» - и..п.: сидя по-турецки .В.: трите ладони друг о друга, пока 

они не стали тёплыми. 

Ритмический музыкальный блок. 
Закаливающие процедуры, ходьба по массажным коврикам. 

 

II комплекс 
1. «Колобок» 

(лёжа на спине, руки вдоль туловища, повороты туловища влево – вправо) 

2. И. п. – лёжа на спине, поднимание ног. 
Вдох – поднять правую ногу, выдох – опустить. 

То же с левой ноги. 
То же две ноги вместе. Ноги поднять под прямым углом к туловищу (4 – 6 раз) 

3. «Кошечка» 
И. п. – на четвереньках 

1. «Кошечка веселая» - прогнуть спинку вниз, голову поднять; 
2. «Кошечка сердитая» - прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

II. «Зарядка» 
Солнце глянуло в кроватку 

1,2,3,4,5, 

Все мы делаем зарядку 
Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире 
1,2,3,4,5, 

Наклониться, 3,4, 
И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 
(движения в соответствии с текстом) 

Закаливающие процедуры, ходьба по массажным коврикам. 
 

 

 

 

 



 

МАЙ 

I комплекс 
«Петушок» 

Шел петух по двору, крикнул нам «Ку-ка-ре-ку!» 
Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать. 

Спешите на зарядку, 

Мы вас не будем ждать! 
Ну и мы в ответ ему крикнем все «Ку-ка-ре-ку!» 

 

1. "Петушок спит" - и.п. лежа на спине, руки вытянуты за головой, ноги вместе, 

поднять прямые ноги вверх, руки вверх, потянуться, проснулся петушок 3р. 

2."Петушок ищет зернышки" - и.п. сидя, ноги скрестно, руки на поясе, наклон головы 

влево, вперед, влево.3р. 

3."Петушок пьет водичку" - и.п. сидя на пятках, руки опущены, встать на колени, руки 

вверх, наклониться вперед вниз с вытянутыми руками, вернуться в и.п.3р. 
4. "Петушок поехал на велосипеде" - и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Имитировать ногами езду на велосипеде.20с. 

Закаливающие процедуры, ходьба по массажным коврикам. 

 

 

II комплекс 
 

I. Разминка в постели. Самомассаж. 
1. Повороты головы, вправо, влево. 

2. Легкое поглаживание рук, ног, живота, пяток. 
3.  «Насос». И .п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди. 

- выпрямить руки вперед, вернуться в И. п. (5 – 6 раз) 

Ритмический музыкальный блок. 
Закаливающие процедуры, ходьба по массажным коврикам. 

 

 

 

 

 


