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Конспект утренней гимнастики в подготовительной группе(10мин): 
 

1.Организованный вход в зал. Построение в шеренгу. 
-Доброе утро, ребята! Сегодня мы отправимся в сказочный осенний лес, где мы встретим разных 
зверей, будем собирать осенние листочки и поиграем! (30сек).Равнение, следить за осанкой. 
 
2. Ходьба в колоне по одному(15сек) Музыкальное сопровождение «Осень» муз. И. Аванова. 
 Следить за дистанцией. 
 
3. Ходьба на носочках, на пяточках 
-Идем по узкой дорожке (15сек). 8 шагов на носочках и 8 на пяточках, рыки за спиной. 
 
4.Ходьба приставным шагом правым боком. 
-Идем по мостику(15сек). Руки на поясе. 
 
5.Бег в колонне по одному. 
-Подул осенний ветерок(15сек). На беге руки согнуты в локтях, следить за дистанцией. 
 
6.Бег коленями впереди 
-Встретились на пути лошадки(15сек). Колени как можно выше, руки согнуты в локтях 
 
7. Подскоки 
-А, вот скачет белочка с ветки на ветку(15сек). Подскоки выпрыгивать как можно выше, руки 
свободно. 

 



 
 
 

8. Бег на носках 
-Птицы улетают в теплые края(15сек). Плавно и легко, руки в стороне, 
имитируя крылья. 
9.Спокойная ходьба 
-Пришли мы на полянку, где уже опали осенние листочки (15сек). 
Перестроение из одной колонны в четыре, становятся возле листочков. 
Команда «кругом». 
10. Дети берут с пола по два листочка в каждую руку (4мин). 
- По полянки я хожу 
И листочками шуршу. 
Ветер дует, задувает, 
Взять листочки приглашает. 
 11. И.П.- ноги на ширине плеч, руки внизу. Поднять руки вверх и вырасти 
на носочках, помахать листочками, вернуться в и.п., опустить руки 
(6раз). Тянемся к солнышку. 
12. И.П. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Поднять руки вверх и 
выполнить наклоны вправо-влево (6-8раз в каждую сторону). Листочки 
качаются на ветру. 
13. И.П. – Ноги те же, наклониться вперед, руки в сторону. Крутить 
мельницу (6раз). 
 



 
 

 
14. И.П. – ноги на ширине плеч, руки с листьями за спиной. Присесть, 
выпрямляя руки вперед. Встать, листочки за спину (8раз). Играем с 
ветерком в прятки. 
 
15. И.П. – сидя на пяточках, руки на коленях. Встать на колени, руки 
прямые вверх (8раз). 
 
16. И.П. – сидя ноги скрестно, руки с листочками на плечах. Поворот 
вправо-влево, отвести прямую руку назад, посмотреть на листочек 
(6раз в каждую сторону). Ветерок подул, и листик улетел назад. 
 
17. прыжки на месте с поворотом вокруг себя. Руки вверх, листики 
шуршат (8раз), чередуя с поворотами в правую сторону вокруг себя. 
Закружились листочки.  
Мы играть скорей начнем, 
Все листочки соберем. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Подвижная игра: «Листопад» (2,5мин). 
По команде дети подкидывают свои листики вверх. Мальчики собираю 
листочки в одну корзинку (желтую), девочки собирают в другую (красную). 
Возможно повторение, разбросать и поменять корзинки местами (1-2раза). 
 
19. Построение в одну шеренгу.  
 
20. Само-массаж ( 1мин). 
- Дары леса нам принесла осень, это еловые шишки. Давайте, по 
массажируем наши ручки, волшебными иголочками шишек. 
Каждый ребенок берет из корзинки шишку и прокатывает между ладонями  
массажирует. 
-Наша утренняя прогулка по осеннему лесу подошла к концу. Хорошего дня!  
Дети выходят из зала в колонну по одному под муз. «Осень» муз. И. Аванова 
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