
 

Рекомендации ПДО Гордеевой А. А. для 

проведения утренней гимнастики для 

детей старшего возраста на период 

всероссийского карантина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс утренней гимнастики № 2 

с 10 по 12 апреля (с мячом) 

 

I Вводная часть 

 

Ходьба:«Петушок»- ходьба с высоким подниманием колен, со взмахом рук в 

стороны; «Мышка»- ходьба на носках семенящим шагом; «Индюк»- ходьба в 

полуприсяде. Бег: «Птица»- плавный, легкий бег на носках; «Лошадка»- бег с 

высоким подниманием колен; «Волк»- бег широким шагом; «Змейка»- бег 

между предметами; «Петушок»- бег с захлестыванием голени.  

II ОРУ 1.И.п.: о. с., мяч вниз. 1-подняться на носки, мяч вверх: 2-и.п. Повторить 6-8 

раз. 

        

 

2.И.п.: ноги врозь, руки в стороны, мяч в левой руке; 1-наклон вперед, 

передать мяч под коленом левой ноги в правую руку; 2-руки в стороны;        

3-4 -то же в другую сторону. Повторить по 4 раза. 

       

        

 



3. И.п.: широкая стойка, мяч перед собой. 1-2 – 2 пружинящих поворота 

вправо; 3-4 - 2 пружинящих поворота влево. Повторить по 4 раза с каждую 

сторону. 

        

4.И.п.: о.с., мяч вниз. 1- мяч вверх, отвести правую ногу на носок; 2-и. п. То 

же левой ногой. Повторить 6-8 раз. 

       

       

5.И.п.: сидя, ноги вместе, мяч перед грудью. 1-потянуться мячом вперёд до 

носков ног; 2-и.п. Повторить 6-8 раз. 

       

 

6.И.п.: лёжа на спине, мяч за головой. 1-поднять правую ногу вверх, 



коснуться мячом носка правой ноги; 2-и.п. То же левой ногой. Повторить по 4 

раза. 

       

       

III Заключительная 

часть 

 Ходьба. Дыхательное упражнение «Обними себя». И.п. – о.с., руки в стороны 

и отведены назад, ладони вперед, пальцы врозь. Руки скрестить на груди, 

кистями хлопнуть по лопаткам, одновременно сделать выдох. Вернуться в 

и.п. - вдох. Повторить 6-8 раз. 

       

Речёвка: «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!» 

Дополнения к 

комплексу ОРУ 

ОРУ: № 5: И.п.: сесть на пол, скрестив ноги, мяч в правой руке. Наклониться 

вправо, провести мячом по полу подальше от себя, вернуться в исходное 



положение. То же выполнить влево. Повторить по 4-6 раз в каждую сторону. 

        

№ 6: И.п.: лечь на спину, руки вдоль туловища на полу, мяч в правой руке. 

Поднять прямую ногу вверх, переложить мяч под коленом правой ноги, 

вернуться в исходное положение. То же выполнить под коленом левой ноги. 

Повторить 6-8раз. 

 

 


