
Гимнастика после сна 
во второй младшей группе 

 

1.А) Потягивание в кроватях. 

 

Эй, ребята, что вы спите? 

Просыпайтесь, не ленитесь! 

Прогоню остатки сна, 

Одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна – 

Помогает здорово. 

 

Смотрим вправо, смотрим влево, 

Наклони головку вниз. 

Смотрим вправо, смотрим влево, 

К потолку все повернись. 

 

Сядем ровно, ножки вместе, 

Руки вверх и наклонись: 

Наклонитесь, подтянитесь, 

Ножки слушайтесь, не гнитесь. 

 

Б) Пальчиковая гимнастика 

Сжали пальчики, раскрыли, 

Много раз так повторили, 

Выполняйте поскорее- 

Станут пальчики сильнее. 

 

2. Ходьба по массажным дорожкам. 

 

3. Музыкальная  разминка «Часики» 

Ходят часики вот так 

Тик-так, тик-так,  

В право, в лево головой 

Тик-так, тик-так,  

Зазвонили громко ой 

 

4. Дыхательное упражнение «Часики».  
Встать, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперёд и назад, произносить «тик-так». Повторить 10-12 раз. 

 

5. Обширное умывание. 

 



 

1.А) Потягивание в кроватях. 

 

Б) Гимнастика для глаз 

Посмотреть вдаль из окна (на дерево). Посмотреть издали на красную 

точку на стекле окна (приклеить маленький красный кружок или нарисовать 

гуашью). Вращение глазами вверх и вниз. 

 

2. Ходьба по дорожке из гороха или крупы. 

 

3. Игра «Зайке холодно сидеть» 

Зайке холодно сидеть,  

Нужно лапочки согреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. 

А затем вприсядку, чтоб не мёрзли лапки. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул 10 раз. 

 

4. Дыхательное упражнение «Озябшие ручки».  
 

Исходное положение сидя. Пальцы одной руки сжать в кулачок. Ладонью 

другой руки обхватить кулачок и поднести к губам. Сделать глубокий вдох и 

дуть на «озябшие ручки», выдыхая воздух ртом медленно и до самого конца. 

 

5. Обширное умывание. 

 

1. Потягивание в кроватях. Самомассаж . 

Глазки открываются,  

Реснички поднимаются. (Легкий массаж лица.) 

 Дети просыпаются, 

  Друг другу улыбаются.(Поворачивают голову вправо - влево.) 

Дышим ровно, глубоко 

И свободно, и легко. (Делают глубокий вдох и выдох, надувая и втягивая 

живот) 

Что за чудная зарядка – 

Как она нам помогает, (Растирают ладонями  грудную клетку и 

предплечья) Настроенье улучшает 

И здоровье укрепляет.. 

 

2. Ходьба по массажной дорожке («Гусеница»).  

 

 



3. Упражнение "Зарядка". (Дети выполняют движения по тексту.) 

А сейчас все по порядку 

Встанем дружно на зарядку. 

Руки в стороны, 

Согнули, 

Вверх подняли, 

Помахали, 

Спрятали за спину их, 

Оглянулись: 

Через правое плечо, 

Через левое еще. 

Дружно присели 

Пяточки задели, 

На носочках поднялись, 

Опустили руки вниз. 

 

4. Дыхательное упражнение "Веселый мячик". 

 

И.п.: встать прямо, ноги расставить. Поднять руки с воображаемым мячом 

к груди, вдохнуть и бросить мяч от груди вперед, при выдохе произнести "у-

х-х-х". 5 раз. 

 

5. Обширное умывание. 



3 - 4 неделя 
 

1. Потягивание в кроватях. Разминка. 

Мы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали 

Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем 

Их повыше понимаем 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и сесть!  

Мы проснулись, мы проснулись. (Ручки в стороны, затем скрестить на груди). 

Сладко, сладко потянулись. (Тянем ручки вверх) 

И друг другу улыбнулись.  

 

2. Ходьба по дорожке из пуговиц. 

 

3. Разминка 

 

Тики – так, тики-так, (стучим вытянутыми руками по бокам)  

Так часики стучат.  

Туки – так, туки -так, (руки перед собой, кулаки сжаты, "велосипед") 

Так колеса стучат.  

Токи – ток, токи -ток, (руки сжаты в кулаки, стучим одним об другой)  

Так стучит молоток.  

Туки – ток, туки- ток, (топаем по полу) 

Так стучит каблучок. 

 

4. Дыхательное упражнение «Часики».  
Встать, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперёд и назад, произносить «тик-так». Повторить 10-12 раз. 

 

5. Обширное умывание. 

 

 

1.А) Потягивание в кроватях. 

Эй, ребята, что вы спите? 

Просыпайтесь, не ленитесь! 

Прогоню остатки сна, 

Одеяло в сторону, 

Мне гимнастика нужна – 

Помогает здорово. 

 

Смотрим вправо, смотрим влево, 

Наклони головку вниз. 



Смотрим вправо, смотрим влево, 

К потолку все повернись. 

 

Сядем ровно, ножки вместе, 

Руки вверх и наклонись: 

Наклонитесь, подтянитесь, 

Ножки слушайтесь, не гнитесь. 

 

Б) Пальчиковая гимнастика 

Сжали пальчики, раскрыли, 

Много раз так повторили, 

Выполняйте поскорее- 

Станут пальчики сильнее. 

 

2. Ходьба по ребристой доске. 

 

3. Разминка «Часики» 

 

4. Дыхательное упражнение «Часики».  
Встать, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми 

руками вперёд и назад, произносить «тик-так». Повторить 10-12 раз. 

 

5. Обширное умывание. 

 

 


