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В книге « Утренняя гимнастика под музыку» (авторы ИЕ.П.Иова, А.Я. Иоффе,
О.Д. Головчинер) представлены комплексы утренней гимнастики с
музыкальным сопровождением для всех возрастных групп детского сада начиная
с младшей группы. В первой части книги дается описание упражнений,
входящих в те или иные комплексы, а во второй- музыкальные произведения для
сопровождения этих упражнений..
Некоторые упражнения могут проводиться под одну и ту же музыку.
Поэтому все музыкальные произведения , вошедшие в пособие, имеют
соответствующий номер , ссылка на который указана в описании упражнений.
В дошкольном возрасте закладываются основы всестороннего,
гармонического развития детей.
Главными задачами физического воспитания детей является укрепление
организма, развитие и совершенствование движений.
Работа по развитию движений осушествляется на физкультурных,
музыкальных занятиях и в свободное от занятий время.
Выполнение физических упражнений под музыку является наиболее
эффективной формой создания у детей правильного понимания характера
движений.
Вопрос о взаимосвязи музыки и движения неоднократно раскрывался в
педагогической и психологической литературе. Использование музыки для
сопровождения упражнений утренний гимнастики является одним из активных
общений ребенка с музыкой. Следовательно, на утренней гимнастике, решаются
задачи и музыкального и физического воспитания детей.
Для сопровождения упражнений берутся художественные музыкальные
произведения. Их исполнение должно быть грамотным. Ведь элементы музыкиэто не только ритм, но и темп, динамика, характер звукодвижения
( легато, нон легато, стаккато, маркато). Эти элементы определяют
выразительность содержания музыкального произведения, они же являются и
средствами выразительности музыкально-ритмических движений.( быстромедленно, усиливая-затихая, громко-тихо, плавно-отрывисто и т,д,)
Движения, выполняемые под музыку, способствуют развитию основных
видов движения: ходьбы, бега, разнообразных прыжков и подпрыгиваний ( с
одной ноги на другую, на двух ногах и т.д.), они используются и в целях
развития мышц плечевого пояса, боковых мышц, мышц спины и живота,
укрепляют крупные мышцы, вырабатывают хорошую правильную осанку, учат
детей пространственным ориентировкам ( вперед, назад, вправо, влево, вверх,
вниз, движения шеренгой, в колонне, звеньями и т.д.)
Конечно, не все физические упражнения могут быть использованы с целью
музыкально-ритмического развития. Прыжки в длину, высоту, ползание, лазанье
не могут выполняться под музыку.Там, где стоит задача подпрыгнуть,
перепрыгнуть, залезть, перелезть, попасть в цель, потребуется индивидуальный
темп от каждого ребенка. Музыка с ее организованным метроритмом в этом
случае мешает выполнению задания.Кроме того, надо иметь ввиду, что так же,
как и на занятиях физкультурой, не следует на утренней гимнастике
танцевальные шаги выполнять под счет.
В детском саду следует проводить утреннюю зарядку с музыкальным
сопровождением начиная с младшей группы, когда происходит формирование
мызыкально-ритмических умений и навыков. К этому периоду детское

восприятие совершенствуется. Развивается воображение, ребенок уже способен
создать на основе словесного описания образ предметов. Ярче проявляется
эмоциональная отзывчивость на музыку.Дети могут различать регистры,
тембровую окраску звучания, динамику ( тихо-громко), узнавать знакомые
произведения.Однако слуховое внимание у них еще неустойчиво.Поэтому
музыкальное сопровождение дается только к отдельным упражнениям с
использованием игровых образов( птички клюют,мячики покатились и т.д.) ( Так
считают авторы книги « Утренняя гимнастика под музыку»). В Книгие Л.И.
Пензулаевой « Оздоровительная гимнастика» игровые образы в упражнениях
практически не встречаются.
Дети средней группы чувствуют ритмический рисунок музыкального
произведения, направление его мелодической линии, силу звучания. Поэтому
музыка может сопровождать практически каждое упражнение.
У детей старшей и подготовительной групп наблюдается значительное
повышение уровня физического и музыкального развития, они способны к
творческому проявлению ритмических движений под музыку различного
характера.
Большинство упражнений в комплексах утренней гимнастики проводятся
под музыку. Без музыкального сопровождения выполняются упражнения,
которые требуют индивидуального темпа ( чаще всего это упражнения для
мышц брюшного пресса.)
Составители книги «Утренняя гимнастика под музыку»
Е.П.Иова,А.Я.Иоффе, О.Д.Головчинер отмечают, что при составлении
комплексов упражнений утренней гимнастики для всех возрастных групп
систематизированы музыкально-ритмические упражнения,опубликованные в
различных сборниках, отдельные упражнения с музыкальным сопровождением
даются впервые.
При отборе музыкального проиведения учитывается его соответствие
характеру движений данного упражнения. Основные движения-бег, ходьба
хорошо сочетаются с музыкой бодрой, энергичной; поскоки с ноги на ногу,
подпрыгивание на двуз ногах-с музыкой плясового характера, требующей в
движении легкости, полетности. Для гимнастических
упражнений,отличающихся четкостью, быстрой сменой направления движения,
необходимы музыкальные произведения с короткими музыкальными фразами с
акцентированными сильными долями такта.
Плавные движения рук вверх и вниз, также как и наклоны, требуют музыки
спокойного характера с более длинными музыкальными фразами.
В перестроениях смена движений требует 2-х,3-х частной формы
музыкального произведения, характер каждой части должен быть различным.
Перестроения из круга в звенья, из колонн в одну шеренгу проводятся на
музыкву 2-х частной формы. Это облегчает выполнение соответствующего
движения.
Все упражнения, включенные в комплекс утренней гимнастики, должны
быть хорошо знакомы детям.Разучивание упражнений осуществляется на
физкультурном занятии без музыки. При таком условии утренняя гимнастика
проходит эмоционально, в хорошем темпе.
В период разучивания упражнений воспитателю следует использовать бубен.

Четкие удары в бубен хорошо регулируют темп выполнения упражнений. Во
время бега нельзя встряхивать бубен, надо или ускорить темп ударов,или
изменить силу и характер их звучания. В противном случае ребенок не чувствует
ритмичности, его шаг становится дробным, мелким (семенящим). Для регуляции
дыхания при выполнении упражнения детям предлагается произносить слова,
звуки. Например, опуская руки, сказать:»Вниз», приседая постучать кончиками
пальцев по коленям и сказать:»Клю-клю» и т.д.
Если упражнения выполняются под музыку, то бубен уже не используется.
Слова и звуки не произносятся, т.к. регулированию дыхания во время
упражнения способствует точное соблюдение протяженности музыкальной
фразы.
Количество повторов движений:
Младшая группа
Для рук-4-5
Повороты-6 раз
Приседания 5-6 раз
Наклоны 4-5 раз
Прыжки-8 раз
Средняя группа
Для рук-4-5 раз
Наклоны-5-6 раз
Приседания -4-6 раз
Прыжки-6-8 раз

Старшая группа
Для рук-6 раз
Наклоны-6 раз
Приседания-5-6 раз
Наклоны-5-6 раз
Для ног-6-7 раз
Подготовительная группа
Для рук 6-7 раз
Приседания-6-7 раз
Наклоны -5-6 раз
Повороты-6-8 раз
Прыжки 3-4 повтора по 8 раз

МЛАДШАЯ ГРУППА
Дети 4 года жизни достаточно уверенно выполняют упражнения в ходьбе и
беге, иногда с хорошей координацией движений рук и ног.
Гимнастические упражнения общеразвивающего характера проводятся с
предметами и без них.
Воспитатель следит за тем, чтобы все дети занимали правильное исходное
положение. Исходные положения разнообразны - стоя, сидя, в стойке на
коленях, лежа на спине и животе. Важна и последовательность перехода от
одного исходного положения к другому. Переход должен быть плавным,
мягким.
Воспитатель должен выполнять упражненя вместе с детьми, показывая,
поясняя их и задавая тем самым правильный темп.
Ритм прыжков обычно задается музыкальным сопровождением или ударами в
бубен.

КОМПЛЕКС 10 ( с обручами)
(НОЯБРЬ)
1. Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу воспитателя: «Гуси!»,
«Воробушки».

Бег в колонне по одному , врасссыпную. Построение около обручей,
положенных заранее в две линии.

2.И.П: стоя ноги на ширине ступни, обруч в согнутых руках на плечах, как
воротник. Поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, вернуться в
и.п.

3. И.П.: Стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, взять
обруч обеими руками( хват с боков), выпрямляясь, поднять обруч на уровень
пояса, присесть,положить обруч на пол. Вернуться в И.П.

4.И.П.: сидя ноги врозь, обруч в обеих руках к груди. Наклониться вперед,
коснуться ободом обруча пола (руки прямые), выпрямиться, вернуться в И.П.

5.И.П.: стоя в обруче., руки произвольно, прыжки на двух ногах в обруче.

6. Игровое упражнение «Найдем мышонка»( без музыки)

СРЕДНЯЯ ГРУППА
На пятом году жизни ребенка все структурные элементы ходьбы достигают
хороших результатов - устанавливается определеннная ритмичность ходьбы,
увеличивается длина шага, улучшается общая координация, более
согласованными становятся движения рук и ног.
По сравнению с предыдущей возрастной группой освоение упражнений в
беге происходит у детей быстрее, чем в ходьбе.
Не все элементы техники бега у ребенка 4-5 лет правильны и хорошо
выражены. Руки еще малоактивны, шаг остается коротким, а полет небольшой.

Комплекс 1
( сентябрь)
Упражнения без предметов
1. Ходьба в колонне по одному по сигналу воспитателя( сигналом служит
музыкальное сопровождение или удары в бубен)

2. И.П.: стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны
вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в И.П. (4-5
раз)

3. И.П.: стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо, влево.
Отвести руку в сторону; выпрямиться, вернуться в И.П.( по 3 раза)

4.И.П.: стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе.Присесть, вынести руки
вперед; встать, выпрямиться, вернуться в И.П.( 5-6 раз)

5.И.П.: стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед,коснуться пола
пальцами рук; выпрямиться, вернуться в И.П. ( 4-5 раз)

6.И.П.: стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на
счет 1-8; повторить 2 раза с небольшой паузой.

7. Игра «Найди себе пару» ( с платочками двух цветов)( без музыки)
8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками.

СТАРШАЯ ГРУППА
У детей старшего дошкольного возраста увеличивается диапозон
двигательных умений и навыков, что связано с развитием физических качеств (
выносливость, скорость выполнения движений и т.д.), появляется возможность
более успешного овладения как упражнениями в целом, так и отдельными
элементами.
Дети продолжают осваивать ходьбу и бег, учатся хорошей координации
движений рук и ног, свободному владению телом. В этом возрасте дети
приобретают умения сохранять направление и равномерность ходьбы,
появляется полетность бега.
В старшей группе при выполнении общеразвивающих упражнений перед
детьми ставятся более сложные задачи: четко принимать разлтчные исходные
положения с различной амплитудой движения, соблюдать определенное
направление движений и т.д.

КОМПЛЕКС 30
Апрель
Упражнения с палкой
1.Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и и бег по сигналу воспитателя.

Ходьба

Бег

Упражнения с палкой.
2. И.П.: основная стойка, палка внизу.
1-поднять палку на грудь; 2-палку вверх; 3- палку на грудь,4- И.П. (6-7 раз)

3. И.П.: стойка ноги врозь, палка внизу. 1- палку вверх; 2-наклон к правой
ноге;3-выпрямиться, палку вверх; 4 И.П. То же к левой ноге ( 6 раз)

4.И.П.: Основная стойка, палка на плечах.
1-2 – присесть медленным движением, спину и голову держать прямо; 3-4 –И.П.
( 5-7 раз)

5. И.П.: лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой.
1-прогнуться, палку вперед-вверх; 2- вернуться в И.П. ( 5-7 раз)
( без музыки)
6. И.П.:основная стойка, палка хватом сверху шире плеч внизу.
1- прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 прыжком ноги вместе. Выполняется на
счет 1-8
( 2 раза)

7. Ходьба в колонне по одному.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Старшие дошкольники имеют значительный двигательный опыт.
В ходьбе дети 6-7 лет продолжают осваивать равномерный шаг со
свободными естественными движениями рук и ног.В беге они уже умеют
соблюдать предложенный темп, движения при этом достаточно ритмичны и
легки.
В гимнастических упражнениях дети умеют правильно занимать исходное и
промежуточное положения, стараются соблюдать заданную амплитуду
движений.Усложнение двигательных заданий для детей этого возраста
происходит не только за счет увелечения объема количества упражнений
(
количество повторений), но и за счет повышения требований к качеству
(
технике) выполняемых движений.

ДЕКАБРЬ
Упражнения с веревкой
( комплекс 16)
1.Ходьба и бег по кругу в обе стороны вокруг веревки,положенной в виде круга.

Ходьба

Бег

2. И.П.: основная стойка лицом в круг.Веревка в обеих руках хватом сверху.

1-поднимаясь на носки, веревку вверх; 2- опустить веревку, вернуться в И.П.

3. И.П.: основная стойка лицом в круг, веревка в обеих руках хватом сверху
1-2 присесть, веревку вперед. 3-4- И.П. ( 6-8 раз)

4.

И.П.: стойка

ноги на ширине плеч, лицом в круг, веревка внизу хватом сверху. 1- веревку
вверх, 2- наклон вперед-вниз, коснуться пола, 3-выпрямиться, веревку вверх, 3И.П. (6-7 раз)

5.И.П.: стойка ноги на ширине ступни, веревка хватом сверху на уровне пояса.1поднять согнутую правую (левую) ногу, коснуться веревкой колена.2- опустить
ногу, вернуться в И.П. ( 6-7 раз)

6. И.П.: лежа на животе, веревка в согнутых руках хватом сверху.
1- прогнуться, веревку вынести вперед.2- И.П. (6-7 раз)

7. И.П.: стоя боком к веревке, руки вдоль туловища. Прыжки через веревку
справа и слева, продвигаясь вперед по кругу. Расстояние между детьми не менее
3-х шагов. Выполняется на счет 1-8, повторить 2-3 раза.

8. Игра «Совушка»

