
Мастер-класс для родителей 

« Утренняя гимнастика с  папой (мамой)» 

(старшая группа) 

Цель: Способствовать укреплению здоровья детей и пробуждению организма для нормальной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

 Доставить детям удовольствие от совместной с родителями двигательной деятельности. 

 Установить доверительный контакт между семьей и детским садом. 

 Обогатить родителей знаниям, практическими умениями в выполнении физических 

упражнений дома. 

 Познакомить родителей с нестандартным оборудованием для двигательной активности детей. 

Мероприятие проходит в спортивном зале, родители воспитанников одеты в спортивную 

форму. 

Оборудование: гимнастические коврики, ребристая дорожка, массажный коврик «камешки». 

Место проведения: спортивный зал. 

Инструктор по физической культуре (обращается к родителям) Здравствуйте уважаемые 

родители, мы очень рады вас сегодня видеть в спортивном зале. 

Многие родители считают: что заниматься зарядкой по утрам не так важно, если ребенок здоров 

к чему гимнастика. Но не забывайте: здоровье ребенка нужно укреплять,  закалять. Утренняя 

гимнастика будет эффективнее и веселее, если вы будете заниматься вместе с детьми. 

Поэтому я  вам  предложу комплекс упражнений, которые вы можете вместе с ребенком 

выполнять дома. Все эти упражнения простые, доступные для вас и ваших детей. 

Упражнения выполняются на ковриках вместе с папами. 

1. « Мы растем» 

 Ребенок и папа стоят лицом к друг другу взявшись за руки, ноги на ширине плеч. Поднимать руки 

через вверх, встать на носочки (папа подтягивает руки ребенка вверх) (4-5раз). 

2. «Часики (Наклоны вправо – влево)» 

И.п. – папа стоя на коленях лицом друг к другу, руки на плечах. 

В. 1-3 – наклон вправо (влево) 

4 – вернуться в и.п. 

3.« Насос» 

     И.п. стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, взявшись за руки. 

Ребенок приседает, папа стоит наоборот (4-5раз). 

3. « Велосипед» 

И.п сидя, согнув ноги, упираясь ступнями в ступни ребенка. На каждый счёт поочерёдно 

выполнять сгибание и разгибание ногами (4-5 раз). 

4. «Ласточка». 

И.П.: стоя друг напротив друга на дистанции шага, взяться за руки. Удерживая равновесие на 

одной ноге, отвести назад другую. Упражнение можно усложнить, выполняя его одновременно, а не 

по очереди. (4-5 раз) 

5. « Рыбки» 

И.п. папа стоит расставив ноги в стороны, р-к лежит на животе  м-у ног, вытянув руки вперед, 

берет кисти рук р-ка, приподнимает его возвращает в    И.п(это же упражнение можно с 

палочкой)( 4-5 раз). 

6. «На лодочке». 

И.п. сидя, согнув ноги, упираясь ступнями в ступни ребенка, взяться за руки. 1 - упираясь в стопы 

партнера, потянуть его на себя, отклоняя корпус назад; 2 - то же самое выполняет ребенок (4-5 раз). 

7. « Мостик» 

Папа наклоняется, касаясь, руками пола делает «мостик», а ребенок проползает на четвереньках, 

затем папа ложится на живот, а ребенок перешагивает через нее (4-5 раз). 

8. Упражнение на плоскостопие. 

Ходьба по дорожкам (коврик камешки, ребристая дорожка). 

 

Инструктор по физической культуре: Спасибо за внимание! Я для вас приготовила буклеты с 

упражнениями, которые вы выполняли сегодня с детьми, если вдруг вы подзабудете комплекс, то 

сможете его легко вспомнить с помощью буклета. 


