
Утренняя гимнастика вместе с родителями! 

Утренняя зарядка для детей дает им бодрость на весь день и 

является основой их правильного развития. 

Не зря в советских пионерских лагерях именно с общих занятий 

физкультурой начиналась каждодневная программа. Этот опыт переняли 

многие государства, развили и дополнили его. Сейчас вместе с нормами 

ГТО он возвращается в российские учебные заведения. 

Детскую утреннюю зарядку с самого раннего возраста стоит 

сделать и обязательной домашней традицией. В самом начале взрослым 

лучше не просто показать ребенку, что и как нужно делать, а принимать 

активное участие в самом процессе. Родителям лишние занятия также не 

повредят, а сыну или дочери будет гораздо интереснее. 

Для детей утренняя зарядка должна стать непременным атрибутом 

начала дня, таким же привычным, как умывание, чистка зубов. Помочь 

организму проснуться, насытить его клетки кислородом — значит создать 

хорошее настроение на несколько часов вперед. 

 

 

Польза зарядки: 

1. Просыпается аппетит. 

2. Нормализуется дневной и ночной сон. Организм лучше будет 

регулировать внутренние часы, определять время сна и бодрствования, 

отвечать за своевременный подъем и отбой.  

3. Улучшается настроение и самочувствие, приходит в порядок и 

укрепляется нервная система. Ворчун и плакса становится веселым, 

дружелюбным, ласковым живчиком. 

4. Отмечается ускорение роста, укрепление мышц и связок, выправляется 

осанка — сыновья и дочери выглядят и действительно становятся более 

здоровыми. 

5. Повышается выносливость, прибывает внутренняя энергия, движения 

становятся более уверенными и пластичными. 

6. Улучшается кровообращение, процесс обмена веществ — организм 

начинает получать больше строительного материала для здорового роста. 

7. Лучше становится память, растет успеваемость 



1.«Потягивание». И. П.: ноги вместе, руки в стороны, соединены ладонями. 

Подъѐм на носки, руки поднять вверх, потянуться,вернуться в И. П. 

Повторить 6 раз. 

 
 

 

2.«Качели». И. П.: то же, ноги на ширине плеч. Наклоны туловища в 

стороны. Повторить по 4 наклона в каждую сторону. 

 

 



3. «Боксѐры». И. П.: Ноги врозь - одна впереди, другая чуть сзади, руки 

соединены в парах, упираются ладонями друг в друга. Попеременное 

выпрямление и сгибание рук в парах перед собой. 

 

 

4. «Вертушка». И. П.: стоя спиной друг к другу, ноги слегка расставлены, 

руки согнуты перед грудью. Повороты туловища навстречу друг другу с 

соединением ладоней в парах (хлопок). Повторить по 4 поворота в каждую 

сторону. 

  

 

 



5. «Гномы – Великаны». И. П.: лицом друг к другу, ноги вместе, руки 

сцеплены в парах, опущены вниз. Поочерѐдное приседание в парах. 

Повторить по 6 приседаний каждому. 

 

 

 

Здоровье в порядке, спасибо зарядке! 

 


