
 

Заочная консультация для родителей 

«Утренняя гимнастика в жизни ребенка» 

 

Для родителей нет ничего важнее, 

чем здоровье их ребёнка. Однако 

многие ошибочно вкладывают в это 

понятие лишь болезни, которые нужно 

своевременно лечить, тогда как на 

самом деле оно очень многогранное и 

включает в себя разные аспекты жизни 

малыша. 

Как известно, здоровье – это 

большой дар, без которого трудно 

сделать жизнь интересной, долгой и счастливой. Дети должны расти здоровыми. 

Здорового ребёнка легче растить, учить и воспитывать. У него быстрее 

формируются необходимые навыки и умения. Здоровье – важнейшая предпосылка 

развития воли и природных способностей. 

Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и воспитания 

детей. У малышей систематически занимающихся утренней гимнастикой, пропадает 

сонливое состояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный 

подъём, повышается работоспособность. 

Утренняя зарядка как бы призвана «разбудить» организм ребенка, настроить 

его на действенный лад, разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, 

активизировать деятельность сердечной, дыхательной и других функций организма, 

стимулировать работу внутренних органов и органов чувств, способствовать 

формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреждать 

возникновение плоскостопия. Также она ценна и тем, что у детей вырабатывается 

привычка, и потребность каждый день по утрам проделывать физические 

упражнения. Эта полезная привычка сохраняется у человека на всю жизнь. 

Утренняя гимнастика позволяет организованно начать день в детском саду и дома, 

способствует четкому выполнению режима дня. 

Систематическое проведение ее под руководством взрослого постепенно 

воспитывает у детей привычку к физическим упражнениям, связанную с приятными 

мышечными ощущениями, положительными эмоциями, повышением жизненного 

тонуса. 

Выполнение детьми физических упражнений на свежем воздухе или в чистом 

помещении с открытыми фрамугами, дает наибольший оздоровительный эффект: 

улучшает общее состояние и функциональные возможности нервной системы, 

укрепляет и закаляет ее, способствует уравновешению возбудительных и тормозных 

процессов, улучшает обменные реакции, вырабатывает иммунитет к простуде и 

инфекционным заболеваниям, вызывает у детей ощущение свежести, легкости, 

радости. 

 

 



Вот несколько примерных комплексов утренней гимнастики, 

для выполнения их в домашних условиях: 

Для детей младшего возраста 
1 часть: Ходьба по кругу с высоким подниманием колена «Петушок», бег по 

кругу, ходьба. 

2 часть: Общеразвивающие упражнения 

1. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1- Поднять руки 

через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 2-опустить руки, вернуться в исходное 

положение (4-5 раз). 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. 1- Присесть, 

хлопнуть в ладоши перед собой, 2- встать, вернуться в исходное положение (4-5 

раз). 

3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. 1-Наклониться вправо (влево), 

2,3- выполнить два покачивания, 4-вернуться в И.п. (4-5 раз). 

4. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. 1-Согнуть колени, 

подтянуть к себе, 2-выпрямить ноги, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

5. И. п. – ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с 

ходьбой. 

3 часть: Упражнение на дыхание «Петушок» - стоя прямо, ноги врозь, руки 

опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), 

произносить «ку-ка-ре-ку». 

 

Для детей среднего возраста 
1 часть: Ходьба по кругу на носках, бег по кругу, ходьба. 

2 часть: Общеразвивающие упражнения 

1. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки внизу. 1 - руки вперед; 2 — 

руки вверх; 3— руки в стороны, 4 - опустить вниз (4-5 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1 — присесть, 

обхватить колени руками; 2— вернуться в исходное положение, 3-4 -то же самое (4-

5 раз). 

3. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 — руки в стороны; 2 — наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 — выпрямиться, руки в 

стороны; 4 — исходное положение (6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1- поднять правую ногу, хлопнуть 

руками под коленом; 2 – опустить ногу, 3-4 — то же левой ногой (4-5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжком ноги врозь — 

ноги вместе, на счет 1-8. Повторить 2-3 раза, чередуя с ходьбой. 

3 часть: Упражнение на дыхание «Ёжик». Поворот головы вправо-влево в 

темпе движения. Одновременно с каждым поворотом вдох носом: короткий, 

шумный («как ёжик»), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и 

как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста 
1 часть: Ходьба по кругу на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, 

бег, ходьба. 

          2 часть: Общеразвивающие упражнения 



1.  И.п. – ноги узенькой дорожкой, руки на поясе. 1- поднять плечи вверх, 

2-И.п. (5-6 раз). 

2. И.п. – ноги на ширине ступни, руки в стороны, ладони вверх. 1- руки к 

плечам, сжимая ладони в кулаках, 2-руки в стороны, ладони вверх, 3-4 - то же 

самое. (5-6  раз). 

3. И.п. –  ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны, 2-наклон к 

правой (левой) ноге, коснуться пальцами носков ног, 3 – выпрямиться, руки в 

стороны, 4 – вернуться в И.п. (5-6 раз) 

4.  И.п. –  основная стойка, руки на поясе. 1–присесть, руки вынести 

вперед, 2 – вернуться в И.п. (5-6 раз) 

5. И.п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять  прямые ноги 

(«угол»), 2 – вернуться в И.п. (5-6 раз) 

6. И.п. –  лёжа на спине, руки в стороны . 1- согнуть  в коленях  ноги, 

обхватить руками, коснуться лбом коленей,  2 – вернуться в И.п., 3-4- то же 

самое (5-6  раз). 

7.  И.п. – основная стойка, руки  на поясе. Прыжки на двух ногах – левая 

вперед, правая назад, прыжком сменить положение ног. На счет  1- 8, чередуя 

с ходьбой. 

          3 часть: Упражнение на дыхание «Насос». И.п.: стоя. Скользя руками вдоль 

туловища, наклоняться поочерёдно вправо и влево. При наклоне – выдох с 

произнесением «с-с-с», при выпрямлении – вдох. Повторить 4-5 раз. 

Это очень просто: накачай насос ты.  

Направо, налево руками скользя, 

Назад и вперёд наклоняться нельзя.  

Накачай насос ты – это очень просто. 

 

По утрам зарядку делай!  

Будешь сильным! Будешь смелым! 
 

Подготовил инструктор по физической культуре: Артемьев К.А. 

  

  

 


