
CОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ  

 УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

Для чего нужна утренняя зарядка, знает каждый. Но 

только у немногих получается систематично 

совершать ее по утрам. Что же делать, чтобы 

ребенок воспринимал детскую утреннюю 

гимнастику не как пытку, а как развлечение? 

Разнообразить, увлекать, интриговать – 

заинтересовывать. 

Слово "зарядка" уже само за себя говорит. 

Занятия спортом по утрам должны заряжать нас не 

только энергией на весь день, но и положительными 

эмоциями. А для этого поставьте веселую музыку, 

проявите немного фантазии – и ребенок уже с 

удовольствием повторяет упражнения для утренней зарядки и встает раньше 

вас, чтобы поскорее начать день. 

Для начала занятий утренней гимнастикой не требуется никакой 

подготовки: поднимитесь сами, разбудите малыша (если не он разбудил Вас), 

откройте форточку или окно, включите музыку и, пожалуйста, набирайтесь 

бодрости, сил и здоровья. Рекомендуется совмещать занятия утренней 

гимнастикой с закаливающими процедурами, с воздушными ваннами: 

заниматься можно босиком, минимум одежды стесняющей движения. 

При выполнении ребенком упражнений, нужно научить его, а затем 

постоянно контролировать правильное дыхание – малыш должен дышать 

глубоко, ровно и спокойно, делая полный выдох. В большинстве упражнений 

имеются указания, когда делать вдох, а когда выдох.  

При занятиях можно использовать готовые комплексы упражнений, а 

можно составлять их самостоятельно. Упражнения подбираются с таким 

расчетом, чтобы в них принимали участие основные мышечные группы и 

системы детского организма. Количество упражнений: 3-4 года – 4-5  

упражнений; 4-5 лет – 5-6 упражнений; 5-6 лет – 7-8 упражнений; 6-7 лет – 8-10 

упражнений.  Примерная схема комплекса утренней гимнастики должна 

быть такова: 
а) потягивание; 

б) ходьба (на месте или в движении); 

в) упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса; 

г) упражнения для мышц туловища и живота; 

д) упражнения для мышц ног (приседания и прыжки); 

е) упражнения общего воздействия с участием мышц ног и рук  

(махи, выпады вперед (в стороны)); 

ж) упражнения силового характера; 

з) упражнения на расслабление; 

и) дыхательные упражнения. 



Комплексы упражнений рекомендуется менять, в зависимости от 

заинтересованности ребенка, раз в месяц, начиная постепенно заменять 

отдельные составляющие через 3 недели начала занятий по данному комплексу. 

Эффективность утренней гимнастики с детьми возрастает, если в нее 

включены упражнения с предметами: гантели (0,3 – 0,5 кг), гимнастической 

палкой, скакалкой, мячом и т.д. До и после зарядки, 2-3 раза в неделю, 

подсчитывайте пульс ребенка, если после занятий он не превышает 100-110 

ударов в минуту, то все в порядке. 

 

Упражнения для детей 2-3 лет с кубиками: 

 «Строим дом». 

1. «Строим домик для зайчат». 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки вниз с кубиками. 

Поднять кубики через стороны вверх, постучать кубиками над головой. (4 раза) 

2. «Строим домик для бельчат». 

И.п.: ноги слегка расставить, руки с кубиками у груди. 

Повороты в стороны, с отведением руки в сторону поворота, ноги не сдвигать.                                                                                                     

(4 раза) 

3. «Строим домик для лисят». 

И.п.: ноги врозь, руки с кубиками за спиной. 

Наклоны вниз, кубиками постучать по коленям (ноги не сгибать).          (4 раза) 

4. «Строим домик для волчат». 

И.п.: ноги вместе, кубики на плечах. 

Присесть, постучать кубиками по полу.                                                       (4 раза) 

5. «Вот какие хорошие домики получились». 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу. 

Прыжки на 2-х ногах вокруг кубиков.                                                       (2х15 раз) 

 

 

Комплекс утренней гимнастики для детей средней группы: 

«Вот какие мы большие». 

Доброе утро, дети! Как же вы подросли за ночь! Какими большими стали! 

Это, наверное, потому, что мы с вами каждое утро делаем зарядку. 

 Если будем заниматься, 

Будем силы набираться! 

Друг за другом встаньте в ряд, 

Мы идём как на парад!          (ходьба друг за другом по кругу) 

 Вот какие мы большие! Вот такущие! (ходьба на носках, руки вверх) 

 Вот какие мы большие и сильнющие! (ходьба в полуприседе, руки 

разведены в стороны  и согнуты в локтях «силачи», пальцы в кулачки) 

 Очень-очень мы стараемся! 

Физкультурой занимае6мся!  

(ходьба с высоким подниманием колен,руки в стороны) 

 К маме, папе мы спешим 



Быстро-быстро побежим! (бег обычный) 

Дыхательная гимнастика: «Свежий воздух». 

 Свежий воздух мы вдыхаем, 

Руки к солнцу поднимаем. 

Выдохнули – опустили. 

И ещё раз повторили. (2 раза) 

 

Упражнения без предметов: 

1. «Дорастём до папы». 

 Выше руки поднимаем, мы до папы дорастаем. 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки опущены вниз. 

 Поднять руки через стороны вверх, встать на носки, хлопнуть в ладоши. 

Вернуться в и.п.                                                                                  (6 раз) 

2. «Вытераем пыль». 

 Будем маме помогать, пыль умеем вытерать. 

И.п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

 Повороты вправо-влево.                                                                    (6 раз) 

3. «Моем пол». 

 Пол усердно намываем, будет чисто, это знаем. 

И.п.: сидя на пятках, руки около колен. 

 Переступаем руками вперёд, прогибая и вытягивая спину.  

Вернуться в и.п.                                                                                 (6 раз) 

4. «Разложим игрушки по полкам». 

 Мы в игрушки поиграли, тут же за собой убрали! 

И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

 Вытянуть руки вперёд, пружинисто приседать с каждым разом всё ниже 

(«раскладываем игрушки на верхнюю, среднюю, нижнюю полки»). 

Вернуться в и.п.                                                                                 (6 раз) 

5. «Отдыхаем!»    

 Мы немножко отдохнём, помогать опять пойдём! 

И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки в упоре сзади. 

 Поболтать ногами, не касаясь ногами пола. Отдохнуть.              (6 раз) 

6. «Попрыгаем, похлопаем!». 

 Поработали на славу, что за дружная семья! 

Мы похлопаем в ладоши, прыгнем выше – ты и я! 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 

 Прыжки на 2-х ногах, хлопая в ладоши над головой.                  (2х15 раз) 

Ходьба.  

 Дыхательное упражнение: «Солнышко». 

Бег на месте, ходьба. 

 

Речёвка: Мы хотя и малыши, 

               Помогаем от души! 

 



Упражнения для детей старшей и подготовительной группы 

«В паре с мячом». 

1. «Передай мяч». 

И.п.: стоя лицом друг к другу, на расстоянии вытянутых рук, мяч внизу. 

1 – передача мяча из рук в руки с наклоном вперед;  

2 – и.п.    (руки выпрямить)                                                                        (8 раз)                                                                                                                            

2. «Прогнись». 

И.п.: стоя спиной друг к другу, пятка к пяте, мяч внизу. 

1 - передача мяча через верх, прогнуться; 2 – и.п.                                  (8 раз)  

3.  «Прогнись сильнее».                                                                                                                    

И.п.: стоя спиной друг к другу, чуть отодвинуться друг от друга. 

1 – передача мяча через верх; 2 – и.п.   (прогнуться сильней)               (8 раз) 

 

4. «Передай мяч под ногами».                                                                                      

И.п.: стоя спиной друг к другу, мяч вверху. 

1 – наклон вниз, передача мяча между ногами; 

2 – берёт мяч напарник и возвращается в и.п. (колени не сгибать)     (8 раз)    

5. «Повернись и передай». 

И.п.: стоя на коленях спиной друг к другу, чуть отодвинуться, мяч внизу. 

1- передача мяча в правую сторону; 2 – и.п.; 

3 – передача мяча в левую сторону; 4 – и.п.                                           (8 раз)  

6. «Подружимся».      

И.п.: лёжа на спине, ногами друг к другу, мяч вверху на полу.     

1-2 – сесть одновременно, передача мяча;                                     

3-4 – и.п. (садиться без помощи  рук).                                                    (8 раз) 

7. «Строим крышу дома». 

И.п.: лёжа на спине, ноги вместе, руки вытянуты и лежат на полу, мяч держать 

одновременно.  

1 – поднять прямые ноги и соединить с ногами напарника. Ноги в коленках не 

сгибать; 2 – и.п.; 3-4 – то же.                                                              (8 раз) 

8. «Поднимаем груз». 

И.п.: лёжа на животе, мяч дети держат 2 руками оба. 

1-2 – поднять мяч вверх прямыми руками, прогнуться в груди, ноги не отрывать 

от пола; 3-4 – и.п. (посмотреть наверх).                                                 (8 раз)         

8. «Футболисты». 

И.п.: сидя лицом друг к другу, руки упор сзади. 

Дети и родители перекатывают мяч стопами друг к другу.                (10 раз)  

9. «Прыжки».        

И.п.: стоя друг за другом, мяч лежит на полу, руки на поясе. 

Прыжки через мяч. Ходьба на месте.                                                    (2х15 раз)            

 

Дыхательное  упражнение: Мяч вверх – ВДОХ; мяч за голову – ВЫДОХ. 

                       


