
"Польза зарядки для 
детей"



О пользе утренней гимнастики в детском саду сказано и 
написано не мало.

Зарядка, являясь важной частью режима двигательной 
активности дошкольника, безусловно, приносит 
колоссальную пользу для каждого ребенка: пробуждает 
организм после ночного сна, обеспечивает заряд энергии и 
отличное настроение на весь день, улучшает самочувствие.отличное настроение на весь день, улучшает самочувствие.



Какой должна быть утренняя гимнастика?

        1. Регулярной, систематической. Оздоровительный эффект
достигается с помощью систематического выполнения.

        2. Умеренной. Все упражнения желательно выполнять в умеренном
темпе во избежание переутомления ребенка.

        3. Доступной. Упражнения должны быть простыми и знакомыми,
чтобы детям не пришлось затрачивать много усилий для их освоения.

        4. Постепенной. От простого упражнения к сложному. Нагрузка
увеличивается и снижается так же постепенно, чтобы привестиувеличивается и снижается так же постепенно, чтобы привести
организм в относительно спокойное состояние.

        5. Разнообразной. Заменять упражнения на новые, чтобы
поддерживать интерес ребенка.



Ребенок должен выполнять все упражнения четко и 
энергично, сохраняя правильное положение туловища, 

особенно следить за своей осанкой. 

        Что включает в себя комплекс упражнений для утренней 
гимнастики? 

Утреннюю гимнастику условно подразделяют на три части: 
вводную, основную, заключительную. Каждая часть имеет 

свои задачи и содержание. свои задачи и содержание. 

Вводная часть: решает психологическую задачу: 
организовать, активизировать внимание детей, вызвать 

интерес, создать бодрое настроение. 



Основная часть: в ней формируются двигательные навыки,
развиваются физические качества.
        В основную часть входят танцевально-ритмичные
упражнения для рук, плечевого пояса и спины, упражнения на
укрепление мышц туловища и формирование правильной
осанки, упражнения для ног, улучшающие кровообращение и
подвижность в суставах.
        Заключительная часть: ее назначение снизить физическую
нагрузку, спокойное состояние ребенка.
        В заключительной части проводится ходьба в умеренном
темпе и игры малой подвижности для восстановления дыхания,темпе и игры малой подвижности для восстановления дыхания,
включаются элементы здоровье сберегающих технологий,
способствующие полноценному физическому развитию:
        1. упражнения на восстановление дыхания.
        2. Пальчиковые гимнастики.
        3. Упражнения для глаз.
        4. Упражнения для профилактики плоскостопия, массаж,
самомассаж и другие.



Утренняя гимнастика в коллективе имеет много 
положительных сторон, и нередко ребёнок в детском саду 
охотно выполняет упражнения потому, что занимаются все 
дети.

Утренняя гимнастика должна поводиться систематически. 
Систематически тренируя крупные группы мышц, мы 
активизируем обменные процессы:

- создаём благоприятные условия для питания всех клеток и 
тканей организма,тканей организма,

-укрепляя мышцы брюшного пресса, мы улучшаем процессы 
пищеварения,

-разрабатывая мышцы спины, мы формируем правильную 
осанку.

Это особенно важно в дошкольном возрасте, когда 
происходит формирование изгибов позвоночника, 
завершающееся в 11-13 лет.



Утренняя зарядка для детей просто необходима. И если 
ребенок будет любить делать зарядку, то он также будет 
любить спорт, что в свою очередь послужит хорошим 
фундаментом к его крепкому здоровью в будущем.

Делайте утреннюю зарядку вместе с ребенком, ведь 
утренняя зарядка – залог хорошего настроения и бодрости 

на весь день!на весь день!



Спасибо за внимание!
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