
Значение утренней гимнастики для детей раннего возраста 
 

Физическое воспитание- это целостная система, в которой сочетается охрана и 
укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноцен-
ное физическое развитие. Чем больше мы заботимся о физическом воспитании ребенка 
именно в ран-нем возрасте, тем больших успехов он достигнет в общем  развитии, в нау-
ках, в умении работать и быть полезным для общества человеком в   будущем. 

Дошкольный период является временем, когда закладывается фундамент  физическо-
го психического и нравственного здоровья. В приобщении малышей к здоровому образу 
жизни особое  значение имеет овладение ими основами гигиенической и  физической 
культуры. 

Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и воспитания  детей. У 
малышей, систематически занимающихся утренней гимнастикой, пропадает сонливое сос-
тояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, повышается рабо-
тоспособность. 

Таким образом, перед утренней гимнастикой стоят, совершенно особенные, задачи, а 
именно: «разбудить» организм ребенка, настроить его на действенный лад, разносторонне, 
но умеренно влиять на мышечную систему, активизировать деятельность сердечной, дыха-
тельной и других функций организма, стимулировать работу  внутренних органов и органов 
чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреж-
дать 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. 

 Упражнения утренней гимнастики развивают мускулы, их силу, гибкость, подвиж-
ность суставов, улучшают работу координационных механизмов, влияя на воспитание пра-
вильной осанки, углубляют дыхание, усиливают кровообращение, содействуют обмену ве-
ществ. Бег, прыжки в заключение гимнастики тренируют сердце и легкие, приручая их к от-
носительной выносливости. При  выполнении упражнений с  музыкальным  сопровожде-
нием  улучшается легочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений.    

Звучание музыкальных произведений повышает работоспособность сердечнососудис-
той, мышечной, дыхательной систем организма.  Музыка, сопровождая утреннюю гимнас-
тику и физкультурные занятия, активизирует детей, значительно повышает качество выпол-
няемых ими упражнений. Комплекс ежедневных упражнений для  детей  от  трех  лет  по-
может вам самостоятельно заниматься дома зарядкой с малышом, чтобы сохранить и ук-
репить здоровье! 
      Разумеется, маленькие детки не смогут выполнять ряд рутинных упражнений, они ещѐ 
просто неспособны надолго концентрировать внимание на чѐм-то одном, поэтому, единст-
венный способ заставить малыша заниматься, это увлечь его, заинтересовать, проводя за-
рядку в виде весѐлой игры, т. е. это должна быть весѐлая зарядка для детей.  
      Продолжительность зарядки составляет 5 - 10 минут. Безусловно, все упражнения мама 
или папа должны проделывать вместе с малышом или же находится рядом. Для начала, не-
обходимо выполнить с ребѐнком 2 - 3 упражнения, а в следующие разы постепенно добав-
лять остальные. Для того, чтобы ребѐнок с радостью делал зарядку, она должна быть весѐ-
лой и, в виде какой-нибудь игры или интересной истории. 
 
 



Веселая утренняя зарядка для детей: 
1.  Достаѐм солнце. Ребѐнку говорят, что у него над головой светит чудесное солнышко 

и он может прямо сейчас достать его, для этого нужно лишь потянуться вверх, для 
реалистичности можно взять оранжевый воздушный шар и держать его над головой 
ребѐнка. Малыш будет поднимать руки вверх и приподниматься на носочках, чтобы 
достать солнышко. Если использовать воздушный шар, то в конце упражнения можно 
сделать так, чтобы малыш всѐтаки дотянулся до солнышка.  

2. Приседание. Чтобы ребѐнок немного поприседал, можно использовать следующую 
уловку - разбросать по комнате игрушки и в игровой форме дать малышу задание 
брать по одной игрушке и складывать в коробку. Таким образом ребѐнок будет 
вынужден приседать. 

3.  Мостик. Детский мостик выполняется не так как взрослый, руки и ноги малыша нахо-
дятся на полу, но вверх повѐрнута спина, а не живот. Можно поиграть с малышом в 
волшебницу, превратившую его в мостик, тогда ребѐнок охотно выполнит это упраж-
нение.  

4. Паровозик. Ребѐнок перевоплощается в паровозик, становясь на четвереньки и 
проходя по отведѐнному для паровозика маршруту. Движение можно сопровождать 
звуками «чух-чух».  

5. Самолѐт. Вместе с ребѐнком нужно расставив руки «облететь» вокруг комнаты. Ма-
лыши очень любят играть в различных животных, птичек, насекомых и это можно ис-
пользовать для зарядки.  

6. Воробушек. Машем с ребѐнком руками как крыльями, постепенно приподнимаясь на 
цыпочки.  

7. Сова. Вертим головой вправо-влево, вверх-вниз, изображая сову.  
8. Медвежонок. Ходим изображая неуклюжего косолапого медвежонка. 
9. Кошечка. Выгибаем спину вверх и прогибаем вниз, как это делает кошка. 

 
Веселая утренняя зарядка для детей может состоять из разнообразных упражнений, 
главное, чтобы все они были преподнесены малышу как весѐлая игра и какое-нибудь 
интересное действие: нюхаем цветочки, ловим комариков, изображаем бабочку, здо-
роваемся со змейкой и т. д. Упражнения нужно подбирать исходя из того, что больше 
всего нравится малышу, какие игры он предпочитает. Такая веселая зарядка для де-
тей поможет развиваться малышу не только физически, также она способствует раз-
витию фантазии и артистизма. 
Сейчас представляем вашему вниманию музыкальную Веселую гимнастику «Птички», 
которую вы можете самостоятельно выполнять с вашим ребенком. 
 

 

 


