
Консультация для родителей  

«Здоровье в порядке — спасибо зарядке» 
 

В наше непростое время особое внимание уделяется дистанционной 

поддержке детей и их семей по физическому воспитанию. 

Одной из основных форм применения физкультуры — это утренняя 

гимнастика. Она состоит из комплекса физических упражнений умеренной 

нагрузки. Зарядка тонизирует организм, повышая основные процессы 

жизнедеятельности – кровообращение, обмен веществ, дыхание. 

Дошкольное детство – период интенсивного роста и развития организма, 

повышенной его чувствительности к влияниям природной и социальной среды, 

в том числе к профилактическим и оздоровительным мероприятиям, 

проводимым в детском саду. Эффективность этих мероприятий в основном 

зависит от того, насколько естественны и адекватны условия 

жизнедеятельности ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

закономерностям формирования его организма. Одним из самых важных и 

мощных естественных стимуляторов роста и развития ребенка в детском саду 

является двигательная активность, которая оказывает влияние на формирование 

физиологических систем организма в соответствии с природными 

закономерностями, обеспечивая его жизнедеятельность и успешную адаптацию 

к меняющимся условиям современного мира. 

Для того, чтобы быть здоровым нужно не только хорошо и правильно 

питаться, но и заниматься физическими упражнениями, вести подвижный образ 

жизни. И не только в детском саду, но и дома с родителями необходимо делать 

утреннюю гимнастику и заниматься спортом. Дети — наше будущее, и от 

состояния их здоровья зависит, будет ли страна процветать или погрязнет в 

демографических проблемах. Утренняя зарядка и гимнастика пробуждения — 

это важные основы в становлении фундамента здоровья детей. 

Наверное, не существует таких людей, которые не осознавали бы всю 

пользу утренней зарядки для детей. Но все же далеко не все семьи воспитывают 

в малышах с детства желание заниматься спортом, делать зарядку, а если такое 

желание у детей уже есть – то абсолютно его не поощряют. В детских 

учреждениях детская утренняя зарядка считается важнейшим компонентом 

двигательного режима и, соответственно, ценится особенно высоко. 

Зарядка вырабатывает у детей привычку каждый день по утрам 

выполнять физические упражнения. Со временем эта полезная привычка 

переходит в потребность, тем самым прививается культура здорового образа 

жизни у дошкольников. Зарядка проводится с детьми ежедневно в утренний 

отрезок времени, в течение 10 минут. с помощью утренней гимнастики мы 

стараемся «разбудить» организм ребенка, настроить его на действенный лад, 

стимулировать работу внутренних органов и органов чувств, способствовать 



формированию правильной осанки, хорошей походки, предупреждать 

возникновение плоскостопия. 

Именно с утренней зарядки начинается день у ребенка в детском саду и 

от того, каким будет это начало, зависит его настроение на целый день, его 

настрой на дальнейшую деятельность. Утренняя зарядка – одно из средств 

оздоровления и профилактики болезней. У детей, которые регулярно 

занимаются гимнастикой, пропадает сонливое состояние, появляется чувство 

бодрости, наступает эмоциональный подъем, повышается работоспособность. 

Таким образом, она является важным многосторонним физкультурно-

оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в течение дня 

бодрое состояние ребенка. 

После утренней гимнастики дошкольники более уравновешены, лица их 

довольны и радостны. Именно поэтому детская гимнастика является 

обязательной частью ежедневного режима малышей в детских дошкольных 

учреждениях. 

Для утренней зарядки подбираются упражнения, доступные детям, 

соответствующие строению и функциям опорно-двигательного аппарата 

дошкольников. 

Упражнения должны быть простыми, чтобы детям не пришлось 

затрачивать много усилий для их освоения. Если движение сложно для ребёнка, 

он не сможет хорошо его выполнить. 

В детском саду новые упражнения разучиваются на физкультурных 

занятиях. 

Родителям необходимо объяснить, что в домашних условиях, перед тем 

как выполнять зарядку в соответствующем темпе, упражнения надо разучить, 

то есть выполнять их медленно, обращая внимание на правильность движений. 

Комплекс утренней гимнастики меняется каждые 2 недели. Если комплекс 

хорошо знаком ребёнку, то можно выполнять его под музыку. 

Дома можно также приучать ребёнка двигаться в заданном направлении, 

останавливаться в указанном месте, например, давать задания 

пройти «змейкой», по кругу, обходить углы, делая фиксированное движение на 

повороте. При этом хорошо использовать ковёр или зрительные ориентиры — 

кубик, длинную верёвку, стулья, кегли и т. д. 

Детям старшего дошкольного возраста рекомендуется отрабатывать 

повороты направо, налево, кругом. 

Упражнения должны быть рассчитаны на разные группы мышц. 

Первая группа упражнений направлена на укрепление мышц плечевого 

пояса и рук.  

Эти упражнения: 

• способствуют выпрямлению позвоночника; 

• укрепляют грудную клетку и всю дыхательную мускулатуру; 

• формируют правильную осанку. 



Чтобы дыхание было свободным, следует ребёнка приучать выпрямлять 

руки и поднимать их как можно выше. 

Вторая группа упражнений предназначается для повышения гибкости 

позвоночника и укрепления мышц спины. 

При выполнении таких упражнений нужно чётко соблюдать правильное 

исходное положение: если ребёнок сидит, выпрямив или скрестив ноги, то ноги 

должны быть зафиксированы (неподвижны). Взрослый обращает внимание 

детей на то, чтобы при выполнении упражнений (особенно наклонов) колени не 

сгибались. 

Третья группа упражнений направлена на укрепление мышц брюшного 

пресса, развитие мышц ног и свода стопы. При выполнении этой группы 

упражнений дети должны стараться держать спину прямо, во время приседаний 

отрывать пятки от пола, хорошо сгибать колени. 

Самая главная задача родителей - добиться того, чтобы физические 

упражнения не превращались для ребёнка в тяжелую работу, а проходили в 

виде интересной игры. 

Утренняя гимнастика для детей 4-7 лет может включать  

следующие упражнения: 

1. Поднимаемся на носочках, одновременно поднимая руки наверх сначала 

впереди себя, затем в разные стороны, опускаем вниз. 

Упражнение нормализует кровообращение в мышцах рук и плечевого пояса, 

вытягивает позвоночник. 

2. Приседаем, вытягивая руки вперёд. 

Укрепляются мышцы ног и улучшается подвижность суставов. 

3. Наклоны туловища в разные стороны (назад, вперёд, вверх и вниз). 

Общеукрепляющее упражнение для мышц туловища, живота и спины. 

Улучшает работу органов брюшной полости, развивает эластичность 

позвоночника. 

4. Наклоны туловища в стороны (вправо-влево). 

Укрепляются боковые мышцы туловища. 

5. Прыжки и бег на месте. 

Улучшается кровообращение, дыхание и усиливается обмен веществ в 

организме. 

6. Различные маховые движения руками и ногами. 

Увеличивается эластичность и подвижность суставов. 

7. Ходьба на месте и поднимание рук в разные стороны. 

Успокаивает сердцебиение и дыхание. 

Утренняя гимнастика начинается с ходьбы и бега. Затем выполняются 

упражнения для всех групп мышц (плечевого и рук, брюшного, спинного и ног). 

В заключительную часть включается ходьба, бег и спокойная ходьба. 

Закончить утреннюю гимнастику следует обязательно ходьбой, чтоб 

восстановить все системы организма. 



 

Уважаемые родители! 

Мы хотим, чтобы дети росли крепкими и здоровыми.  

Соблюдайте режим дня в детском саду и дома. 

Не ленитесь, делайте зарядку, 

Чтобы ваше здоровье и здоровье ваших детей было в полном порядке! 

 

 


