
Утренняя зарядка – залог бодрости и хорошего настроения на весь 

день. Простые, понятные упражнения наполняют все тело 

энергией, разгоняют остатки сна. Повышенная активность детей 

дошкольного возраста напрямую связана с важными этапами 

развития тела – ростом и развитием внутренних органов. Для 

каждой клеточки организма необходим кислород в достаточном 

количестве. Чтобы доставить этот важный для развития элемент 

во все системы ребенка, постоянно требуется движение. Роль 

родителей в формировании здоровья карапуза – в создании 

необходимых условий для полноценного питания, физической 

активности, приобретения навыков. Один из видов физической 

активности, способствующий правильному формированию, − 

зарядка. 

Чтобы подготовка к утренней зарядке прошла легче, я 

подготовила несколько блоков упражнения для разных групп 

мышц. Вводить эти упражнения желательно постепенно. 

Для удобства применяется сокращение И.П. – исходное 

положение, подразумевающее, что ребенок стоит, расставив ноги 

на ширине плеч.  

 

 



Примеры упражнений для рук и плеч  

И. П. Руки вытянуты вдоль тела. На вдох руки поднимаются 

вверх, ребенок становится на цыпочки. На выдохе руки 

опускаются вниз, ноги встают полностью на ступню; 

 И. П. Руки на поясе. На выдох руки обнимают тело, на вдох 

возвращаются на пояс;  

И. П. Руки в стороны. Поочередно на выдохе наклоняется к 

носкам ног, стараясь дотянуться как можно дальше;  

И. П. Руки вдоль тела. На выдох приседание, руки на колени. На 

вдох поднимается, становится на носки, руки тянутся вверх и 

возвращается в и.п.; 

 И. П. На вдох — взмах рук вверх, тело поднимается на носки, на 

выдохе возвращается в и.п.;  

И. П. Поочередно обеими руками на вдохе совершается движение 

назад, вверх. Когда рука вверху на выдох резкое движение, 

имитирующее бросок и возврат в и.п.; Ноги шире плеч, руки вниз. 

На выдохе — наклон вперед, стараясь коснуться пола. На вдохе 

подъем вверх; Ребенок ходит по комнате, старается хлопать в 

ладоши, максимально используя плечевой пояс. Поочередно 

совершает хлопок спереди, над головой, за спиной;  

И. П. Наклон вперед, руки в стороны. Поочередно одна рука 

тянется к полу, вторая поднимается вверх. 

 Примеры упражнений для ног   

И. П. Руки вдоль тела. Медленные приседания с упором на 

колени. Бег с максимально высоко поднятыми ногами; Перед 

ребенком ставится стул со спинкой на уровне груди. Держась за 

стул, совершает поочередные махи ногами в разные стороны, 

колени не сгибаются; По прямой выставляется несколько 

предметов. Ребенок бегает между предметами, стараясь не 

задевать и не пропускать;  

И. П. Руки на поясе. Ходьба на носочках, пятках, на тыльной и 

внутренней стороне стопы;  

И. П. Руки на поясе. Ходьба с высоким поднятием колен.  

 

 

 



 

Упражнения для туловища  
И. П. Руки сомкнуты за спиной. На вдохе наклон вперед, руки 

приподнимаются. На выдохе возврат в и. п.;  

И. П. Руки на поясе. Поочередный поворот туловища в разные 

стороны, не отрывая ног от пола. Усложнить упражнение, добавив 

руку, тянущуюся в сторону поворота;  

Лежа на спине. Руки вытянуты над головой. На вдох переворот на 

живот. На выдохе — возврат обратно. Поочередно выполнять 

через левое и правое плечо;  

Положение стоя. Пятки вместе, носки врозь. Руки скрещены на 

плечах. Прыгаем на месте. Усложняем упражнения предлагая 

прыгать вокруг предметов.  

Сидя на стуле. Ноги расставлены на ширине плеч, руки держат 

колени. На вдохе наклон вперед и поворот головы влево. На 

выдохе возврат и повторение упражнения с поворотом головы 

направо;  

Упражнения на растяжку  

Ребенок становится на четвереньки, голова опущена вниз. На вдох 

голова поднимается, тело максимально выгибается. На выдох 

возврат в исходное положение;  

Поочередно выставляем одну ногу вперед, вторую назад. 

Медленно перенося вес на первую ногу, максимально присесть;  

Сидя на полу, ноги широко расставлены. Наклоны к носкам ног и 

вперед;  

Стоя, одна рука пытается достать лопатку, вторая захватывает 

локоть и тянет назад до ощущения легкого напряжения. 

Повторить для второй руки;  

   Лежа на спине. Через стопу натягиваем шарф или ленту. Тянем 

ногу вверх. 
  

  

 

Подготовила Шлюшенкова А.В. 


