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Консультация 

Утренняя зарядка дома  

(для детей раннего возраста, младшего  

и старшего дошкольного возраста)  

 

О пользе зарядки знают все от мала до велика, но лишь немногие выполняют ее 

регулярно. И совершенно напрасно, ведь утренняя зарядка заряжает энергией на 

целый день, развивает мышцы и формирует красивое тело, способствует 

оздоровлению организма, укрепляет иммунитет, дарит хорошее настроение. 

Если вы решили приучать себя и ребенка к зарядке по утрам, приготовьтесь 

выполнять ее ежедневно. Она будет способствовать вашей самодисциплине и 

организованности, что также благоприятно скажется на развитии волевых 

качеств ребенка. Договоритесь, что будете мотивировать друг друга и ни за что 

ее не пропустите. 

Если хотите, чтобы утренняя зарядка приносила вам и ребенку пользу и 

радость, помните о нескольких правилах. 

10 правил зарядки для детей 

1.        В теплое время года зарядку лучше выполнять на свежем воздухе. Это 

принесет больше пользы и поможет быстрее проснуться. Если же погода или 

условия не слишком способствуют зарядке на улице, позаботьтесь о том, чтобы 

помещение, в котором вы будете заниматься вместе с ребенком, было хорошо 

проветрено и наполнено свежим воздухом. 

2.        Зарядку следует проводить на голодный желудок перед завтраком. Но 

перед упражнениями лучше прополоскать рот, можно выпить стакан воды. 



3.        Время зарядки и сложность упражнений зависят от состояния здоровья 

и возраста ребенка. В среднем зарядка не должна превышать 10—15 мин. Чтобы 

зарядка не была скучной, используйте веселые стишки.  

4.        Не забывайте о музыке. Под веселую энергичную музыку делать 

зарядку веселее и интереснее. 

5.        Утреннюю зарядку следует начинать с быстрой ходьбы. Затем 

выполняйте упражнения для рук, пояса и спины, далее упражнения на 

укрепление мышц туловища и ног. Не забывайте о правильной осанке. Следите, 

чтобы ребенок выполнял все упражнения правильно. 

6.        Заканчивать зарядку стоит прыжками или бегом на месте. 

Заключительные упражнения должны длиться не более минуты. Затем 

переходите к ходьбе и упражнениям для успокоения дыхания. 

7.        Следите за дыханием ребенка. Вдох нужно делать через нос глубоко, а 

выдох — через рот медленно. 

8.        Зарядку следует заканчивать обливанием, душем или обтираниями. 

9.        Каждые 2—3 недели меняйте упражнения, чтобы ребенку не надоело. 

10.        Увеличивайте сложность и интенсивность движений постепенно, 

чтобы детский организм привык к нагрузке. 

 

Время проведения 

 Длительность утренней зарядки зависит от возраста ребенка. Для 

новорожденного и младенца зарядка заключается в массаже и упражнениях и 

продолжается около 15 минут. Дети от года, умеющие ходить, могут выполнять 

гимнастический комплекс самостоятельно. 

 Для малышей 1-2 лет длительность одного занятия должна быть около 5 минут, 

для 3-4 лет – 5-8 минут, 5-6 лет – 8-10 минут, 7-10 лет – 10-15 минут. 

 



Комплексы утренней зарядки в стихах 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили. 

Вот так, вот так. 

Ребенок выполняет круговые движения головой. 

Головой своей крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так. 

Поднимает руки вверх и делает наклоны вправо и влево. 

Дружно дерево качали. 

А потом они ходили 

 Ходит «по-медвежьи». 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так. 

И из речки воду пили. 

Выполняет наклоны туловища вперед. 

А потом они плясали, 

Выполняет «пружинку» с поворотом туловища влево и вправо. 

Лапы выше поднимали. 

 Прыгает, хлопая руками над головой. 

Вот так, вот так Лапы выше поднимали. 

* * * 

На лесной полянке в ряд 

Звери делают зарядку. 

Заяц головой вращает, 

Ребенок выполняет повороты головы вправо и влево. 

Мышцы шеи разминает. 

Делает старательно каждое движение, 



Очень ему нравится это упражнение. 

Полосатенький енот Изображает вертолет: 

Разводит руки в стороны, поворачивается назад и вперед. 

Лапками машет назад и вперед, 

Словно собрался в далекий полет. 

Серый волк немного сонный, Выполняет он наклоны. 

Выполняет наклоны в стороны. 

Ты, волчишка, не ленись, 

Вправо, влево наклонись, 

А потом вперед, назад, 

Получишь бодрости заряд! 

Медвежонок приседает, 

Выполняет приседания. 

От пола пятки отрывает, 

     Спинку держит прямо-прямо! 

Так учила его мама. 

Ну а белки, словно мячики, 

Прыгает. 

Дружно прыгают и скачут! 

* * * 

Мы выходим на зарядку. 

Эй, проснись! 

Все по росту, по порядку 

Становись! 

Руки вверх поднимем выше. 

Встанем на носочки, 

Вдох глубокий. Мы, как мыши 

На болотной кочке. 

Ребенок поднимается на носочки и  опускается на пол. 



Раз-два-три-четыре, 

Раз и два, и три, четыре! 

А теперь, как самолет, 

Полетаем сами. 

Ноги вместе, руки в стороны,   выполняет повороты вправо-влево. 

Крылья в сторону! В полет 

     Над рекой, лесами! 

Раз-два-три-четыре, 

Раз и два, и три, четыре! 

Вправо, влево ветер гнет 

Липы, ели, клены. 

Ноги на ширине плеч, руки вверх, выполняет наклоны вправо-влево. 

Дети, буря к нам идет! 

Делаем наклоны. 

Раз-два-три-четыре, 

Раз и два, и три, четыре! 

Выдыхаем при наклоне. 

Выполняет наклоны вперед. 

Мы уж не на кочке, 

А как будто на газоне, 

Ищем там цветочки. 

Раз-два-три-четыре, 

Раз и два, и три, четыре! 

Упражнение другое, 

Девочки и мальчики! 

Руки на пояс, ноги вместе, прыгает. 

Ставим руки мы на пояс, 

Скачем мы, как мячики. 

Раз-два-три-четыре, 



Раз и два, и три, четыре! 

Медленно ползет улитка, 

Подняла вверх рожки. 

     Мы резвы, бодры и прытки,   

     Выполняет легкий бег на месте. 

Мчимся по дорожке! 

Раз-два-три-четыре, 

     Раз и два, и три, четыре! 

Развивающие комплексы упражнений для детей 2-4 лет 

Развивающие упражнения для малышей выполняются на разные группы мышц. 

В течение 5 минут нужно выполнить по 1 элементу из представленных 

комплексов. 

Комплекс упражнений для рук и плеч: 

 «Баюшки-баю». Встать ровно, руки на бедрах, ноги слегка расставлены. 

Наклонять голову то к левому, то к правому плечу, стараясь дотянуться до них 

ухом. 

 «Птенчики». Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки по швам. Вытянуть руки 

в стороны и делать ими взмахи вверх-вниз с разной амплитудой. Широкий взмах 

— как большая птичка, маленький взмах — как птенчик. 

 «Паровозик». Занять положение как в предыдущем упражнении. Согнуть руки в 

локтях и вращать ими вперед, имитируя движение поезда. 

Комплекс упражнений для верхней части тела: 

 «Пение птиц». Встать ровно, немного расставить ноги, руки по швам. Наклонить 

корпус вперед, одновременно отведя прямые руки за спину. Сказать «чик-

чирик» и занять изначальную позицию. 



 «Выгляни в окно». Сесть на стул, ноги согнуты, ладони на коленях. Наклонить 

корпус вперед, вытянуть шею и повернуть голову в сторону, как бы выглядывая 

в окно. 

 «Охи-Ахи». Стоя, слегка расставить ноги, руки на талии. Повернуть корпус 

вправо и, расставив руки, сказать «Ах». Затем занять исходную позицию, 

повернуться в левую сторону и сказать «Ох». 

Упражнения для ног: 

 «Мячи». Прыжки на месте чередуются с ходьбой. 

 «Едем по горам». Встать ровно и идти вперед, сначала немного сгибать ноги, 

постепенно приседая, затем разгибать. Выглядит это, как будто машина едет с 

горы на гору. 

 «Струна». Встать прямо, ноги вместе, руки на талии. Подняться на носочки и 

потянуться макушкой к потолку. 

Укрепляющие упражнения для детей 2-4 лет 

Завершают утреннюю гимнастику укрепляющие упражнения, которые 

направлены на постановку правильного дыхания и ровной осанки. 

Упражнения для правильного дыхания: 

 «Надувной мяч». Встать прямо, одну ладонь положить на живот. Постепенно 

вдыхать воздух носом, округляя живот, как будто мяч надувается. Затем 

выдохнуть, сдув живот и произнеся звук «ссс». 

 «Змея». Стоя ровно, руки вытянуть вперед, а кисти сложить в кулачки. 

Наклонить корпус вперед и, делая выдох, произнести звук «шшш». Возвращаясь 

в исходную позицию, сделать вдох. 

Упражнения для ровной осанки: 



 «Полет птицы». Лечь на живот, расставить руки в стороны и оторвать грудь от 

пола. Задержаться на пару секунд и занять исходную позицию. 

 «Африканцы». Подготовить заранее небольшой пакетик с песком. Встать ровно, 

расположить его в центре макушки и ходить по кругу, периодически поднимаясь 

то на носочки, то на пятки. Стараться удержать мешочек без помощи рук. 

Комплекс для профилактики плоскостопия: 

 Сесть на пол, обхватить стопами резиновый мячик и перекладывать его, то 

влево, то вправо.  

 Разложить на полу веревку. Ухватить ее пальцами ног и переложить в другое 

место. 

 Положить на пол длинную палку. Ходить по ней босиком прямо и боком, 

удерживая равновесие. 

Комплекс упражнений утренней зарядки для детей 4-7 лет 

Дошкольный возраст — период, когда дети учатся всему новому, играючи. Для 

детей старше 4-х лет занятия гимнастикой следует несколько разнообразить, 

добавив новые упражнения. Кроме того, продолжительность зарядки может 

быть на 5 минут больше. 

Комплекс упражнений для детей 4-7 лет может выглядеть следующим 

образом: 

 «Тянемся к солнышку». Встать ровно, руки по швам. Сделать вдох, вытянуть 

руки над головой и отставить правую ногу назад, опереться на носок. Затем 

сделать выдох и занять исходную позицию. Выполнить то же самое с левой 

ногой. 

 «Широко и высоко». Из того же начального положения нужно со вдохом 

вытянуть руки в стороны, затем с выдохом занять стартовую позицию. После 
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чего надо глубоко вдохнуть и вытянуть руки вверх; выдох — начальная 

позиция. 

 «Пропеллер». Встать ровно, вытянуть руки в стороны. Выполнять круговые 

движения кистями сначала вперед, затем назад. 

 «Вентилятор». Упражнение аналогично предыдущему, только совершать 

круговые движения руками нужно полностью, а не только кистями. 

 «Ножнички». Вытянуть руки перед собой и поочередно их скрещивать. 

 «Где мама?». Встать ровно, руки на бедрах, ноги слегка расставлены. Выполнять 

повороты головой в стороны. 

 «Качалка». Встать прямо, руки на талии, ноги слегка расставлены. Наклонять 

корпус влево — вправо через исходную позицию. 

 «Веер». Надо ходить по кругу, меняя положение рук. Сначала развести их в 

стороны, затем поднять над головой, потом опять в стороны и вниз. Ходить с 

каждым положением рук нужно приблизительно по 10 секунд. 

 «Сели-встали». Встать ровно, руки на талии. Присесть, вытянуть руки перед 

собой, затем занять исходную позицию. Важно, чтобы спина была ровной, а 

стопы не отрывались от пола. 

 «Собираем урожай». Сесть на пол и расставить широко ноги. Поочередно 

тянуться то к одной ноге, то к другой, стараясь ухватиться за стопу. 

 «Кукла на веревочках». Встать прямо, руки вытянуть перед собой. 

Одновременно поднять одну руку и опустить другую. Затем занять исходную 

позицию и выполнить движение руками в обратном направлении. 

 



  Занимаясь вместе с ребенком, мотивируя его и поддерживая освоение сложных 

умений, взрослые создают атмосферу любви и благополучия, позволяют крохе 

чувствовать себя важным и нужным. Совместное времяпровождение формирует 

привязанность и создает ощущение защищенности у малыша, сохраняет 

доверительные отношения, закладывает фундамент будущих спортивных побед. 
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