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Для чего нужна зарядка?  

Это вовсе не загадка.  

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать.  

На зарядке всё в порядке,  

Машут крыльями хохлатки,  

Начинают воробьи,  

Приседания свои.  

 

Даже Бобик спозаранку 

Выбегает на зарядку,  

А зарядка у щенков 

Начинается с прыжков.  

Если кто-то от зарядки 

Убегает без оглядки 

Он не станет нипочем,  

Настоящим силачом.  
                                  («Зарядка» П. Синявский) 

  

      Основная задача утренней гимнастики – укрепление и оздоровление 

организма ребенка. Движения, которые даются на утренней гимнастике, 

усиливают все физиологические процессы -  дыхание, кровообращение, 

процессы обмена, вызывают усиленную потребность в кислороде, помогают 

развитию правильной осанки. 

   Кроме оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет и 

воспитательное значение. С помощью утренней гимнастики дети приучаются 

к определенному режиму – ежедневно делать по утрам гимнастические 

упражнения. У детей воспитывается выдержка, организованность, 

дисциплинированность. Утренняя гимнастика способствует развитию 

внимания у детей. Без внимания нельзя добиться хорошего качества 

выполнения движений. У детей развивается память, умение делать 

упражнения по показу, по слову.  

     Большое оздоровительное и воспитательное значение утренняя 

гимнастика может иметь только в том случае, если вся работа по развитию 

движений поставлена хорошо. 

    Я хочу напомнить коллегам о схеме проведения утренней гимнастики: 

- вводная ходьба с перестроениями; 

- гимнастические упражнения на разные группы мышц; 

- бег или прыжки; 

- заключительная ходьба. 

    После заключительной ходьбы дети декламируют короткое стихотворение, 

в котором говорится об организованности, о здоровье и физкультуре. 



Декламация небольших стихов такого содержания дается для того, чтобы 

дети лучше осознали значение утренней гимнастики, чтобы внести в 

гимнастику эмоциональный подъем и способствовать развитию речи. Еще 

речевки помогают переключить внимание ребенка на другой вид 

деятельности, успокоить нервную систему после физических нагрузок. 

Проговаривая речевку, дети упражняются в четком, ритмичном  

произношении, причем дети старшего дошкольного возраста могут 

чередовать индивидуальную  декламацию с коллективной; так одну строку 

четверостишья говорит один ребенок, другую – второй, а остальные строки – 

все дети.  

Например:        Мы растем здоровыми  (один), 

                           Крепкими, веселыми (другой), 

                           На зарядку утром рано 

                           Мы выходим с барабаном (все). Л. Пеньевская 

   Произнесение таких речевок не требуют от ребенка выразительного чтения. 

Нужно просто четко выкрикивать слова кричалок. А уж что-что, а покричать 

наши детки просто обожают. 

    Речевки – это веселый диалог воспитателя и ребят.  Кричалки организуют 

на время детский коллектив, поднимают настроение детям и взрослым. 

Кричалка в какой-то степени выражает свободу личности ребенка, в ней он 

может высказать свое настроение. 

   Собравшиеся вместе ребята с удовольствием произносят рифмованные 

тексты. При этом можно петь, можно хлопать в ладоши, можно топать в такт 

ногами, а можно шагать под речевку. Она организует, сплачивает детский 

коллектив и просто поднимает настроение. 

 

 

 

 

 



Речевки к утренней гимнастике 

 
 

Выше руки,  шире плечи, 

Раз, два, три – дыши ровней! 

От зарядки и закалки 

Будешь крепче и сильней. 

*** 

Сон играть пытался в прятки, 

Но не выдержал зарядки, 

Вновь я ловок и силен 

Я зарядкой заряжен! 

*** 

Ежедневно с малых лет 

Приучай себя к порядку, 

Заправляй свою постель, 

Выполняй физкультзарядку! 

*** 

Пусть летят к нам в комнату 

Все снежинки белые 

Нам теперь не холодно 

Мы зарядку сделали! 

*** 

Мы зарядку любим очень 

Каждый быть здоровым хочет, 

Сильным смелым вырастать 

И в игре не отставать. 

*** 

- Здоровье в порядке? (спрашивает 

взрослый) 

- Спасибо зарядке! (отвечает 

ребенок) 

*** 

С физкультурой мы дружны –  

Нам болезни не страшны! 

*** 

Малыши-крепыши 

Встали по порядку, 

Малыши-крепыши 

Сделали зарядку. 

*** 

Чтоб расти и закаляться, 

Не по дням, а по часам 

Физкультурой заниматься, 

        Заниматься надо нам. 

*** 

Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна, 

От лени и болезней 

Спасает всех она. 

*** 

Каждый день зарядку делай, 

Будешь сильным, будешь смелым! 

*** 

Чтоб расти и закаляться 

Нужно спортом заниматься! 

*** 

Для чего нужна зарядка? 

Это вовсе не загадка, 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 

*** 

Мы встали по порядку 

И сделали зарядку! 

*** 

Пусть пурга кругом метет 

Ветер в поле кружит 

Малыши-крепыши 

Не бояться стужи! 

*** 

Мы шагаем по порядку, 

Дружно сделали зарядку. 

Начинай с зарядки день, 

Разгоняй движеньем лень! 

*** 

Раз, два - три, четыре!  

Три, четыре - раз, два!  

Посмотрите-ка на нас!  

Мы ребята - высший класс! 

*** 

Вот, какие молодцы,  

Чемпионы, удальцы!  

Не отстанем мы нигде,  

Вместе в спорте и труде! 

 

 

 



*** 

Раз, два - мы идем!  

Три, четыре - мы поём!  

Твёрже ногу, шире шаг,  

Выше наш отрядный флаг!  

*** 

Эй, ребята, не зевай,  

Дружно, весело шагай! 

Дружно, весело шагай, 

Звонко песню запевай! 

*** 

Будь здоров! 

Всегда здоров! 

Наши лучшие друзья -  

Солнце, воздух и вода! 

*** 

— Раз, два! 

— Три, четыре!  

— Раз, два! 

— Три, четыре! 

— Кто идет? 

— Отряд здоровых, 

Смелых, сильных и веселых! 

 

 

*** 

Чтобы день твой был в порядке, 

Начинай его с зарядки! 

*** 

В здоровом теле — здоровый дух. 

Кто делает зарядку — растет 

богатырем. 

*** 

Чтобы нам не болеть 

И не простужаться, 

Мы зарядкой всегда 

Будем заниматься! 

*** 

Кто со спортом крепко дружит, 

О здоровье он не тужит! 

*** 

     Мы зарядкой заниматься 

     Начинаем по утрам. 

     Пусть болезни нас боятся, 

     Пусть они не ходят к нам! 

*** 

Если кто-то от зарядки 

Убегает без оглядки 

Он не станет нипочем,  

Настоящим силачом!     

 
 

 

 

 



КАРТА АНАЛИЗА УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

Организация детей 

Место проведения утренней гимнастики 

Соблюдение гигиенических требований: 

• Влажная уборка и проветривание зала 

• Температурные показатели 

• Удобство одежды и обуви детей и взрослых  

• Длительность проведения 

Структура: 

1) Вводная часть: 

• Групповые упражнения с переходами 

• Формирование осанки 

• Формирование стопы 

• Танцевальные движения 

2) ОРУ: 

• количество 

• дозировка 

• последовательность  

• соответствие возрасту  

3) Заключительная часть: 

• восстановление дыхания 

• релаксация 

• использование речёвок 

• упражнения для профилактики плоскостопия 

Использование эмоционально-образных упражнений 

Качество показа педагогом 

Качество выполнения упражнений детьми 

Индивидуальная работа 

Владение терминологией, чёткость команд 

Контроль осанки 

Ритмичность под музыку 

Использование оборудования 

Элементы творчества в организации 

Уровень двигательной активности детей 

Сохранение интереса и внимания детей 

 

 


