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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

Аннотация: утренняя гимнастика является ценным средством оздоров-

ления и воспитания детей. По мнению авторов, у занимающихся утренней 

гимнастикой пропадает сонливое состояние, появляется чувство бодрости, 

наступает эмоциональный подъем, повышается работоспособность и дисци-

плина, вырабатывается настойчивость. 
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Одним из важных стимуляторов роста и развития ребёнка является двига-

тельная активность. Утренняя гимнастика – один из важнейших компонентов 

двигательного режима. Она направлена на оздоровление, укрепление, развитие 

физических и волевых качеств детей. Благодаря утренней гимнастики усилива-

ются все физические процессы – дыхание, обмен веществ, кровообращение. В 

дошкольном возрасте, игра является ведущим видом деятельности, а именно 

двигательно-игровая деятельность – основа воспитания. Утреннюю гимнастику 

сюжетного характера отличают интересное содержание игры, музыкальное со-

провождение, радостная атмосфера. 
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Утреннюю гимнастику с музыкальным сопровождением желательно про-

водить, начиная со второй младшей группы, когда происходит формирование 

музыкально – ритмических умений и навыков. В этом возрасте развивается во-

ображение. Дети 4–5 лет чувствуют ритмический рисунок музыкального сопро-

вождения, поэтому музыка может сопровождаться почти с каждым упражнени-

ем. У детей старшего и подготовительного возраста наблюдается значительное 

повышение уровня физического и музыкального развития. Основные движения, 

такие как ходьба, бег, хорошо сочетаются с бодрой музыкой, энергичной. В пе-

риод разучивания упражнений, педагогу следует использовать бубен. Утренняя 

гимнастика, особенно полезна на открытом воздухе, как правило, до завтрака. 

Она благоприятно влияет на весь организм в целом, а именно предупреждает 

нарушение осанки и деформации скелета, плоскостопие, хорошо укрепляет весь 

организм и повышает иммунитет к различным заболеваниям. 

Виды утренней гимнастики 

Традиционный комплекс утренней гимнастики выполняется в следующей 

последовательности: непродолжительная ходьба разного вида, постепенно пе-

реходящая в бег; непрерывный бег в умеренном темпе (1,5–3 минуты); разные 

построения; упражнения общеразвивающего воздействия (5–7 упражнений); 

бег (30 секунд); подскоки на месте; непродолжительная ходьба с дыхательными 

упражнениями. Утренняя гимнастика может проводиться с применением посо-

бия. После двигательных нагрузок необходимы дыхательные упражнения, для 

восстановления дыхания. Исходные положения предлагаются различные. 

Например: стоя, сидя, лёжа. Они снимают давление веса тела ребёнка на позво-

ночник и стопу. 

В практике дошкольных учреждений могут быть внесены разные варианты 

традиционного комплекса утренней гимнастики, отличающиеся по содержанию 

и методике проведения. К ним относится утренняя гимнастика игрового харак-

тера; утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий; утренняя 

гимнастика с включением оздоровительных пробежек; утренняя гимнастика с 

музыкально-ритмичными движениями; с использованием простейших тренаже-
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ров. Утренняя гимнастика игрового характера включает в себя 2–3 подвижных 

игры разной степени интенсивности («Парный бег», «Удочка», «Сделай фигу-

ру») или 5–7 упражнений имитационного характера («снежинки кружатся», 

«бабочки летают», «цапля стоит на одной ноге и достает лягушку», «птичка 

машет крыльями» и т. д.). Можно создать целый сюжет из имитационных 

упражнений. В конце предлагаются дыхательные упражнения. Можно создать 

разные полосы препятствий с использованием разнообразных модулей. Совре-

менные гимнастические модули легки, быстро собираются и разбираются. Они 

позволяют изобретать огромное количество полос препятствий. Например, лег-

ко составить такую полосу препятствий: пройти по кирпичикам, перешагивая и 

перепрыгивая через них, вбежать на наклонный мостик и спрыгнуть с него, 

подлезть под дуги разных размеров, прокатить цилиндр, попрыгать на батуте 

и т. д. 

Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек проводит-

ся обязательно на воздухе, во время приема детей (небольшими группами по  

5–7 человек). Вначале детям предлагается короткая разминка (3–4 упражнения 

общеразвивающего действия). Затем дается пробежка со средней скоростью на 

расстояние 100–200–300м (один – два раза в чередовании с ходьбой) в зависи-

мости от индивидуальных возможностей, возраста детей и времени года. Неко-

торые комплексы утренней гимнастики включают упражнения на снятия пси-

хоэмоционального напряжения. В заключительную часть утренней гимнастики 

включают скороговорки и чисто говорки для заучивания, формирующие чёткое 

произношение, развивающие память, упражнения для профилактики плоско-

стопия. 

Последовательность упражнений, сначала делиться на упражнения мышц 

рук и плечевого пояса. Затем на укрепление мышц живота, спины и ног. Темп 

упражнений: в среднем, затем быстрее, затем медленном. Такое плавное увели-

чение нагрузки усиливает интерес детей к выполнению предлагаемых упраж-

нений. Физическую нагрузку при выполнении гимнастических упражнений 

(ходьба, бег, игровые задания) можно регулировать, наблюдая за внешними 
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признаками утомления детей. Это могут быть появление одышки, бледность 

лица или его покраснение, нарушение координации. Педагогу следует обра-

щать внимание на любые жалобы ребёнка во избежание нежелательных по-

следствий. Двигательные навыки и умения, формируются в процессе освоения 

ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений, для младшего дошкольного воз-

раста ещё не просты и требуют многократного повторения. В этом возрасте 

внимание детей ещё не устойчиво и легко нарушается при изменении окружа-

ющей обстановки. Если утренняя гимнастика проводиться на свежем воздухе 

со второй младшей или средней группой, то стоит пробежать кошке или собаке, 

пролететь птичке, как дети тут же могут отвлечься. Нужно умело переключить 

их внимание на задание с минимальной потерей времени и постараться исполь-

зовать создавшуюся ситуацию. К примеру: «Даже кошечка прибежала посмот-

реть, как вы занимаетесь!» Нередко в заключительную часть утренней гимна-

стики включают скороговорки и чисто говорки для заучивания, формирующие 

чёткое произношение и развивающие память, игры – массажи, упражнения для 

профилактики плоскостопия. Воспитатель должен присутствовать на утренней 

гимнастике и помогать контролировать инструктору проведение зарядки, сле-

дить чтобы все дети занимали правильное исходное положение: именно это 

определяет физическую нагрузку на различные группы мышц. Важна последо-

вательность перехода от одного исходного положения к другому. Так, для пе-

рехода из исходного положения, стоя в положение, лёжа предлагается сначала 

поставить ноги поближе, плавно опускаясь присесть, а затем уже лечь. 

Помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет и боль-

шое воспитательное значение. Систематическое ее проведение воспитывает у 

детей привычку ежедневно делать физические упражнения, приучает организо-

ванно начинать свой трудовой день, согласованно действовать в коллективе, 

быть целеустремленным, внимательным, выдержанным, а также вызывает по-

ложительные эмоции и радостное ощущение. Кроме того, ежедневное выпол-

нение определенных комплексов физических упражнений способствует совер-

шенствованию двигательных способностей у детей, развивает физические каче-
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ства (сила, ловкость, гибкость), улучшает работу координационных механиз-

мов, способствует приобретению знаний в области физической культуры. 

Таким образом, утренняя гимнастика является важным, многосторонним 

физкультурно-оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в 

течение дня жизнерадостное состояние ребенка. 
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