
Беседа на тему : « Для чего нужна утренняя зарядка?» 

Цели: закрепление знаний детей о факторах, способствующих укреплению 

здоровья; 

воспитание стремления следить за своим здоровьем. 

  

У каждого школьника, как и у взрослого человека, всегда много важных, 

полезных и интересных дел. Столько, что иногда и целого дня не хватает. Надо 

успеть позаниматься в школе, приготовить уроки, помочь взрослым по хозяйству и, 

конечно, погулять. Кроме того, хочется посмотреть по телевизору интересную 

передачу или поиграть в компьютерные игры. Оказывается, чтобы быстро 

стряхнуть с себя сон и делать все легко, с удовольствием, не хватает одного… 

утренней зарядки. Всего каких-то 10-15 минут активных движений – и сонливости, 

вялости как не бывало. 

Все мы с детства знаем, что хорошо и полезно начинать свой день с зарядки. 

Само слово «зарядка» уже объясняет, почему – мы заряжаемся энергией, которой 

должно хватить на весь день. Утренняя зарядка позволяет окончательно 

проснуться, разбудить мышцы, доставить порцию кислорода «на завтрак» ко всем 

клеточкам тела, именно поэтому после нее такое приятное ощущение 

включенности в день. Утренняя зарядка для детей еще более важна, чем для 

взрослых. 

Давать телу тяжелую физическую нагрузку утром крайне вредно, и уж точно 

здоровья не принесет. Цель утренней зарядки – проснуться, взбодрится, размять 

затекшие мышцы и «зарядить» себя для активной деятельности. 

Утренняя зарядка: 

- тонизирует организм, повышая основные процессы жизнедеятельности 

(кровообращение, дыхание, обмен веществ и др.); 

- мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину (прививает 

гигиенический навык заниматься); 

- зарядка обеспечивает постепенный переход организма от состояния покоя 

во время сна к его повседневному рабочему состоянию; 

- у людей, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, 

аппетит, общее самочувствие, повышается работоспособность; 

- систематически проводимая зарядка служит хорошим средством 

укрепления здоровья. 

Зарядка полезна для всех людей, начиная с детского и кончая пожилым 

возрастом. Особо необходима зарядка для людей с недостаточным двигательным 

режимом в повседневной деятельности (сидячие профессии). Физические 

упражнения зарядки - простые и доступные для людей различной физической 

подготовленности и разного состояния здоровья - подбираются по определенному 

плану с учетом возраста, пола, состояния здоровья и характера трудовой 

деятельности. Кроме гимнастических упражнений, в зарядку могут включаться 

умеренный бег (пробежка) или неутомительный кросс. 

Утренняя физическая зарядка оказывает огромное влияние на здоровье 

человека, на его самочувствие и работоспособность. Утренняя гимнастика закаляет 

человека физически, резко уменьшает простудные и другие заболевания, 

способствует активной трудовой деятельности. Непременное условие для утренней 

гимнастики - регулярные ежедневные занятия. В теплое время года рекомендуется 

проводить их на свежем воздухе, а зимой - в хорошо проветриваемом помещении. 



Повышение работоспособности, производительности труда, возможно, самая 

главная цель утренней гимнастики, хотя, разумеется, не единственная. Второе ее 

назначение - давать человеку хорошее самочувствие и бодрое настроение.  

При выполнении зарядки важно не просто выполнить все упражнения, а 

важно следить за дыханием. Вдох должен быть глубоким через нос, а выдох – 

медленным и продолжительным через рот. Начинать зарядку следует с ходьбы 

(можно на месте) или легкой пробежки «трусцой» - это упражнение 

подготавливает организм к предстоящей физической нагрузке. 

Первое упражнение – поднимание рук вверх или в стороны. Это упражнение 

помогает выпрямить позвоночник, улучшить кровообращение в мышцах плечевого 

пояса и рук. 

Второе упражнение – приседания. Это упражнение для укрепления мышц 

ног, увеличения подвижности суставов ног и улучшения кровообращения. 

Третье упражнение – различные наклоны вперед назад, вверх вниз. Это 

упражнение укрепляет мышцы туловища, спины и живота, увеличивает 

подвижность и эластичность позвоночника, улучшает деятельность органов 

брюшной полости. 

Четвертое упражнение – отжимание: мальчики от пола, а девочки от стола 

или скамейки. Это упражнение развивает мышцы рук и плечевого пояса. 

Пятое упражнение – наклоны в стороны. Это упражнение усиливает боковые 

мышцы туловища и повышает тонус брюшной полости. 

Шестое упражнение – маховые движения ногами и руками. Это упражнение 

увеличивает подвижности суставов рук и ног. 

Седьмое упражнение – прыжки и бег (можно на месте). Это упражнение 

усиливает обмен веществ в организме, повышает деятельность органов дыхания и 

кровообращения. 

Восьмое упражнение – последнее, медленные шаги на месте и взмахи 

руками вверх и вниз. Это упражнение для успокоения дыхания. 

Это так называемый «скелет» или схема упражнений для любой зарядки, 

естественно вы можете дополнить ее своими упражнениями. Делать её нужно 

КАЖДЫЙ день по 10-15 минут. Она даёт заряд бодрости на весь день. Если же её 

делать ЧЕРЕЗ день, то организм утрачивает свою силу и быстро устаёт. 

 

Итог: 

- Что такое зарядка? 

- В чем ее польза? 

 

Делайте каждое утро зарядку и будете ощущать силу и мощь всего 

организма!!! 

 

 

 


