
 

Гимнастика есть целительная часть 

медицины.  Платон 

 
Утренняя зарядка – залог бодрости и 

хорошего настроения на весь день. 

Простые, понятные упражнения 

наполняют все тело энергией, разгоняют 

остатки сна. 

 

 
Из чего состоит зарядка Утренний 

гимнастический комплекс всегда должен 

содержать три основные части: 

1. Разминка 2.Основной комплекс. 

2. Завершающий этап. 

 

 

 

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; 

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; 
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Физкультурой заниматься-надо в форму 

одеваться! 

 А в одежде повседневной,  

заниматься даже вредно! 

Требования к спортивной форме 

1. Спортивная детская одежда должна 

быть лёгкой, удобной, без излишней 

фурнитуры, соответствующей погодным 

условиям. Материал желательно 

натуральный, дышащий. Шорты не ниже 

колен, неширокие. Некоторые дети 

приходят на занятия в бриджах, но эта 

одежда мешает делать прыжки и растяжку. 

2. Все завязки и застёжки должны быть 

расположены так, чтобы ребёнок мог 

самостоятельно одеть и снять спортивную 

форму. 

3. Пояса и резинки не должны туго 

перетягивать живот. 

4. Бельё не должно иметь грубых швов, 

предпочтение следует отдать нижнему 

белью из натуральных материалов. 

 

Спортивная обувь 

1. Обувь должна поддерживать стопу при 

активных движениях: с амортизирующей 

подошвой и застёжками (липучки либо 

шнурки), позволяющими добиться 

идеального облегания ноги с учётом 

индивидуальных анатомических 

особенностей стопы.  

 

 
              

 
 

Родителям необходимо учитывать: если в 

начале учебного года обувь ребёнка была 

ему в пору, то спустя полгода, кеды или 

кроссовки могут стать малы и будут 

доставлять большой дискомфорт при 

движении. 

 
 

 

2. Важно соответствие обуви размерам 

стопы. Так, ограничение подвижности 

пальцев стопы в обуви с зауженной 

носочной частью приводит к большим 

усилиям при беге, уменьшению 

устойчивости и большой вероятности 

падения ребёнка. Недостаточная длина 

обуви приводит к сгибанию пальцев стопы 

и их натиранию. А в чрезмерно свободной 

обуви стопа теряет устойчивость, может 

подвергаться повреждениям связочного 

аппарата и суставов. 

3. Верх обуви должен быть сделан из 

материалов, пропускающих воздух: кожи, 

замши, текстиля. Не рекомендуем обувь из 

синтетических материалов. Внутренняя 

поверхность обуви не должна иметь 

грубых швов или неровностей.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   


