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УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

 

Утренняя гимнастика способствует укреплению здоровья и 

правильному физическому развитию школьников (подростков).  

Утренняя зарядка поможет вам набраться силы и энергии на весь 

день. Уделяйте каждое утро немного времени для физических упражнений, и 

это обеспечит вас силой и энергией на весь рабочий день. Вы будете бодры и 

будете себя чувствовать намного выносливее на протяжении всего дня. 

Регулярность — важный критерий утренней зарядки. Поэтому 

соблюдайте режим, и ежедневно делайте с утра физические упражнения. Это 

поможет вам быть всегда в форме. 

Если будете ежедневно заниматься спортом по утрам, то это войдет в 

вашу систему.  Ваше тело будет готово к тому, что после пробуждения его 

ожидает работа и, поэтому вам станет, намного проще просыпаться по утрам 

и пересиливать лень. Вы будете легко пробуждаться, и не будете чувствовать 

себя сонным, а полным сил и энергии. 

Занимаясь утром, вы включаете метаболизм. Это позволяет вам тратить 

намного больше энергии, чем при занятиях в другое время, что в свою 

очередь позволяет легче терять лишний вес 

Научные исследования показали, что физическая нагрузка увеличивает 

умственные способности.  Утренние физические упражнения помогут вам 

успешнее справляться с работой. 

Зарядка по утрам позволит вам правильно и позитивно мыслить в 

течение всего дня! 

Утром вы реже подвергаетесь нагрузкам. Вы будете спокойно терять 

лишние килограммы. Вы не будете думать о различных проблемах, вы 

сможете расслабиться и морально отдохнуть. 

Если вы следуете режиму ежедневных утренних тренировок, то вас 

ожидает крепкий хороший сон. Поэтому даже раннее пробуждение не будет 

грозить вам сонливостью на весь день 

Подытожим: утренняя зарядка — очень эффективное средство, чтобы 

быть здоровым и подтянутым, легко просыпаться! 

Подросткам, как и большинству людей, часто не хочется вставать 

пораньше утром и делать зарядку, но для получения положительного 

эффекта зарядка должна быть регулярной. Поэтому, если есть возможность, 

то делать зарядку лучше всей семьѐй, выполняя упражнения в зависимости 

от возраста. Так как каждого возраста свои физиологические особенности. 

Поэтому каждый член семьи должен включать в зарядку такие упражнения, 

которые необходимы и полезны именно ему. 

В зарядку для подростков должны быть включены упражнения для 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия. Выполнять их можно с 

мячом, скакалкой, гимнастической палкой. Примерная продолжительность 

занятий для учащихся начальных классов 10 минут, для старших 25 минут. 



Количество упражнений и число повторений надо увеличивать постепенно. 

Дыхание глубокое и свободное. 

Физические упражнения для проведения утренней гимнастики 

 

Описание 
 

Дозировка 
 

Методика 
 

Наклоны головы 
5-6 

повторений 

Исходное положение – стоя, ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. 

Медленные наклоны головы влево – 

вправо – вперед – назад. На счет раз – 

голову вперед; на счет два – назад; на 

счет три – влево; на счет четыре – 

вправо. 
 

Вращательные 

движения 

головой 

по 8 раз в 

каждую 

сторону 

Исходное положение – стоя, ноги на 

ширине плеч, руки на поясе. Вращение 

головы влево – вправо. 
 

Вращение 

локтями вперед 

и назад 

по 8 раз в 

каждую 

сторону 
 

Исходное положение – ноги на ширине 

плеч, пальцы рук на плечи. 

Разминка кистей 
10-15 

оборотов 

Руки в замок – и вращаем пока не 

почувствуем, что связки полностью 

расслабились. 
 

Упражнение для 

рук - «ножницы» 
16-20 раз 

Исходное положение – ноги на ширине 

плеч, руки в стороны. Выполняется 

перед собой параллельно и 

перпендикулярно полу. 
 

Наклон 

туловища вперед 
16-20 раз 

Исходное положение – ноги врозь. С 

выдохом наклониться вперед, со 

вздохом вернуться в исходное 

положение. Колени не сгибать. 
 

Повороты 

корпуса 

6-8 

повторений 

Исходное положение – стоя, руки на 

поясе, ноги на ширине плеч, ступни 

вывернуты носками внутрь. 

Поворачиваем корпус влево и вправо 

по 2 раза на счет от 1 до 8. 
 

Упражнение для 

мышц 

5-6 

повторений 

Исходное положение – стоя, ноги на 

ширине плеч, руки вдоль туловища. На 

счет раз – руки вперед-вверх – 

прогнуться назад, смотреть вверх; на 

счет два – наклониться вперед (колени 



не сгибать) – руками коснуться пола; 

на счет три – присесть на всей ступне, 

спина прямая, руки вперед; на счет 

четыре – исходное положение. 
 

«Скручивание» 

туловища 
16-20 раз 

Исходное положение – ноги шире 

плеч, руки перед грудью «в замок», 

локти в стороны на уровне плеч. 

«Скручивания» туловища вдоль 

продольной оси. Поочередно 

выполняем упражнение влево – вправо. 
 

Круговые 

вращения тазом 

5-7 

повторений 

Исходное положение – стоя, ноги чуть 

шире плеч. Выполняем круговые 

вращения сначала влево на счет раз-

два-три-четыре, потом вправо – пять-

шесть-семь-восемь. 
 

Разминка для 

коленных 

суставов 

5-7 

повторений 

Исходное положение – стоя, ноги шире 

плеч, чуть присели, руки – на коленях, 

спину держим ровно. Колени сводим-

разводим на счет раз-два-три-четыре. 
 

Наклоны вперед 
5-7 

повторений 

Исходное положение – стоя, ноги чуть 

шире плеч, руки опущены. К каждой 

ноге делаем по 2 пружинистых 

наклона. На счет 1–4 наклоняемся 

вперед, потом к одной ноге, на счет 5–8 

– вперед, к другой ноге. Выпрямились, 

руки на пояс, слегка прогнулись назад. 
 

Махи ногами 16 раз 

Исходное положение стоя. Махи 

ногами с вытягиванием рук вперед 

(попеременно) и касанием носком 

кончика ладоней. 
 

Приседания на 

двух ногах 
20 раз 

Исходное положение стоя. На счет раз 

– приседаем, на счет два – 

возвращаемся в исходное положение. 
 

Отжимания 20 раз 

Исходное положение – упор лежа. 

Согнуть руки в локтях, опустив при 

этом тело до параллели с полом, после 

чего, напрягая тело, медленно 

разогнуть руки, вернувшись в исходное 

положение. 
 



Бег на месте 1-2 минуты   
 

Комплекс упражнений утренней гимнастики: 

 

1) Ходьба. Шаг с правой ноги — хлопок руками за 

спиной. В течение 30 секунд. 

2) Исходное положение — стоя, ноги на ширине плеч, 

кисти сжаты в кулаки. На счет 1 — повернуть 

туловище вправо, развести руки в стороны и сделать 

ими рывок назад, при этом энергично разжимать 

пальцы (рисунок 1). На счет 2 — вернуться в исходное 

положение. На счет 3-4 — то же в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз. Дыхание произвольное. 

 

 

 

3) Исходное положение — стоя, ноги вместе, руки 

опущены. Круговые движения прямыми руками 

вперед, с одновременными полуприседами (рисунок 

2). А затем то же, только выполняя круговые движения 

руками назад. Повторить 12-16 раз. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

4) Исходное положение — сидя верхом на стуле, руки 

на поясе. На счет 1-2, наклоняясь в сторону, коснуться 

рукой пола как можно дальше от стула (рисунок 3); на 

счет 3-4- вернуться в исходное положение. То же 

самое в другую сторону. Повторить 4-6 раз. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

5) Исходное положение — сидя на краю стула, руки 

сзади на сиденье, правая нога согнута, левая 

выпрямлена. На счет 1-3- вращение ногами вперед, 

как при езде на велосипеде (рисунок 4). На счет 4-6- 

то же назад. Дыхание произвольное. Повторить 6-8 

раз. 



 

 

 

 

 

6) Исходное положение — стоя «в линию» (носок 

правой ноги к пятке левой), руки опущены. На счет 1 

— подняться на носки, руки в стороны — вдох, на счет 

2-4 присесть (не опускаясь на пятки), повернуться 

вправо и опустить руки вниз — вдох (рисунок 5). То 

же самое левой ногой. Повторить 4 — 6 раз. 

 

 

 

 

7) Исходное положение — сидя на полу, ноги на 

ширине плеч, руки к плечам. На счет 1, отводим плечи 

назад и пригибаемся — вдох. На счет 2 — наклоняемся 

в перед и поворачиваем туловище вправо и касаемся 

левым локтем пола перед собой — выдох (рисунок 6). 

На счет 3 — возвращаемся в исходное положение — 

вдох. На счет 4 тоже самое в другую сторону. Ноги в 

коленях не сгибать. Повторить 6 раз. 

 

8) Исходное положение — лежа на спине, 

руки вверху за головой. На счет 1-2 — 

прогибаясь в пояснице, перекатиться на 

живот через правый бок (рисунок 7). На 

счет 3 — 4 — вернуться в исходное 

положение. На счет 5 — 8 — то же самое в другую сторону. Ноги в коленях 

не сгибать. Дыхание произвольное. 

 

9) Исходное положение — лежа на 

спине, руки на полу вдоль туловища. 

На счет 1 — 2 — поднимая прямые 

ноги вверх, коснуться носками пола за 

головой (рисунок 8). На счет 3 — 4 — 

вернуться в исходное положение. 

Дыхание произвольное. Повторить 4 — 6 раз. 

 

10) Исходное положение — стоя, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на 

двух ногах, с поворотами. На счет 1 - 3 — прыжки на носках на месте. На 

счет 4 — поворот на 90 градусов. Дыхание произвольное. 

 



11) Ходьба с энергичными махами руками в течение 1 минуты. Дыхание 

произвольное. 

 

12) Исходное положение — лѐжа на 

полу лицом вниз, руки вперед. 

Приподняв руки над полом, медленно 

отвести их назад (вдоль туловища); 

вернуться в исходное положение 

(рисунок 9). Дыхание произвольное. 

Повторить 4 — 8 раз. 

 

13) Исходное положение — лѐжа на 

полу лицом вниз, руки в стороны. 

Приподняв руки и голову над полом, 

поднять правую ногу, держать 4 — 6 

секунд. Вернуться в исходное 

положение То же левой ногой 

(рисунок 10). Дыхание произвольное. 

Повторить 3 — 6 раз каждой ногой. 

 

14) Исходное положение — лѐжа на 

спине, прямые руки за головой. 

Приподняв прямые ноги над полом, 

делать ими движения вверх-вниз 

(«ножницы») с небольшой 

амплитудой (рисунок 11). Дыхание 

произвольное. Повторить 15-30 раз. 

  

 


