
Консультация для родителей. 

Необходимость проведения утренней гимнастики в детском саду  

 Попробуем разобраться, необходима ли утренняя гимнастика в детском 

саду? Сейчас многие родители приводят детей в детский сад к завтраку, на 

зарядку дети не попадают и это очень плохо сказывается на наших детях. 

Нам каждый день приходится наблюдать за детьми, которые не делали 

утреннюю гимнастику. Они сонливые, у них не очень хорошее настроение и 

ниже работоспособность по сравнению с теми детьми, которые успели на 

зарядку или сделали еѐ дома. Почему так происходит? В чѐм заключается 

основная задача утренней гимнастики? Это перевести ребенка в бодрое 

состояние, активизировать его и содействовать переходу к более 

интенсивной деятельности. Благодаря утренней гимнастике усиливаются все 

физиологические процессы: дыхание, кровообращение, обмен веществ, 

поднимается эмоциональный тонус, воспитывается внимание. Гимнастика 

вызывает положительные эмоции и радостные ощущения, даѐт высокий 

оздоровительный эффект, обеспечивает хорошее настроение. Например, дети 

дошкольники, особенно младшие, бывает приходят в детский сад в плохом 

настроении. Почему? Не выспались, не хотят расставаться с родителями, 

капризничают, плачут. Когда ребѐнок, да и взрослый человек в негативном 

состоянии, то кровь плохо насыщается кислородом, а во время утренней 

гимнастики как раз и происходит этот процесс. Движение рук, ног, туловища 

приводят к насыщению крови кислородом, т.к. работа мышечной системы 

активизирует сердечнососудистую, дыхательную системы, растормаживает 

нервную систему, и организм переходит к деятельному состоянию. Здесь мы 

можем наблюдать, как ребѐнок, который только что был в плохом 

настроении с первых упражнений зарядки уже начинает улыбаться, 

настроение повышается. 

 Перейдѐм к следующему положительному моменту утренней гимнастики. 

Включение и ежедневное проведение утренней гимнастики для всех групп 

мышц способствует их укреплению. Например, использование упражнений, 

сближающих лопатки укрепляет мышцы спины, живота, вырабатывает у 

детей правильную осанку, содействует выпрямлению позвоночника. 

Введение упражнений для свода стопы предупреждает плоскостопие и т.д. 

Утренняя гимнастика создаѐт организованное начало, бодрое настроение у 

занимающихся. Сильно возбуждѐнных детей успокаивает, а малоактивные 

дети втягиваются в определѐнный ритм. Поэтому после утренней гимнастики 



дошкольники более уравновешенны, лица их довольны и радостны. Дети 

более организованны и дисциплинированны.  

Какой ещѐ плюс от утренней гимнастики? Она компенсирует до 5% 

суточного объѐма двигательной активности, способствует развитию у детей 

силы, ловкости, координации движений, подвижности в суставах, 

совершенствует навыки отдельных движений рук, ног, туловища. И наконец, 

помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет большое 

воспитательное значение. Систематическое еѐ проведение воспитывает у 

детей привычку ежедневно делать физические упражнения, организованно 

начинать свой трудовой день, согласованно действовать в коллективе, быть 

целеустремлѐнным, внимательным, выдержанным и способствует 

приобретению знаний в области физической культуры. 

 Таким образом, утренняя гимнастика является неотъемлемым 

организующим моментом в режиме дня дошкольного учреждения и важной 

составной частью физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.  


