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         Детскую утреннюю зарядку с самого раннего 

возраста стоит сделать и обязательной домашней 

традицией. В самом начале взрослым лучше не просто 

показать ребенку, что и как нужно делать, а принимать 

активное участие в самом процессе. Родителям лишние 

занятия также не повредят, а сыну или дочери будет 

гораздо интереснее. 

 

Родителям нужно понимать: 



1. Дети непроизвольно копируют движения, поведение, 
привычки взрослых. Если поставить цель вырастить 

здорового, активного ребенка, начать следует с себя. 

2. Для самых маленьких сонь, которым лениво подниматься 

утром с уютной кроватки, можно придумать игру по 

мотивам любимой сказки или мультипликационного 
фильма, подобрать подходящую музыку. 

3. Не нужно брать с места в карьер: пока никто не готовит 

чемпионов и рекордсменов. Довольно, если первые 

комплексы будут рассчитаны на 5−7 минут. Лишь 

постепенно их следует расширять до 15, а затем и 20 

минут, но не более того. 

4. Упражнения по возможности следует проводить на свежем 

воздухе (хотя бы в теплое время года). Если же 

ориентироваться на занятия в обычной квартире, то 

комнату нужно обязательно проветрить. Занятия в 

результате будут успешно совмещены с таким важнейшим 

элементом общего оздоровления, как закаливание. 

5. В какой-то день ребенок может попытаться 

проигнорировать занятия. Ничего страшного в этом нет. 

Взрослым все равно стоит провести обычный комплекс — 

в усеченном составе, самостоятельно. Возможно, малыш 

тут же и присоединится к маме или папе. 

6. Хороший стимул малышам дает участие в физзарядке их 

любимых игрушек, кукол. Их можно использовать или в 

качестве партнеров, или в качестве снарядов. 

7. Упражнения нужно менять, но не все разом, а по одному. 

Так можно снизить опасность надоедания постоянных 

движений. 

Начиная вводить для малышей утреннюю гимнастику, не стоит 

форсировать события. Ребенок должен получать удовольствие, а не 

копить отрицательные эмоции. Если не идет один способ, нужно 

просто заняться поиском другого. 


