
Как правильно организовать занятия физическими 
упражнениями дома 

Планировать занятия и распределять нагрузку можно, только зная особенности организма 

ребенка. Среди этих особенностей – относительно быстрая утомляемость и ограниченная 

способность удерживать внимание. Поэтому занятия физическими упражнениями должны 

занимать не больше 10–15 минут, но проводить их следует регулярно, так как только 

регулярность обеспечивает оздоровительный эффект. 

Мышцы и кости у дошкольников еще не сформировались, следовательно, чрезмерные 

физические нагрузки им противопоказаны (многократные подтягивания на перекладине и 

приседания – на двух, а тем более одной ноге, упражнения с гантелями, превышающими 

вес 1 кг, и т.п.). Кроме того, не рекомендуется переходить к следующему упражнению, 

если предыдущее не освоено. 

Представления о положении своего тела в пространстве ребенок достаточно быстро 

усваивает при игре с мячом: мяч над головой (вверху), мяч у ног (внизу), бросим вправо, 

бросим влево (вперед, назад). Задача более сложная: брось мяч правой (левой) рукой к 

моей правой (левой) руке. Ребенок может все это выполнить, при этом важно фиксировать 

его внимание на пространственных категориях. 

Дети старшего дошкольного возраста умеют планировать свою деятельность, могут 

сосредоточенно, не отвлекаясь, работать 10–15 минут. Им доступны точные и 

координированные движения: шнуровать ботинки, завязывать шнурки бантиком, 

застегивать мелкие пуговицы и т.д. 

Занятия физической культурой требуют терпения и упорства, однако не настаивайте на 

исполнении того, что вызывает активный протест. Волнение, страх, досада, которые 

ребенок испытывает во время обучения непосильным физическим упражнениям, могут 

вообще отбить у него охоту заниматься вместе со взрослыми. 

Мышцы ребенка недостаточно развиты, слабы, поэтому он не может долго удерживать 

одну и ту же позу – опускает голову, сутулится, сводит плечи, наклоняется в сторону. 

Неправильное положение тела, длительное стояние или сидение, излишне мягкая или, 

наоборот, жесткая постель, не соответствующая росту мебель, могут неблагоприятно 

отразиться на формировании скелета и привести к нарушениям осанки. 

Особенностью данного возраста является чрезвычайная пластичность организма, 

чувствительность как к положительным, так и к отрицательным влияниям. Вот почему 

очень важно создать ребенку хорошие условия для занятий физической культурой и 

правильно организовать их.  

                                



 

Где и как заниматься физическими упражнениями 

Для занятий ребенка физическими упражнениями подойдет любое место в комнате (по 

возможности светлое, регулярно проветриваемое), которое следует освободить от 

посторонних и опасных вещей (стульев, табуреток, бьющихся предметов и т.п.). Хорошо, 

если оно будет постоянным: это дисциплинирует, подчеркивает важность занятий 

физкультурой и серьезное отношение к ним родителей. Желательно приобрести для 

занятий следующий инвентарь: скакалку, роликовый массажёр, набивной мяч весом 1 кг, 

гантели разного веса (от 0,5 до 1 кг), гимнастическую палку размером 70–80 см, 

перекладину да подтягиваний (устанавливается в проеме двери), коврик для упражнений в 

положении лежа и сидя (на расслабление, статические и дыхательные), эспандер для 

развития еще слабых мелких мышц кисти и пальцев рук. Хранить спортивный инвентарь 

нужно в специальном месте. Не забудьте о специальной обуви и одежде, которые должны 

содержаться в идеальной чистоте и использоваться только для физкультурных занятий.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утренняя гигиеническая гимнастика (зарядка) 

Физическая зарядка по утрам приносит пользу только в одном случае – если она 

индивидуальна. Все дети по-разному переключаются с одного вида работы на другой. 

Одним нужно выполнять медленные, плавные движения (что отличает китайские 

оздоровительные системы), другим показана интенсивная работа, чтобы быстро 

«разогреть» мышцы. 

Чтобы составить индивидуальный комплекс утренней гигиенической гимнастики для 

ребенка, прежде всего необходимо знать, что утренняя зарядка предназначена не для 

тренировки, а для подготовки организма к активной дневной деятельности. Нагрузка 

подбирается в соответствии со «стилем жизни», психологическими особенностями 

ребенка. Если он медленно втягивается в работу (умственную или физическую), долго 

«раскачивается» перед выполнением повседневных мероприятий, то и упражнения 

должны быть неспешными, без резких движений, с постепенным увеличением амплитуды 

движений. Наоборот, если ребенок быстро включается в любую работу, утренняя 

гимнастика должна выполняться энергично, с большой амплитудой движений, с 

применением силовых (приседания, отжимания) и скоростных (прыжки на месте) 

упражнений. Примерное количество повторов – от 6 до 8 раз. 

                

 



Краткие научные рекомендации составления комплексов упражнений для зарядки: 

• упражнения «локального» характера (например, вращения кистями рук) должны 

чередоваться с движениями, включающими в работу большие мышечные группы 

(например, вращения туловищем); 

• дыхание во время выполнения упражнений должно быть ритмичным и спокойным 

(прерывистость дыхания – признак превышения необходимой нагрузки); амплитуду 

движений, их скорость и интенсивность необходимо увеличивать постепенно от начала 

занятия к его окончанию; 

• комплексы утренней гимнастики необходимо периодически менять, но не чаще чем 

через 3-4 недели; не следует перегружать комплекс большим количеством упражнений, 

использовать упражнения с отягощениями; 

• для младших школьников целесообразное время выполнения зарядки – от 10 до 12 

минут, количество упражнений – 8–10, пульс во время зарядки не должен превышать 150–

160 ударов в минуту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примеры вариантов зарядки для дошкольников. 

Комплекс 1 

1. Ходьба, легкий бег на месте или в движении (30 с). 

2. Исходное положение (и.п.) – основная стойка: ноги – на ширине стопы, руки – вдоль 

туловища. Поднять руки вперед-вверх, правая нога – назад на носок. Вернуться в и.и. 

Выполнить тр же другой ногой (по 5–7 раз.) 

3. И.п. – основная стойка. Правой ногой сделать глубокий выпад вперед, вернуться в и.п. 

Повторить то же другой ногой (по 4–6 раз). 

4. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вниз. Поднять ноги (согнутые или 

прямые) вверх, затем медленно опустить (до 10 раз). 

5. И.п. – упор стоя (с опорой на стул или стол). Сгибание и разгибание рук (до 10 раз). 

6. И.п. – то же. Правой ногой сделать мах назад, вернуться в и.п. Выполнить то же левой 

ногой (по 6–8 раз). 

7. И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполнять наклоны влево и право (по 6–8 

раз в каждую сторону). 

8. Бег, переходящий в ходьбу на месте (до 30 с). 

9. И.п. – основная стойка. Поднять руки вперед-вверх – вдох, подняться на носки, 

вернуться в и.п. – выдох (4–6 раз). 

                      



Комплекс 2 

1. Ходьба и легкий бег, без напряжения (1–2 минуты). 

2. Подтягивание. Исходное положение (и.п.) – стоя, ноги – на ширине стопы, руки – к 

плечам. На счет 1–2 прогнуться назад и развести руки в стороны – вдох. На счет 3–4 

вернуться в и.п. (4–5 раз). 

3. Приседания. И.п. – стоя, ноги – на ширине стопы, руки – вдоль чудовища. На счет 1–2: 

присесть на двух ногах с одновременным разведением рук в стороны. На счет 3–4 

вернуться в и.п. (7–8 раз). 

4. Наклоны. И.п. – стоя, ноги – на ширине стопы, руки – вдоль туловища. На счет 1–2 

прогнуться назад, руки поднять вперед-вверх-назад (ладони соединены). На счет 3–4 

наклониться вперед и достать пальцами или ладонями прямых рук носки ног (ноги в 

коленях не сгибать). Повторить 5–6 раз. 

5. Ласточка. И.п. – стоя, ноги – на ширине стопы, руки – вдоль туловища. На счет 1–2 

наклониться вперед и поднять правую ногу назад, руки в стороны. На счет 3–4 вернуться в 

и.п. Повторить то же другой ногой (по 2–3 раза). 

6. Махи ногой и рукой. И.п. – стоя, ноги – на ширине плеч, руки – вперед, ладонями вниз. 

На счет 1–2 повернуть туловище и прямые руки влево, одновременно поднять прямую 

левую ногу вверх-вперед. На счет 3–4 вернуться в и.п. Повторить то же правой ногой с 

поворотом направо (4–5 раз в каждую сторону). 

7. Прыжки со скакалкой (30–35 подскоков на двух ногах) или бег на месте с высоким 

подниманием коленей. 

8. Упражнение для успокоения дыхания. И.п. – стоя, ноги – на ширине стопы, руки – 

вдоль туловища. На счет 1–2 поднять руки через стороны вверх и скрестить их за головой 

– глубокий вдох. Вернуться в и.п. Постепенно замедлять движения по мере успокоения 

дыхания (1–2 минуты). 

Желательно, чтобы ребенок делал зарядку под контролем взрослых, а еще лучше – вместе 

с ними. Так вы не только будете уверены, что ребенок полностью и правильно выполнит 

все упражнения, но и, главное, воспитаете привычку к зарядке. После утренней 

гимнастики очень полезно провести закаливающие процедуры – обтирания, обливания 

или контрастный душ. 

Для профилактики нарушений осанки, предотвращения плоскостопия, для развития силы 

мышц и гибкости существуют упражнения с использованием набивного мяча, 

гимнастической палки или легких гантелей. Комплекс этих упражнений выполняется уже 

не в утренние часы, а днем – в течение 6–8 минут.  
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