
Почему утренняя зарядка так полезна? 
«Поднять подняли, а разбудить забыли», – шутим мы, глядя друг на друга в начале 

рабочего дня. Приходится полусонными добираться до работы или учѐбы, всю дорогу 

клевать носом и безуспешно пытаться сконцентрироваться. 

Дело в том, что во время сна кровь в нашем организме циркулирует медленнее, чем во 

время бодрствования, биение сердца становится медленнее и кровь густеет. Нервная 

система, как и весь организм, тоже отдыхает и, после пробуждения в организме человека 

продолжает действовать тормозной процесс, снижена физическая и умственная 

работоспособность, скорость реакции, чувствительность. Причѐм состояние 

нормализации организма может продолжаться довольно долго, около двух-трѐх часов. 

Каждое утро многие делают зарядку, но без желания выполняют упражнения, а кто-то 

даже находит причины, чтобы еѐ не делать. Мы редко задумываемся над тем, для чего 

делаем зарядку и практически не знаем ничего о том, какую пользу для нашего 

организма она приносит.  

Благодаря утренней зарядке, которая может проходить всего 10-15 минут, происходит 

полная нормализация организма, сон уходит. А при регулярных занятиях зарядкой, хотя 

бы пять дней в неделю, у организма человека повышается общий тонус, замедляются 

процессы старения, так же нормализуется обмен веществ. Родители будут хорошо 

экономить на лекарствах, если дети будут ежедневно уделять 15 минут утренней 

зарядке. Благодаря ей, усиливаются защитные процессы организма, укрепляется 

иммунитет, простуды беспокоят гораздо реже. Приобщаться к здоровому образу жизни, 

выполняя упражнения по утрам полезно абсолютно всем, ваше собственное здоровье вас 

за это и поблагодарит. 

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЗАРЯДКА? 
Зарядка — комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром, с 

целью разминки мышц и суставов. Гимнастика (от греческого «гимназо» – обучаю, 

тренирую) – система физических упражнений. 

Зарядка (гимнастика) появилась в Древней Греции и служила физическому развитию 

воинов. 

Утренняя зарядка является важнейшей составляющей в развитии двигательной 

деятельности и в формировании основ здорового образа жизни у детей. В комплекс 

обычно входят упражнения для мышц шеи, спины, живота, ног и рук. Типичные 

упражнения: потягивания, наклоны, приседания, отжимания. Зарядку можно 

провести иногда под музыку. Она может сочетаться с бегом, закаливанием. Но её 

нисколько не надо путать со спортивной тренировкой! 

Значение зарядки. 
 Благодаря зарядке человек быстро и с пользой для здоровья переходит от сна к 

бодрствованию. 

 При выполнении сначала спокойных, затем боле энергичных движений внутренние 

органы постепенно подготавливаются к работе. 

 Систематические занятия физическими упражнениями помогут укрепить мышцы 

тела, сердце, человек станет сильнее, выносливее, стройнее. 

 Утренняя зарядка делает человека боле собранным, энергичным, организованным, 

заряжает его бодростью на целый день. 

Правила утренней зарядки. 

 Утреннюю зарядку делайте на свежем воздухе, а зимой – в хорошо проветренной 

комнате при открытой форточке. 



 Костюм, в котором вы выполняете утреннюю зарядку, должен быть легким, не 

стесняющим движений. 

 Упражнения комплекса утренней зарядки по трудности должны быть посильными. 

 В комплекс утренней зарядки входят обычно не менее 8 упражнений, и каждое из них 

надо выполнить не менее 8 раз. 

 Очень важно правильно дышать при выполнении упражнений. 

 

 

 
 

 


