
 

Комплекс упражнений утренней зарядки 

для учащихся 2 класса 

 
 
Начинаем с головы и шеи: голову наклонить вправо, влево, вперед, назад. 

Покачать по кругу по часовой стрелке и против нее, расслабив мышцы шеи 

и спины. На выполнение упражнения отводится 1-2 минуты. 
 
Плавно переходим к плечам: плечи поднять вверх, опустить вниз (сначала по 

одному плечу, далее оба). Можно выполнять упражнение «плавание» — 

делать махи руками так, как будто вы плывете (это разомнет плечи и руки, 

выпрямит осанку). Плечи при этом следует тянуть вправо, влево. 
 
Далее руки: левую руку поднять верх, правая остается внизу и наоборот. 

Выполнять махи вперед-назад руками, потянуться вправо за правой рукой, влево 
 
– за левой. Все упражнения делаются в медленном темпе, словно смакуя 

каждое движение. 
 
Спина и живот: подойдут наклоны вперед — назад, вправо – влево, 

круговые движения за и против часовой стрелки. Сомкнуть руки в замок над 

головой и выполнять наклоны всем телом к правому и левому боку 

поочередно. Выполнить 10 прыжков (можно 5 на одной ноге, 5 – на второй, 

можно все десять на двух ногах). 
 
Выполнить 10 приседаний (ноги вместе, спинка прямая – нужно следить за 

этим). 
 
Выполнить 3-5 отжиманий (для девочек не обязательно, но желательно; 

мальчики должны расти сильными и выносливыми мужчинами, поэтому 

данное упражнение им понравится). 
  
Растяжка (присесть на правую ногу, левая прямая и вытянутая в 

сторону, тянемся к ней, повторить то же самое на левую ножку). 
 
Разминка кистей и щиколоток круговыми движениями (ножка на носочке, 

вращать по кругу; кистями рук делаем такие же круговые движения). 



Подвижные и малоподвижные игры 
  

«Золотые ворота» (русская народная игра) 
 

В начале этой игры (другие варианты ее названий: гусиный мост, золотой мост) 

выбирают двух игроков. Они будут «солнцем» и «луной». Эти игроки становятся 

лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают их, образуя «ворота». 

Остальные играющие берутся за руки и вереницей идут через ворота.  
Водящие («солнце» и «луна») речитативом повторяют скороговорку:  
Золотые ворота Пропускают не всегда: Первый раз прощается, Второй раз 

— запрещается, А на третий раз Не пропустим вас!  
«Ворота» закрываются на последнем слове и ловят того, кто в этот момент проходил 

через них. Дети, зная, что «ворота» закрываются в конце стихотворения, спешат 

быстрее проскочить в них. Водящие тоже могут ускорять темп произнесения: так 

вся игра становится более динамичной и неожиданной. 
 
Пойманный игрок становится сзади «луны» или «солнца», и игра продолжается 

вновь до тех пор, пока все игроки не будут распределены на две команды.  
Дальше команды устраивают между собой соревнования в перетягивании (каната 

или взявшись за руки).  
Игра «Земля, вода, огонь, воздух»  
Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч кому-нибудь из 

играющих, произнося при этом одно из слов: «земля», «вода», «воздух», огонь». 

Если водящий сказал «земля!», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать того, кто 

обитает в этой среде; на слово «вода!» играющий отвечает названием рыб; на слово 

«воздух!» - названием птиц. При слове «огонь!» все должны несколько раз быстро 

повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращается водящему. 

Ошибающийся выбывает из игры. 


