
Здравствуйте, ребята и уважаемые родители! 

Когда мы здороваемся,  друг другу дарим частичку здоровья, потому говорим: 

«Здравствуйте!» т. е. «Здоровья желаем» так, как, здоровье имеет важное значение 

в жизни человека. 

А что помогает нам укрепить наше здоровье? (Ответы детей: Нам нужно соблюдать 

полезные привычки: правильный режим дня, утренняя гимнастика, закаливание, 

прогулка, подвижные игры, дневной сон, правильное питание.) Ребята! А вот 

Мальвина жалуется, что Буратино сонный, вялый, грустный  на занятиях сидит. Что 

посоветовать Буратино? 

Ребята как вы думаете почему Буратино сонный на занятиях? (Ответы детей: Он, 

наверное, поздно лег спать и не соблюдает режим дня.)  

Режим дня тоже важен для нашего здоровья. Надо ложиться и вставать в одно и 

тоже время. Не сидеть до поздна. Спать нужно 9-10 часов. Не меньше. 

   Ребята, а что вы утром делаете в детском саду перед завтраком (зарядку). 

А  какую пользу приносит нам утренняя гимнастика? (Ответы детей: Она дарит нам 

хорошее настроение, прогоняет сон и закаляет здоровье.) 

Прочитать стихотворение  Т.А. Шорыгина: «Утренняя гимнастика» 

– Пролетела ночка, 

С добрым утром, дочка! 

Просыпайся, поднимайся. 

Застилай свою кроватку, 

Вместе сделаем зарядку! 

Руки вверх, руки вниз. 

На носках приподнимайся, 

Повтори наклон раз пять, 

А теперь дружок присядь! 

А сейчас я приглашаю вас на необычную утреннюю гимнастику. Её нам покажет самый 

спортивный человек по имени Спортокус. Он выполняет её каждое утро, так как 

гимнастика укрепляет здоровье. Далее по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=taDFw1HCop4  Зарядка со Спортокусом. 

   Ещё утренняя гимнастика помогает включиться в дневной ритм, активизирует 

работу органов организма. 

https://www.youtube.com/watch?v=taDFw1HCop4


   Даже в древности люди ценили утреннюю гимнастику. Эскимосы, народы, 

живущие на Крайнем Севере, проводили гимнастику так: маленькому ребенку 

давали камень, который следовало перенести на определенное расстояние, а 

потом бежать за ним, перепрыгивая через различные препятствия. Чем старше 

был ребенок, тем тяжелее камень он должен был принести!  

    У индейцев основными физическими упражнениями были прыжки, бег, ходьба, 

плавание.  

    И знаменитые Олимпийские игры пришли к нам из глубокой древности. 

Греческий герой Геракл нашел в Греции красивое место для игр, называлось 

Олимпией. Игры начинались с того, что от солнечных лучей зажигался факел. 

Огонь горел пока шли игры. Его назвали Олимпийским огнем. Замечательные 

спортсмены участвовали в играх Древней Греции: Онагинес-необыкновенный 

силач, Леонидос-самый быстрый бегун и др. Наши предки, славяне, тоже уделяли 

большое внимание утренней гимнастике. 

Ребята, вы молодцы.  Давайте напомним друг другу, для чего нужна утренняя 

гимнастика? (Ответы детей: Чтобы мы росли ловкими, крепкими и здоровыми.) 

 Я вам хочу пожелать: «Будьте всегда здоровы!». Я надеюсь, что вам понравилась и 

у вас хорошее настроение. 

Чтобы настроение оставалось хорошим мы можем поиграть и сделать 

пальчиковую гимнастику: 

Утро настало, солнышко встало, 

Эй, братец, Федя буди соседей! 

Вставай указка, вставай середка, 

Вставай сиротка, вставай крошка-митрошка, 

Привет ладошка! 

 


