
Утренняя гимнастика 
Общий принцип построения, содержание и последовательность выполнения, 

 примерный комплекс 
 

Утренняя гигиеническая гимнастика имеет большое 
значение при переходе организма человека от состояния 
сна к бодрости, способности повышение тонуса нервной 
и мышечной систем, работоспособности, ее нужно 
выполнять каждый день в одно и то же время. 

Задачей утренней гигиенической гимнастики 
является стимулирование ряда физиологических 
функций организма, которые, конечно, во время сна 
немного ослабляются, затормаживаются. 

Прежде всего, это относится к деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. В результате проведения утренней гимнастики быстро 
повышается общий тонус организма, нормализуется работа сердечно-сосудистой 
системы. Усиливается функция дыхания: нормализуется  легочная вентиляция. 
Улучшаются процессы обмена веществ. 

Утренняя гигиеническая гимнастика – это комплекс физических упражнений, 
характер которых и форма проведения разнообразны и зависят от цели занятий. 
Достаточно выполнять ее в течение 10-15 мин, применяя простые упражнения, 
которые не вызывают чувство усталости. 

Общий принцип построения комплекса утренней гимнастики 
- заключается в том, чтобы обеспечить участие основных мышечных групп в 

движении, в свою очередь активно влияет на работу внутренних органов. В 
комплекс утренней гимнастики нужно включать упражнения как на дыхание, так 
и на гибкость. Нужно избегать выполнения упражнений статического характера, 
со значительным обременением, на выносливость (например, длительный бег до 
утомления). 

Содержание и последовательность выполнения упражнений 
1)  В начале выполнения упражнений – легкая ходьба, бег трусцой в течение 

2-3 мин, упражнения на “потягивание” с  дыханием средней глубины. При этом 
важно следить за осанкой. Не следует делать сверхглубоких вдохов. Во время 
выполнения упражнений – стараться дышать только носом, выдох произвольный.  

2) Следующий этап заключается в выполнении упражнений для мышц шеи, 
плечевого пояса и рук. Это влияет на укрепление мышц верхних конечностей и 
плечевого пояса, улучшение подвижности суставов. 

3) Далее нужно выполняются упражнения для мышц туловища и ног. Это 
приводит к увеличению эластичности и подвижности позвоночника, укрепление 



мышц туловища, улучшение условий для деятельности внутренних органов, а 
также укрепление мышц и увеличение подвижности нижних конечностей. 

К упражнениям 2 и 3 пунктов добавляются силовые упражнения без 
отягощения или с небольшими отягощениями для мышц рук, туловища и ног 
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с 
эспандером, резиновыми амортизаторами). 

4. Четвертая серия упражнений выполняется на развитие гибкости с 
положениями стоя, сидя и лежа. Они способствуют увеличению эластичности, 
гибкости и ловкости. 

5. Легкие прыжки или подпрыгивание, маховые движения, выполняемые в 
среднем или быстром темпе с равномерным дыханием, усиливают общий обмен 
веществ, укрепляют мышцы и суставы ног, улучшают кровообращение. 
Продолжительность этих упражнений 20-30 с. 

6. В заключительной части комплекса применяют упражнения, направленные 
на расслабление мышц, успокоение дыхания, в свою очередь, приводит к 
успокоению организма, достижение психической и физического равновесия. 

Составляя и выполняя комплексы утренней гимнастики, следует обратить 
внимание на то, что физиологическая нагрузка на организм следует повышать 
постепенно, с максимумом в середине и постепенным снижением во второй 
половине комплекса. 

Увеличение и уменьшение нагрузки должно быть волнообразным. Каждое 
упражнение следует начинать выполнять в медленном темпе и с малой 
амплитудой движений, постепенно увеличивая их до средних величин. 

Общее количество упражнений, входящих в комплекс утренней гимнастики 
не должна превышать 10-12 упражнений. Целесообразно через каждые 7-10 дней 
дополнять комплекс, используя новые упражнения, изменяя исходные положения. 

Примерный комплекс УГ: 
1. Ходьба, легкий бег 30-40 с, ходьба 20 с. 
2. И. п. – о. с; руки согнуты к плечам. На счет 1-2 – правую руку вверх; 3-4 – 

левую руку вверх; 5-6 – правую руку до плеча, 7-8 – левую руку до плеча. 
Выполнять с ходьбой на месте. 

3. И. п. – о. с; руки на поясе. На счет 1-2 – вприсядку, руки вниз, в стороны; 
3-4 – и. п. (4-7 раз). 

4. И. п. – стойка, ноги врозь, руки за голову. На счет 1-2-вприсядку, с 
поворотом вправо, руки в стороны; 3-4 – и. п.; 5-6 – вприсядку, с поворотом 
влево, руки в стороны; 7-8-в. п. (4-6 раз). 

5. И. п. – о. с .. На счет 1-2 – два наклоны вправо; левую руку вверх, правую – 
вниз, вдоль туловища; 3-4 – два наклоны влево, правую руку вверх, левую вниз, 
вдоль туловища (4-6 раз). 



6. И. п. – сидя на полу, руки на поясе, ноги вместе, носки оттянуты. На счет 
1-2 согнуть ноги, 3-4 – п.п. (5-7 раз). 

7. И. п. – лежа на спине, руки вверх. На счет 1-4 – подтянул-нути согнутые в 
коленях ноги к груди, руками взяться за голень; 5-8 – и. п. – расслабиться (4-6 
раз). 

8. И. п. – лежа на спине – “езда на велосипеде” (по 8 раз). 
9. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. На счет 1-2 – сесть, руки на 

пояс; 3-4 – и. п. (6-8 раз). 
10. И. п. – присев на всей стопе, руками взяться за голень. На счет 1 – 

выпрямить ноги, коснуться лбом колен, 2-в. п. (6-8 раз). 
11. И. п. – о. с. На счет 1 – прыжок на правой ноге, левая нога вперед – вверх, 

хлопок руками под левой ногой, 2 – в. п., С – прыжок на левой ноге, правая – 
вперед, вверх, хлопок под правой ногой, 4 – в. п. (6-8 раз). 

12. Легкий бег и ходьба 20 с. Руки дугами вперед-вверх, в стороны, вдох, 
руки через стороны в и. п., выдох (4-6 раз). 
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