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Положение  

по проведению утренней зарядки в «Гимназии №33» 
 

1.Общие положения 
  Утренняя гимнастика – зарядка – одна из наиболее распространенных форм 

применения общеукрепляющей физкультуры в гимназии. Зарядка, 

проводимая ежедневно, решает воспитательные и оздоровительные задачи.  

Ежедневные упражнения благоприятно воздействуют на организм, 

способствуют формированию правильной осанки, воспитывают привычку 

регулярно заниматься утренней гимнастикой, спортом, созданию 

позитивного эмоционального настроя и выработки «коллективного духа» в 

классе. Коллективное выполнение физических упражнений до начала 

занятий дисциплинирует, организует, сплачивает обучающихся, повышает их 

работоспособность. Утренняя гимнастика до учебных занятий компенсирует 

до 10% суточной потребности ребенка в движении; способствует развитию у 

детей силы, ловкости, координации движений, подвижности в суставах; 

совершенствует навыки отдельных движений рук, ног и туловища. 

Проведения зарядки осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ (ред.31.12.2014 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

 2. Цели и задачи проведения зарядки:  
Цель утренней гимнастики – способствовать организованному началу 

учебного дня, улучшению самочувствия и настроения учащихся. 

Задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

 подготовка организма учащихся к плодотворной работе на уроках в 

течении занятий в гимназии;  

 совершенствование навыков, полученных учениками на уроках 

физической культуры;  

  развитие двигательных качеств обучающихся;  

 пропаганда здорового образа жизни  

 

 3. Участники зарядки. Место проведения. 

     Зарядка проводится для учащихся 1-11 классов.  Проводят зарядку 

физорги классов, подготовленные учителями физической культуры.  

     За организацию и порядок проведения зарядки отвечают классные 

руководители и учителя-предметники. 

 



4. Время проведения зарядки.  
Зарядка проводится ежедневно: 1 смена - в 7 ч. 55 мин.  

                                                        2 смена – в 13 ч. 55 мин. 

Время проведения зарядки 5 минут. Комплекс состоит из 6-10 упражнений.  

 

5. Организация и проведение.  
Для проведения зарядки необходимо использовать комплексы упражнений, 

рекомендованных СанПиНом. Упражнения должны быть хорошо знакомы 

учащимся и иметь общеразвивающий характер. Это может быть ходьба, бег, 

прыжки на месте, упражнения на равновесие, координацию, дыхание, осанку.  

В начале гимнастики упражнения должны быть сравнительно легкими и 

малоинтенсивными, в середине – интенсивными, а к концу интенсивность и 

трудность вновь должны быть снижены.  

При выполнении физических упражнений необходимо научить детей 

правильно дышать. С этой целью в некоторые комплексы целесообразно 

ввести указания «Вдох!» и «Выдох!». 

Целесообразно менять комплекс утренней гимнастики не реже одного раза в 

две недели; при этом нет необходимости заменять все упражнения сразу – 

достаточно заменить два – три упражнения, что создаст определенную 

новизну всего комплекса. 

  

Приложение: Примерные комплексы гимнастики до занятий:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


