
Модуль 2 (зимние каникулы)/- 24 часа 

Онлайн-занятия 

Программа «Секреты здоровья» 

Раздел 3. «Жизнь в движении» (24ч) 

Занятие 2.   Как научиться не вставать с левой ноги? 

Приветствую вас ребята, мы с вами поговорим о здоровье.  

1. Прочитайте статью об утренней гимнастике 

Залог хорошего дня — это бодрое утро. Получить запас энергии и активизировать 

собственные силы поможет утренняя зарядка, а в долгосрочной перспективе такая полезная 

привычка обеспечит вам крепкое здоровье. 

Что такое утренняя зарядка 

Утренняя гимнастика — это комплекс несложных физических упражнений на все группы 

мышц. Она не занимает много времени, выполняется просто и не требует специальной 

физической подготовки. 

Зарядка- это не тренировка, ее цель   пробуждение организма и повышение общего тонуса, а 

не укрепление и развитие мышц. Такая гимнастика направлена на восстановление тела после 

долгого пребывания в одном положении — сна. На упражнения уходит не больше 10-15 

минут. 

Утренняя зарядка выполняется сразу после пробуждения, перед ней не проводится разминка. 

Для такой гимнастики не нужны вспомогательные снаряды — гантели или тренажеры. 

Значение для здоровья человека 

Зарядка полезна для всех людей независимо от возраста и уровня физической подготовки. 

Основная цель таких упражнений — восстановление нормального кровообращения и тока 

лимфы после сна. Гимнастика устраняет мышечные зажимы, возникающие в результате 

долгого нахождения в одной позе, нормализует тонус сосудов и сердцебиение. 

Польза для здоровья заключается в следующем: 

 быстрое пробуждение и получение заряда бодрости; 

 активизация работы мозга; 

 укрепление сердечно-сосудистой системы; 

 восстановление лимфотока после сна; 

 улучшение подвижности суставов; 

 тонизирование всего организма; 

 улучшение кислородного питания мышц и суставов; 

 восстановление позвоночника и улучшение осанки. 

Утренняя зарядка является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, болезней 

позвоночника и опорно-двигательного аппарата. 

Делать по утрам каждый день простые упражнения — это хорошая привычка для здоровья и 

долголетия. Кроме того, гимнастика избавит вас от отеков, т. к. восстанавливается движение 

лимфы по лимфатическим сосудам, что уменьшает скопление жидкости в тканях. 

2. Пройди по ссылке и сделай зарядку https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  

Кукутики «Веселая зарядка» - 4 минуты 

3. Придумайте сказку о том, что произошло со сказочными героями, один из 

которых делал регулярно зарядку, а другой ленился. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY

