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Зарядка в каждый дом 

мастер- класс 

 

Цель: формирование позитивной мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Ход мероприятия  

Здравствуйте, дорогие воспитанники подростковых клубов и их родители! 

Сегодня мы с вами будем готовить себя к лету, к хорошему настроению, 

бодрости и успеху во всех делах! И время самоизоляции – не повод 

расслабляться! 

Чего только стоит быть утренней пташкой - вставать рано! Это огромный 

вызов для большинства из нас. И уж тем более - делать зарядку по утрам! Но 

может быть, нам было бы чуть легче, если б мы знали, как именно каждое 

упражнение меняет наше тело.  

Конечно, вытащить себя из кровати и заставить двигаться – та еще задача! 

Но для настоящих воинов - чем сложнее битва, тем слаще вкус победы. Итак, 

пришло время боя, после которого любая дневная задача дастся вам с легкостью!  

 

УТРЕННЮЮ ЗАРЯДКУ НУЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ПРИВЫЧКУ 

– так заниматься гораздо легче. Помните, что активные упражнения перед 

завтраком сжигают больше калорий, чем в дневное время и настраивают вас на 

позитивный лад на весь день. Начинайте с простых упражнений, чтобы размять 

и подготовить свое тело, и постепенно наращивайте интенсивность тренировки. 

«Почему зарядка по утрам полезна?»- спросите вы.  

А я вам отвечу, что существует несколько фактов! 

 

1. ЗАРЯДКА ПРОБУЖДАЕТ ТЕЛО И МОЗГ 

Тот, кто начинает утро с активной тренировки, имеет все шансы провести день 

в том же духе. После зарядки, активный день, полный движения и свежих идей, 



вам просто обеспечен. Спорт заряжает энергией и помогает разнообразить день, 

что немаловажно в нашу эпоху рутины и стресса. 

2. ЗАРЯДКА ПОМОГАЕТ СБРОСИТЬ ВЕС 

Утренние занятия спортом активируют обмен веществ, за счет чего сжигание 

калорий и жира происходит быстрее и эффективнее, чем в любое другое время 

суток, что помогает поддерживать вес в норме без излишних усилий и хорошо 

себя чувствовать в течение дня. 

3. ЗАРЯДКА УЛУЧШАЕТ СОН 

Спорт и хороший сон всегда идут рука об руку. Запуская активный обмен 

веществ с самого утра, вы создаете правильный баланс гормонов в теле, 

который необходим для здорового сна. Уделяйте сну должное внимание, чтобы 

вам приснился мир, к которому вы будете стремиться в реальности. 

Теперь самое время перейти к практике. Предлагаю вам несколько упражнений, 

которые помогут вам наладить работу организма в целом. 

1.Ягодичный мостик с поднятием одной ноги 

Предлагаю вам данное упражнение – хороший способ зарядить тело энергией. 

 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 

 Лягте на спину, руки положите вдоль корпуса,  колени согните. 

 Вытяните правую ногу и, опираясь на левую пятку, оторвите таз и бедра от 

коврика. 

 Опуститесь в исходное положение и повторите упражнение. Выполняйте в 

течение минуты. 



2. Отжимания на коленях 

Это одно из самых простых упражнений, которые можно выполнять дома. И 

одно из самых эффективных: оно помогает сбросить вес, улучшает метаболизм 

и укрепляет мышцы. Отжимания задействуют разные группы мышц и хорошо 

подходят для разминки, помогая предотвратить травмы и растяжения. 

 

 

 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 

 Встаньте на четвереньки и примите V-образное положение, в котором колени 

согнуты и ягодицы подтянуты наверх. 

 Перенесите вес вперед, сгибая локти для полного отжимания 

 Вернитесь в V-образное положение 

 Сменяйте положение в течение 1 минуты или дольше. 

 

3. Джампинг Джекс 

Джампинг Джекс - это прыжки с одновременным разведением рук и ног, 

второе название попрыгунчик. Кто из нас не помнит этого упражнения с уроков 

физкультуры в начальной школе? Это хорошее кардио-упражнение, которое 

повышает выносливость и укрепляет сердце, а также хорошо тонизирует 

дельтовидную и икроножные мышцы. 



 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 

 Стойте прямо, ноги вместе. 

 Подпрыгните вверх, разводя руки и ноги в стороны 

 Вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение в течение 60-90 

секунд. 

 

4. Ноги вверх 

Это эффективное упражнение для проработки мышц пресса, которое заметно 

укрепит мышцы кора (поясницы), если вы будете всё делать правильно. Будьте 

осторожны: упражнение не такое уж простое! 

 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 

 Лягте на коврик лицом вверх, руки положите вдоль корпуса. 

 Поднимите обе прямые ноги вверх, пока они не образуют угол 90 градусов с 

корпусом. 



 Держите руки вытянутыми вдоль тела. 

 Задействуя мышцы кора, медленно опустите ноги на коврик.  

 

5. Приседания 

Это самое доступное во всех смыслах упражнение, которое хорошо сжигает 

калории, а также укрепляет ноги, мышцы таза и колен. 

 

 

КАК ВЫПОЛНЯТЬ: 

 Ноги чуть шире ширины плеч, руки перед собой. 

 Выполните приседание, согнув ноги в коленях и прогнувшись в области таза. Не 

отрывайте пятки от пола. 

 Оттолкнувшись пятками, примите исходное положение. Повторите 15-20 раз. 

 

Понравилась зарядка!? Рекомендую  выполнять  её каждый день!  

5-10 минут потраченных утром на зарядку – это залог хорошего настроения, 

бодрости на весь день и крепкого здоровья на долгие годы! 

Обязательно помните, что здоровый образ жизни – это не только физическая 

активность, но и правильное питание, здоровый сон, соблюдение правил 

гигиены, закаливание и отказ от вредных привычек! 

 


