
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

 Все вы хорошо знаете, что зарядка приносит 

огромную пользу для каждого ребенка и должна 

проводиться систематически. Она не требуется никакой 

подготовки: поднимитесь сами, разбудите малыша (если не 

он разбудил Вас), откройте форточку, включите музыку и, 

пожалуйста, набирайтесь бодрости, сил и здоровья. 

 
 

 

КОМПЛЕКС «ГЕРОИ СКАЗОК В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

Скажем,  дружно,  не робея: «Сказки дедушки Корнея очень любим и читаем. 

Всех героев сказок знаем: Цокотуха, Бармалея – злого страшного злодея; 

Айболита, Мойдодыра, Тараканище и Крокодила; 

Зайчиков, лисят, лягушек и других смешных зверюшек». 

Чтоб про всех все лучше знать, будем книжки вновь читать! 

1 Упражнение «Федора наша растерялась: «Куда посуда подевалась?» 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

 1 – поднять плечи вверх – вдох; 2 – и.п. 

2 упражнение  «Вон Комар, герой – спаситель! Мухи он освободитель!» 

Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки в замок за спиной.  

1-3 – рывками отводить прямые руки назад; 4 – и.п. 

3 упражнение  «Злой и страшный Бармалей пугает маленьких детей» 

Исходное положение:: ноги на ширине плеч, руки вверх.  

1 – наклон вперед с хлопком между ног – выдох; 2 – выпрямится – вдох, руки вверх поднять 

4 упражнение «А зубастый Крокодил солнце в небе проглотил» 

 Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1 – поворот вправо, руки скрестить перед грудью – выдох; 2 – и.п. - вдох 

5 упражнение  «Зверята дрожат за кусточками, от Тараканища прячутся за кочками» 

 Исходное положение: ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

 1 – присесть, обхватить колени, наклонить голову к коленям. 2 – и.п. 
6 упражнение «Веселятся все ребята – и зайчата, и лисята, и колючие ежата, и смешные лягушата» 

Исходное положение: ноги слегка расставлены руки на пояс. 4 прыжка вперед, то же назад 

 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ЧУДО – ДЕРЕВО» 

 

 

Как у наших у ворот                                      делают руками ворота 

Чудо – дерево растет.                                     показывают дерево 

Папа по саду пойдет, идут пальчиками по столу 

Папа  с дерева сорвет. хлопки в ладоши 

Маше – галоши, Зинке – ботинки,                                                 

Нинке – чулки, а для Мурки – башмачки 

соединяют пальцы в кольцо 

 

Вот какое дерево,                           

Чудесное дерево! 

сжимают и разжимают кулачки 

 

 


