
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

  

 Для чего нужна зарядка? Это вовсе не загадка — 

        Чтобы силу развивать и  весь день не уставать. 

 

 

 

 

 

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  «БЕГУТ РУЧЬИ, КРИЧАТ ГРАЧИ» 

 

1 упражнение «Солнце поднимается, день прибавляется». 
Исходное  положение: ноги на ширине плеч, руки внизу. 

 1,3- руки вверх через стороны. Подняться на носки;       2,4 – и. п. 

2 упражнение «Медведь проснулся, в берлоге потянулся». 
 Исходное  положение:  ноги на ширине плеч, руки перед грудью   

1,3 – руки в стороны – потянуться; 2.4 – и. п. 

3 упражнение «Кончались метели, грачи прилетели». 
Исходное  положение: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.  

1,3 – наклон туловища вперед, голову поднять, руки в стороны; 2.4 – и. п. 

4 упражнение «Тает снежок, побежал ручеек». 
Исходное  положение:  ноги на ширине плеч, руки согнуть в локтях,  прижать к бокам, ладони 

вниз.  

1,3 – присесть, руки вперед, ладони вниз; 2.4 – и. п. 

5 упражнение «Воробьи чирикают, через лужи прыгают». 
  Исходное  положение: основная стойка 

 1,3 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2.4 – и. п. прыжком. В чередование с ходьбой на 

месте. 

6 упражнение «Налетел ветерок, он опять принес снежок». 
 Исходное  положение:  ноги на ширине плеч, руки вперед.  

  1,3 – «пружинка», руки взмахом перевести назад - выдох; 2.4 – и. п.- вдох. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «К НАМ ВЕСНА ШАГАЕТ» 

 

К нам весна шагает  быстрыми шагами поднимаем и опускаем вверх-вниз попеременно 

левую и правую ладонь – «шагаем» 

И сугробы  тают под еѐ ногами           ставим ладони «домиком», совмещая пальцы левой 

и правой руки;  

пальцы обеих  рук оставляем вместе, локти 

разводим в стороны – показываем, как тают  

 сугробы, уменьшаясь в размерах 

Чѐрные проталины   на полях видны раздвигаем локти ещѐ шире, пальцы  дальше друг  

от друга – «тает снег» 

Видно очень тѐплые ноги у весны.  

 

ладонями держимся за щѐчки – показываем какая 

тѐплая весна 

 


