
Подготовил: инструктор по физической 

культуре Гейнц Ю.В. 



УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

Начать бы я хотела с утренней зарядки, которая помогает организму проснуться, 

заряжает энергией и бодростью на весь день. Она повышает иммунитет, укрепляет 

опорно-двигательный аппарат и развивает дисциплинированность.  

Она состоит из комплекса несложных физических упражнений, выполняемых 

ежедневно, утром после сна. Итак: 

1. Поворот головы влево и вправо до конца, растягиваем мышцы шеи по 5 раз.  

2. Поднимание прямых рук вперед-вверх-в стороны-вниз 10 раз.  

3. Вращения руками/локтями/кистями вперед и назад по 10 раз.  

4. Поднимаем плечи, стараемся коснуться мочек ушей 10 раз.  

5. Наклоны туловищем вправо-влево 10 раз.   

6. Наклоны с касанием руками пола 10 раз.  

7. Подъем коленей к груди, растягиваем мышцы 10 раз. 

8. Прыжки на двух ногах вверх 16 раз. 

9. Упражнения на восстановление дыхания.  

 

 



 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

Подлезание под предметы  

 Перелазание через предметы 

Пролезание в предметы 

Прыжки на двух ногах  длину с места 

Броски предметов в цель 

Прыжки с двух ног на высоту 

Работа с мячом, скакалкой, обручем, гантелями и т.д. 



Игры с родителями 
Чего не стало 

Инвентарь: 10 игрушек небольшого размера (машинка, кубик, мячик, 
погремушка, матрешка, куколка, птичка и т. п.) 

          Соревнуются мама и ребенок. На столе перед ними стоят 6-10 
игрушек. Мама и ребенок по очереди рассматривают их. Затем водящий 
предлагает игроку повернуться спиной и закрыть глаза, а сам в это время 
убирает или добавляет 2-3 игрушки. По команде водящего «Раз, два, три – 
смотри!» игрок открывает глаза и поворачивается лицом к столу. Он 
должен правильно ответить на вопросы водящего: «Какие игрушки 
исчезли? Больше стало игрушек или меньше? На сколько?» и т. п. 
Побеждает игрок, который во время игры был более внимательным. 

 



Дружно по дорожке 
Ивентарь: цветной шнур, веревка или скакалка длиной 1,5-2 м. 

На полу комнаты цветным шнуром, веревкой или скакалкой обозначается линия. Мама с 
ребенком становятся друг за другом в начале линии. Мама предлагает малышу «погулять 
по дорожке» При этом она произносит следующий текст: 

Дружно по дорожке, 

Дружно по дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз, два, раз, два – 

Шагают наши ножки. 

По кочкам, по камешкам 

По кочкам, по камешкам… 

В ямку – бух! 

Ребенок двигается вслед за мамой вдоль линии. На слова «по кочкам, по камешкам» они 
вместе прыгают на двух ногах, слегка продвигаясь вперед, руки на пояс; на слова «в ямку - 
бух» присаживаются на корточки, руки кладут на колени. Когда мама скажет «Вылезли из 
ямки», ребенок вместе с ней встает на ноги. 

 



Прыгает – не прыгает 
 

        Мама и ребенок становятся друг напротив друга на небольшом расстоянии. 
Мама называет птиц, зверей и предметы, которые «прыгают или не прыгают». Если 
она называет то, что прыгает (например лягушка), ребенок должен подпрыгнуть 
вверх на двух ногах; если назовет то, что не прыгает, ребенок должен присесть, 
опустить руки вниз, касаясь пола кончиками пальцев.. Объяснив ребенку правила 
игры, мама начинает произносить названия зверей, птиц и предметов, 
одновременно с этим показывая картинки. 

Кенгуру Ребенок подпрыгивает 

Мяч Ребенок подпрыгивает 

Заяц Ребенок подпрыгивает 

Медведь Ребенок приседает 

Стол Ребенок приседает 

Воробей Ребенок подпрыгивает 

Телевизор Ребенок приседает 

Лягушка Ребенок подпрыгивает 

Дерево Ребенок приседает 

Обезьянка Ребенок подпрыгивает 

 



Завернись в ленту 

Инвентарь: лента длинной 4-6 м. 

Мама и ребенок прикрепляют концы ленты к своему поясу, и 
расходятся на всю ее длину к краям комнаты. Мама командует: 

Будем мы с тобой кружиться 

Будем вместе веселиться! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть! 

Игроки начинают кружиться, стараясь как можно быстрее обвить 
ленту вокруг себя. Побеждает игрок, намотавший на себя больше 
ленты, чем соперник. 

 



Четыре стихии 
Инвентарь: резиновый мяч диаметром 18-23 см. 

Мама и ребенок становятся на расстоянии 1,5 – 2 м друг от 
друга. В руках у мамы мяч. Она объясняет ребенку, что 
четыре стихии – это земля, вода, воздух и огонь; на земле 
живут звери, в воде – рыбы, в воздухе – птицы, в огне не 
живет никто. 

Мама бросает ребенку мяч и произносит, например слово 
«земля». Ребенок сразу же кидает мяч обратно маме и 
называет какого-либо зверя, например зайца. Если мама 
скажет огонь и бросит ребенку мяч, то его ловить нельзя, от 
мяча нужно увернуться. 

 



Будьте здоровы 

не скучайте  

 

#Сидите дома 


