
Здравствуйте мои дорогие ребята и уважаемые родители! 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

Утренняя гимнастика под музыку — проверенная многими поколениями 

увлекательная методика. Ежедневные утренние упражнения заряжают ребят энергией, 

бодростью, хорошим настроением. Это должно быть полезной привычкой, усвоенной с 

садика и закреплённой в постоянном образе жизни, — после сна необходимо 

хорошенько размяться и потренировать мышцы под ритмичную музыку. 

Предлагаю ребятам провести весело и полезно время - позаниматься утренней 

гимнастикой вместе с динозавриком Дино. 

https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/ 

ТРЕНИРУЕМСЯ 

Девчонки и мальчишки! 

А так же их родители! 

А отжиматься научиться,  не  хотите  ли? 

Предлагаю пройти по ссылкам. В первой ссылке отжимания для начинающих, но 

даже самые маленькие  дошколята могут потренироваться и научиться выполнять 

«отжимание змейкой». Во второй ссылке «классическое отжимание». 

Отжимания для детей – «Как научиться отжиматься - "отжимание змейка" с 

Сашей Никифоровым. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216654333675353835&text=видео%20для%20д

ошкольников%20как%20правильно%20отжиматься&path=wizard&parent-

reqid=1588434965000110-53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-

310&redircnt=1588434993.1 

Отжимания для детей. Техника выполнения. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14949297765327901953&text=видео+для+дошко

льников+как+правильно+отжиматься&path=wizard&parent-reqid=1588434965000110-

53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1588434993.1 

Но прежде чем начать отжиматься, не забудьте провести разминку и разогреть 

мышцы. А поможет вам в этом весёлый капитан Краб и его спортивная команда. 

Капитан Краб: «Раз, Два, три, четыре» - зарядка для детей (физминутка и разминка) 

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 

УРА! ВЕСЁЛАЯ ИГРА! 

В физическом воспитании детей дошкольного возраста подвижные игры 

занимают главное место. С помощью игр развиваются ловкость, быстрота, сила, 

выносливость.  

Приближается самый трогательный, душевный, патриотический праздник – 9 мая 

«День Победы» и накануне  этого значимого события я предлагаю вашему вниманию 

военно-спортивные игры.  В детском саду такие игры довольно универсальны и 

проводятся в соревновательном характере. Их  включают в сценарии патриотических 

праздников, таких как 23 февраля и 9 мая.  Я попробовала их немного изменить, чтобы 

дети могли даже дома поиграть в смелых танкистов, отважных летчиков  и проверить 

свою быстроту и ловкость. 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216654333675353835&text=видео%20для%20дошкольников%20как%20правильно%20отжиматься&path=wizard&parent-reqid=1588434965000110-53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1588434993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3216654333675353835&text=видео%20для%20дошкольников%20как%20правильно%20отжиматься&path=wizard&parent-reqid=1588434965000110-53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1588434993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14949297765327901953&text=видео+для+дошкольников+как+правильно+отжиматься&path=wizard&parent-reqid=1588434965000110-53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1588434993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14949297765327901953&text=видео+для+дошкольников+как+правильно+отжиматься&path=wizard&parent-reqid=1588434965000110-53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1588434993.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14949297765327901953&text=видео+для+дошкольников+как+правильно+отжиматься&path=wizard&parent-reqid=1588434965000110-53008801598050816400205-production-app-host-man-web-yp-310&redircnt=1588434993.1
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Эй, ребята, все вниманье! 

Есть весёлое заданье! 

 

 «Ловкие военные»   

Взрослый подаёт команды, ребёнок их выполняет соответственно заданиям. 

Летчики – бег на месте (по комнате), прямые руки в стороны; 

Моряки  – бег на месте (по комнате), сложив ладони вместе и вытянув руки вперед; 

Танкисты  – ходьба в полуприсяде; 

Пехотинцы – ходьба строевым шагом; 

Снайперы – лечь на пол, приняв позу стрелка; 

Тревога  – построение по стойке «Смирно!». 

 

«Разведчики, парад, засада»  

По команде «Парад!» - дети идут парадным шагом, высоко поднимая колени. 

По команде «Разведчики!» - дети идут осторожно, согнувшись. 

По команде «Засада!» - приседают и не шевелятся. 

 

«Доставка снарядов»  

Упражнение - игра в паре. Один ребенок принимает положение «упор лежа»,  

другой ребёнок или взрослый берет его за ноги. Итак, один держит за ноги, а другой 

передвигается с упором на ладони  (руки в локтях не сгибать). Обойти ориентир и 

вернуться назад. Если дети выполняют  в паре - поменяться  местами и проделать то же 

самое ещё раз. 

 

«Минное поле» 

Перед участником – «минное поле» (несколько кружков, вырезанных из картона 

или бумаги, лежат в разных местах комнаты). Участнику предстоит перейти его с 

закрытыми глазами.   

Один ребенок переходит, другой ребёнок (взрослый) ему помогает. Если игрок 

может наступить на мину, другой  направляет его движения словами: «Вперёд! Правее! 

Вперёд! Левее! Стоп, Опастность!  

Участники выполняют задание поочередно. 

 

«Рота подъём» 

На стуле висит одежда (кофта, брюки, кепка или шапка, куртка) вывернутые на 

изнанку. По команде «Рота подъем!», солдат должен вывернуть одежду, одеть её и 

сказать: «Солдат  готов!». Чтобы игра прошла весело и интересно можно 

посоревноваться с ребёнком или засеките время и проиграйте несколько раз.  

 

 

 



«Разминировать поле» 

Для этой игры понадобится несколько надутых воздушных шариков и верёвка 

(скакалка  или др.). 

 На полу  протягивается веревка, играющий стоит по одну сторону веревки, вдали, 

возле него шарики (воздушные мины). 

Задача участника передуть шары на другую сторону веревки и лопнуть 

(разминировать) «мину» не прикасаясь к ней руками. Конечно же, эту игру можно 

провести как соревнование между детьми или взрослыми. 

 

Жизнь по природе своей непредсказуема, и всегда есть шанс, что произойдет 

что-то, чего мы не учли. Но помните, даже такая незапланированная ситуация 

может помочь нам взаимодействовать ещё больше с самыми родными и 

близкими, придавая ценность общению. 

Будьте здоровы! До новых встреч! 

 

 

 


