
Здравствуйте мои дорогие ребята и уважаемые родители! 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

Зарядка для детей подразумевает комплекс несложных упражнений, 

позволяющих не просто поднять настроение, но и хорошо размять мышцы и 

суставы ребенка. Она позволяет поддерживать хорошую физическую форму 

с самого раннего возраста.  

Если ребенку сложно запомнить последовательность упражнений, 

зарядка для детей под музыку и видео поможет делать утреннюю разминку 

самостоятельно. 

Предлагаю ребятам разучить весёлый и интересный комплекс с 

подушками.  

Утренняя гимнастика "Радужная неделька" для детей старшего 

дошкольного возраста 

https://www.youtube.com/watch?v=4_olhExI6Gs 

А ребятам младшего возраста будет интересно позаниматься со  

спортивной командой забавных панд.  

Мульт-зарядка 5. Зарядка с пандами. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11089922385957455937&text=https%3A

%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQuqQcy6DsGE&path=wizard&

parent-reqid=1589215075357764-1264892624456442273100287-production-app-

host-man-web-yp-181&redircnt=1589215084.1 

Добавьте спортивные упражнения в распорядок дня ребенка,  и спустя 

время утренняя разминка станет полезной привычкой для малыша. 

 

ТРЕНИРУЕМСЯ 

Две косички, две сестрички 

Вверх взлетают, словно птички.            

Со скакалкою с утра 

Начинается игра. 

Прыжки через скакалку являются прекрасным физическим 

упражнением.  Они способствуют развитию ловкости, быстроты, 

выносливости, укрепляют все мышцы тела, дыхательную и  сердечно -  

сосудистую системы. Это замечательное упражнение и для девочек, и для 

мальчиков. Учить прыжкам на скакалке можно уже начиная с 

четырёхлетнего возраста.  В видео представлен алгоритм обучения прыжкам 

на скакалке. 

Как научить ребенка прыгать на скакалке. Урок для детей. Воспитание 

Чемпиона 04 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10050227021867205954&text=как%20н

а%20самоизоляции%20научть%20ребёнка%20прыгать%20на%20скакалке&p
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ath=wizard&parent-reqid=1589216305827616-380407912322853312400287-

production-app-host-man-web-yp-104&redircnt=1589216334.1 

Но прежде чем начать обучение на скакалке, не забудьте провести 

разминку и разогреть мышцы. А поможет вам в этом весёлый капитан Краб. 

Физминутка для детей. Капитан Краб: "Делай так!"  

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

 

УРА! ВЕСЁЛАЯ ИГРА! 

Чем заняться во время карантина? Дети, лишенные уличных прогулок 

и спортивных занятий, начинают выплескивать нерастраченные силы дома. 

Но многим родителям приходится в это непростое время ещё и работать на 

удалёнке, и делать массу других дел. К тому же усмирять чересчур 

разыгравшихся детей нужно, чтобы они не навредили себе или шум не мешал 

соседям. Поэтому постарайтесь найти время, чтобы поиграть с сыном или 

дочкой, придумайте им увлекательное занятие.  

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс замечательной семьи по 

организации подвижных игр для детей дома во время вынужденной 

самоизоляции. 

Подвижные игры дома ч.1 | Чем занять детей от 1-10 лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8843425378436336456&text=подвижны

е+игры+дома+на+самоизоляции+для+дошкольников&path=wizard&parent-

reqid=1589219087454619-1042451277738340753500197-production-app-host-

man-web-yp-254&redircnt=1589219112.1 

 

Совместная игра — это очень полезный навык для формирования 

дружеских и доверительных отношений между ребенком и родителями. 

Так что, пользуйтесь моментом и даже в помещении устраивайте 

активные игры. 
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