
Физзарядки. 

Солнышко. 

На зарядку солнышко поднимает нас.        А над нами весело шелестит листва. 

 Поднимаем руки мы по команде – раз!     Опускаем руки мы по команде - два!    

Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо.  

Ветер тише, тише, тише. Деревцо всё выше ,выше.                                              

Аист.    
 – Аист, аист длинноногий, покажи домой дорогу.  

 – Топай правою ногой, снова – правою ногой,   

    Снова –левою ногой, после- правою ногой,   

    Вот тогда придёшь домой. 

На зарядку солнышко поднимает нас.        А над нами весело шелестит листва. 

 Поднимаем руки мы по команде – раз!     Опускаем руки мы по команде - два!       

Лягушки.   
 На болоте две подружки, две зелёные лягушки  

      Утром рано умывались, полотенцем растирались,  

Ножками топали, ручками хлопали,  

         Влево, влево наклонялись и обратно возвращались.  

                    Вот здоровья в чём секрет! Всем друзьям физкультпривет!      

Обезьянки.  
Лучшие качели - гибкие лианы.  

Это с колыбели знают обезьяны.  

Кто весь век качается, да-да-да!  

Тот не огорчается никогда!   

Мы писали.  
      Мы писали, мы писали, а теперь все дружно встали,  

Ножками потопали, ручками похлопали,  

Затем пальчики сожмём, сядем и писать начнём.  

Мы писали, мы писали, наши пальчики устали,  

А теперь мы отдохнём - и опять писать начнём.  

Ножки.  
Хлопаем в ладошки, пусть попляшут ножки,  

     Пусть попляшут ножки по ровненькой дорожке.    



По ровненькой дорожке… устали наши ножки,  

Устали наши ножки.  Вот наш дом, где мы живём.    

Ножки накрест - опускайся и команды дожидайся.   

И когда скажу: «Вставай!»- им рукой не помогай.    

Ножки вместе, ножки врозь,  

Ножки прямо, ножки вкось.     

Ножки здесь и ножки там.    

Что за шум и что за гам?     

Лебеди.   
Лебеди летят, крыльями машут,  

           Прогнулись над водой, качают головой.  

Прямо и гордо умеют держаться,     

Очень бесшумно на воду садятся.   

                               Буквой Л расставим ноги, словно в пляске – руки в боки.  

          Наклонились влево, вправо, влево, вправо…    

        Белые лебеди, лебеди летели и на воду сели.   

Сели, поседели, снова полетели.   

Получается на славу. Молодцы!   

                  Влево, вправо, влево, вправо…  Молодцы!   

Вороны.      
Вот под ёлочкой зелёной скачут весело вороны:    

КАР – КАР – КАР! (Громко.)     

    Целый день они кричали, спать ребятам не давали:    

КАР – КАР – КАР! (Громко.)   

Только к ночи умолкают и все вместе засыпают:    

КАР – КАР – КАР! (Тихо.)    

Рыбки.     
     Рыбки весело резвятся, в чистой тёпленькой воде,  

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке.   

Мы сегодня рисовали, наши пальчики устали.    

       Наши пальчики встряхнём, рисовать опять начнём.  

Ноги вместе, ноги врозь, заколачиваем гвоздь.  

Зайка.   
               Зайка серый умывается, видно, в гости собирается,  

Вымыл хвостик, вымыл ухо, вытер сухо.  

                      Скок – поскок, скок – поскок, зайка прыгнул на пенёк.   



                В барабан он громко бьёт, в чехарду играть зовёт.   

       Зайцу холодно сидеть, надо лапочки погреть.  

          Лапки вверх, лапки вниз, на носочки подтянись.   

                     Лапки ставим на бочок. На носочках скок – скок – скок,  

А затем вприсядку, чтоб не мёрзли лапки. 

Буратино.     
               Буратино потянулся раз – нагнулся, два – нагнулся.  

          Руки в стороны развёл, ключик, видно, не нашёл.   

                Чтобы ключик нам достать, нужно на мысочки встать.   

Ветер.    
Ванька-встанька, приседай-ка.   

Непослушный ты какой! Нам не справиться с тобой.   

Ветер дует нам в лицо, закачалось деревцо.   

 Ветер тише, тише, тише, деревцо всё выше, выше.   

Гриб.    
Гришка шёл-шёл-шёл, белый гриб нашёл,  

Раз – грибок, два – грибок, три – грибок,    

Положил их в кузовок.      

Дождь.   
Приплыли тучки дождевые: - лей, дождь, лей!  

Дождинки пляшут, как живые: - пей, рожь, пей!  

       И рожь, склоняясь к земле зелёной, пьёт, пьёт, пьёт.   

А тёплый дождик неугомонный льёт, льёт, льёт.   

Жук.     
На лужайке, на ромашке жук летал в цветной рубашке.  

Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я ромашками дружу.   

Тихо по ветру качаюсь, низко-низко наклоняюсь.   

Заинька.     
Заинька, повернись, серенький, повернись,   

Вот так, эдак повернись!  (2 раза.) 

Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой,   

Вот так, эдак топни ножкой! (2 раза.)  

Заинька, попляши, серенький, попляши,   

Вот так, эдак попляши! (2 раза.)  

 



Точильщики.  
Точим нож! Будет очень он хорош, будет резать он припасы:  

Масло, сало, хлеб, колбасы, помидоры, огурцы.…     

Угощайтесь, молодцы!  

Кузнечики.  
Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики,    

Прыг-скок, прыг-скок.  

        Сели, травушку покушаем, тишину послушаем.   

    Тише, тише, высоко, прыгай на носках легко.   

Кулик.   
Влез кулик молодой на колоду – бултых в воду.    

Вынырнул. Вымок. Вылез. Высох.    

Влез на колоду и снова в воду.   

Совсем кулик головой поник,   

Вспомнил кулик молодой,  

Что у него крылья за спиной,   

И полетел.    

Самокат.     
Самокат, самокат, самокату очень рад.    

Сам качу, сам качу самокат куда хочу.   

Сова.   
В лесу темно все спят давно.   

Все птицы спят,   

Одна сова не спит, летит, кричит.   

Совушка-сова большая голова,   

На суку сидит, головой вертит,   

Во все стороны глядит,   

Да вдруг – как полетит!  

Если нравиться тебе.   
Если нравиться тебе, то делай так (2 щелчка пальцами над головой).  

Если нравиться тебе, то делай так (2 хлопка в ладоши).   

Если нравиться тебе, то делай так (2 хлопка под коленями).  

Если нравиться тебе, то ты скажи: «Хорошо!»    

Если нравиться тебе, то другим ты покажи.   

Если нравиться тебе, то делай всё.   



Пчёлки.  
Водящий: Полетели пчёлки собирать мёд с цветочков.  

                                   Мишка-медведь идёт, мед у пчёлок унесёт. Пчёлки, домой!   

             Слова пчёлок: Этот улей – домик наш, уходи, медведь, от нас:  

                 Ж – Ж – Ж – Ж – Ж – Ж – Ж – Ж !    

Часы.    
Тик-так, тик-так – все часы идут вот так: тик-так, тик-так.  

Смотри скорей, который час? Тик так, тик-так, тик-так.  

Налево – раз, направо – раз, мы тоже можем так.  

Ноги вместе, руки на пояс. Тик-так, тик-так, тик-так.  

Хлопай-топай.  
Мы танцуем «Хлопай-топай», утром, днём и вечером!  

      Лучший танец – «Хлопай-топай!» - когда делать нечего…   

Кем бы ни был ты – отличник, иль совсем наоборот,  

Разучите танец этот и танцуйте целый год!   

Раз, два, три!  

Я иду, и ты идёшь – раз, два, три.   

Я пою, и ты поёшь – раз, два, три.    

   Мы идём, и мы поём – раз, два, три.   

         Очень дружно мы живём – раз, два, три.  

          Я тетрадочку открою и как надо положу:    

                         Я от вас, друзья, не скрою: ручку я вот так держу.  

                 Сяду прямо, не согнусь, за работу я возьмусь.  

Хомка.    
Хомка-хомка-хомячок, полосатенький бочок.   

   Хомка раненько встаёт, щеки моет, шейку трёт.   

 Подметает Хомка хатку и выходит на зарядку.  

                Раз, два, три, четыре, пять! Хомка хочет сильным стать.  

Цапля.   

   Очень трудно так стоять,  

    Ножку на пол не спускать,  

  И не падать, не качаться,  

За соседа не держаться. 


