
Утренняя физическая зарядка в группе «Сказка» по сказке «Три поросенка»

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

 Формировать устойчивый интерес к оздоровительным занятиям. 

 Совершенствовать двигательные навыки и физические качества 

(выносливость, силу). 

 Развивать волевые качества: настойчивость, выдержку, решительность. 

 Развивать чувство ритма. 

 Формировать правильную осанку. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: 

Много сказок есть на свете. 

Очень все их любят дети. 

Есть сказка в книге для ребят 

Про трех веселых поросят. 

Жили-были три поросенка, три брата. Звали их Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф. 

Поросята были дружны между собой. 

Дети выполняют общеразвивающие упражнения, согласуя движения с текстом. 

Упражнения выполняются в тройках. 

Воспитатель: 

Поросята, не зевайте! 

В круг скорее все вставайте! 

Справа- друг, слева- друг. 

Вместе все в веселый круг! 

Под веселые напевы повернитесь вправо – влево. Руки вверх, руки вниз. Вверх! 

И снова наклонись! Вправо, влево головою! Руки вверх! Перед собою! Топни 

правою ногой! Вправо шаг! Снова стой! Повернись направо к другу и правую 

дай другу руку! Повернись налево к другу и левую дай другу руку! Шаг назад и два 

вперед! Влево, вправо, поворот! Покружимся, повернемся. Снова за руки 

возьмемся! Три шага вперед. Дружок! Станет тесным наш кружок! Покружились, 

потолкались! Повернулись, разбежались! 

Воспитатель: Вот наступила осень. Пожелтели листья и закружились по ветру. 

Дети выполняют массаж носа (по китайской йоге) 

Это дождик золотой. Указательными пальцами обеих рук массировать переносицу 

Это дождик не простой. 

Он совсем не водяной. Круговые надавливания подушечками пальцев крыльев носа. 

Нету тучки ни одной. Выполняют дыхательную гимнастику “Сдуй листок”. Вдох - 

носом. Выдох – ртом, длительный. На выдохе сдувают листок. 



Листопад, листопад, 

Листья кружатся, летят. 2 раза 

Воспитатель: Поросятам стало холодно. Но они у нас умные, знают, чтобы 

не болеть, надо закаляться и массаж уметь делать. Ребята, что нужно делать, чтобы 

не заболеть? 

Дети: Надо стараться беречь ноги в тепле. Одеваться по погоде, чтобы 

не перегреться и не замерзнуть. Обливать руки и ноги прохладной водой. Ходить 

босиком. Полоскать рот холодной водой. Больше бывать на свежем воздухе. Есть 

витамины - фрукты и овощи. Пить соки. Заниматься физкультурой. 

Воспитатель: А еще и массаж делать. А когда тебе делает массаж друг, то это 

вдвойне приятно. 

Дети выполняют массаж спины “Свинки”. Встают друг за другом “паровозиком” 

и похлопывают ладонями по спине впереди стоящего ребенка. На повторение слов 

поворачивают кулачками, затем постукивают пальчиками и поглаживают 

ладонями. 

Как на пишущей машинке две хорошенькие свинки. 

Все постукивают, все похрюкивают.  

Туки-туки-туки-тук. 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк. 

Физинструктор: Решили поросята построить себе дома на зиму. Ниф-Ниф сделал 

дом из соломы, Наф-Наф из прутьев, а Нуф-Нуф из кирпича. Он всегда считал, 

что дом для поросенка должен быть крепостью. 

Проводится эстафета “Кто быстрее и лучше построит дом”. 

У каждого из участников в руках по одному строительному материалу – кубику. 

По сигналу первый участник добегает до обозначенного места и ставит  кубик 

и возвращается бегом назад. 

Воспитатель: Предлагаю вам  поиграть в подвижную игру “ Поросята и Волк”. 

В лесу-лесочке, средь зеленых дубочков, 

Поросята гуляли, опасности не знали.  

Ай! Волк идет! Он в неволю нас возьмет.  

Поросята, не зевайте! А быстрее убегайте! 

 


