
Утренняя зарядка с родителями по мотивам сказки «Красная Шапочка» в группе 

«Сказка». 

 Цель:  

1. Развитие основных физических качеств детей (скорость, координация движений, ловкость) 

2. Прививать основы здорового образа жизни. 

3. Воспитание целеустремленности, настойчивости, чувства сплоченности. 

Задачи: - формировать умение выполнять основные движения осознанно, быстро, ловко, 

красиво способом круговой тренировки; 

 - развивать мышечную силу и координационные способности, снимать эмоциональное 

напряжение; 

 

Ход занятия. 

Дети входят в зал под музыку. 

Воспитиатель:.  Ребята, хотите попасть в сказку и стать ее персонажами? /да/.  

Путь в сказку предстоит нелегкий. Вы справитесь? Не испугаетесь трудной дороги? /нет/. 

Тогда, вперед. 

Разминка 

Мы шагаем, мы шагаем, 

Ноги выше поднимаем. 

Идут друг за другом высоко поднимая 

колени 

Ручки в бок – скок-поскок! 

Скачем мы через лесок. 

Выполняют поскоки, руки на поясе. 

На носочках пойдем 

Прямо к солнышку растем! 

Ходят на носках, руки вверх 

Перепрыгнем через кочки,  

Приземляйтесь на носочки! 

Прыгают с продвижением вперед, руки на 

поясе. 

Снова весело шагаем, 

Выше ноги поднимаем! 

Маршируют. 

 

Комплекс ОРУ «Веселая гимнастика» 

Дети стоят в кругу (выполняют упражнения под рифмованные фразы и музыкальное 

сопровождение) 

Упражнение «Пробежка» 

Исходная позиция: дети стоят в кругу.  

Под музыку выполняют бег с высоким подниманием пяток. 

Упражнение «Гусята» 

Исходная позиция: стоя лицом в круг, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

3-4 шага вперед на носках, 3-4 шага назад на пятках. 

Упражнение «Приседания» 

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1- Присесть, руки вперед 

2- Встать, руки на пояс. 

 Упражнение «Наклоны»  

Исходная позиция: ноги шире плеч, руки полочкой у груди. 

1 - Наклоны вниз, локтями тянуться к полу. 

2 – и.п. 

Упражнение «Паровозик» 

Исходная позиция: основная стойка, руки согнуты в локтях. 



Прыжки на месте на двух ногах (10 прыжков, чередовать с ходьбой на месте). Повторить 4—5 

раз. 

 

Полоса препятствия под музыку 

Дети идут друг за другом, выполняя задания под музыкальное сопровождение. 

Приготовились! Бежим! 

Быстро, словно мы летим!  

Догоняем, обгоняем,  

Словно птиц веселых стая. 

Дети выполняют бег врассыпную с 

высоким подниманием колена  

Мы за ножками следим 

Стопы тренируем, 

Дружно вприскочку –  

С кочки на кочку! 

Дети строятся в колонну по одному, 

скачут по массажным «кочкам» 

Пролезая, чередуем  

Свои ручки, ножки. 

Все препятствия минуем,  

Не боясь ни крошки! 

Дети идут, перешагивая через мягкие 

модули, сохраняя равновесие, чередуя с 

подлезанием  под перекладину (высота 50 

см).  

 Пусть от пола высоко –  

Будем осторожны! 

Упражненье нелегко –  

Но выполнить возможно. 

Дети выполняют подтягивание на руках по 

гимнастической скамейке. 

 

 

Проводится подвижная игра «Волки и охотник » 


