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Комплекс закаливающих мероприятий после сЕа

для детей младшей-средней группы
*

l.гuмнасmuка пробухсdенuя в посmела (воспumаmель звонum коJлокольчuкол,L !еmu
посmепенно просьtпаюmся. Гuмнасmuка провоdumся в кроваmrш поd л,tузьtку).

2. Упрасtснепuя Dлlя профuлакmака плоскосmопая (хоdьба по ребрuсmым u Jйacca?tcчbtfut

dороаскам).

,Щруг за другом на проryлку
Вдоль lrо улице идем.

Наступаем мы на травку,

Дружно песенки поем.

3. Расmаранuе mепа сухой рукавцчкой.

Ох, устали наши ножки,
Что ходили по дорожкill\d.
Рукавички мы возьмем-
Ручки ножки разотрем

О d е в анuе махр о в ой рукавuчкu,

Колокольчик золотой,
Он всегда везде со мной.
кПросыпайтесь!> - говорит.
кЗака-пяйтесь!> - всем велит
Глазки открываются-
Щетки просыпаются.

П осmепенно е про бужd енuе

Наши детки как rтроснутся,
Сразу любят гIотянуться.
Потянулись, потянулись,
Потянулись. Улыбнулись!

,Щвuuсенuе рук в cmopoчbц вверх,

впереd,
Рукu полоэtсumь вdоль mуловuulа.

Крутим-вертим головой :

Влево, вправо. Сон-долой!
Повороm zолов влево u вправо.

Сели детки на кровать:
Надо спинку нап4 рtLзмять.
Повороты булем делать
И руками помогать.

Рукu на пояс, повороm влево u

вправо сudя на кроваmu.

Мы поднимаем ручки вверх,
А теперь нагнемся:
Пальчикаirли своих рук
Пальцев ног коснемся.

Упр аэtсн е нu е выпо лняе mся
Сudя на кроваmu,

.Щеmu поdнuллаюm рукu вверх,

Ка с аюmся п альц алru ру к,

пальцев Hoz, коленu не сzuбаюm.

Ляжем мы опять в кроватку,
свою

Комплекс упраэtсненuй
Повmоряеmся вmорой раз.



начинаем с головы:

Щечки, щечки разотри,
Вверх-вниз, вверх-вIIиз. . .

и
Расmuранuе
рукавuчкu в

левой u правой рук с помоlцью
проlввольном поряdке

А теперь погладят руши
Славнее ладошки,
По дорожке побежали-

на ножки.
П о пер ем енн о е расmuр анuе н о z

оm колена dо uluколоmкu

э.

рукавuчкqйКак гусениц по ножкаN{

Поползли наши ладошки:
Вправо, влево, вверх и вниз...

Ее
Расmuранuе эtсuвоmа u zpydu KpyzoBblшu

dвuэюенuяtчtu i
Наши мягкие ладошки
По животику идут,
Как веселые улитки
Вверх и вниз они ползут.

Расmuранuе лаdоней..

Сняmuе рукавuчк1].
Ох, ладошки TzlK устЕIпи
И пора им отдохнугь.
Мы кСпасибо им сказали),

в

4.,Щыжаmельная ?uмпаслпака <Жу K>l.

ИП: малыШ стоиТ или сидиТ, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, подЕимает

гоJIову-вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову-въцох: <<Жу-у-у-у-сказал

крылатый жук --посижу и пожqужжу).

Расmuранuе lцек рукавuчкой < вв ерх - внuз >


