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Комплекс закаливающих
для детей подготовительной группы

Жила-бьша в маJIе}Iькой пещер9 маленькая колдунья. ;
1. Просыпаеllлся а dелаем аз оdеяла пеIцеру' 

]овлю-ка я волшебноеОна жила одна и ей было cкyfiIo. Тогда колдуЕья решила: <А пригоr 
вотзелье, которое всех детей усьшит. И пока они будут спать, я буду,играть в ID( ицрушки,

,ro"ecerooci!>. И однtDкды тёмной нотБю колдунья собралась ГОТОВИТЬ КОЛДОВСКОе

усьшительное зеJIье. Сделала пеЩеРу с помощью закJUIтья невидимой и отправилась за разным
снадобьем. Посмотрела,IIет ли кого рядом.
Повороmьt zоловы вправо, влево.
кТемнота! Ничего не видно! Где же луна! Вот она! Соберу-ка.тrунньй свет, оЕ в колдовстве

очонь нужен)
Поочерёdно поOнtллwаел. правую u левую руку вверь
Д тепБрЬ дJUI зельЯ мне ЕужНы травки. Травка дJUI невиДимости, дJUI tIревращений, для того,

чтобы летать. Побегу я за ней.
Поочереdное выпряwенuе но? (велосапеd).
Без чего ещё мне не сварить колдовской отвар? Без лягушек? Ну, Уж нет! На болото нужно

идти.

2. Хоdъба пО dороеккаsп зdоровья: dороltска лtТоп-mоп>>, dopoltcKa G pa3шblмu

р аз dp аltс umелям lt, сл е d о чкu, р е бр uсmая d о р о atcKa. 3 р аз а.

Болото меня засасывает! Нужно выбраться!
Лёzкай беz.

Упраеrcненая dля формарованuя а коррекцull осанкu.
Ой, опять JIуяа за тужу спрят€чIась. Попробую её достать.
И. п. основная стойка, руки вдопь туловищa'
1-поднять руки вверх чероз стороны, цодняться на носки.
2-вернуться в исходное положение.
Д где же JUIгуше.пси? Фу, все спрятались. И кочек болотньрr не видно. Попробую fiоискать.

И.гr.о.с., руки за 
"rr""ой. 

1-наклон корпуса впрttво, 2-вернуться в исходное положение. Тоже

ca]vloe влево, дьжание произвольное. 5-6 раз. Что-то я устала совсем, нужны сил набраться.

И.п.о.с., руки на поясе, 1-разведение локтей со сведением лопаток (вдох); 2-возвращение в

и.п.4-5 раз. Вдох через нос, вьцох через рот. Теперь пора бежать домой, варить отварчик

копдовскОй, травап,rи богатого. Мимом болота, мимо Jryга, в куffiю колдовскую)
И.п.о.с., руки на шоясе. Прыжки и бег на месте.

4.,Щыжаmельная lшrпнасmuка <<Xopotao>.

Д туlИ зЕжрьши весь просвет, надо их разогнать сиJIьным вец)ом.

1. кВеmероК>>. И.п.: стоя, руки вдолЬ туловища. Вдох носом, вьцох через рот,
звукоподражЕшие (фу-у-у-у).

3.



Все тупЛ разогн€lла, нужЕО шlов нарубить, чтобы золье сварить.

2. iДроiоrr*u>.И.п.; ноtи на ширине ппоч, руки сплетены в зап{ок 1- сцепленные руки
!вверх, вдох.

2-руки вЕиз, вьцох, звукопош)uDкаЕие (уý),

5. Сухое расmаранuе перчаtпкой.
Мы побьшzши с ВаI\{и в забавном прик}IючеЕии (маленькой колдуньи ), а тепорь давйте

вернёмсяизнего'ВозьМёМВареЖкиипроведёмсУхоерастирание.
1, Р асmuранuе с опро во uсо аеmся лё zktlлtu массuруюлцutчtu d вuэюенuяj|,,u,

2, Расmuраем лицо и уши.
3. Расrпuраем utеЮ в направленuu оtп Заrпылка к поdбороdку. э

4. Расmuраем zpydb круzовьl.Jчtu dвuuсенuял,tU по часовой сmрелке.'

5. Расmuраем ii"" ой""uсmu dопltеча снuзу вверх, (Внеulнюю ц внупреннюю сmороньt),

6. Расmuраем но?ч оm сmопы do беdра. (Внешнюю u внуmреннрю cmopoHbt),

Солнышко вышло и HttNI улыба.пось (dеmu поdнuллаюm рукu вверх uулыбаюmся)

Солнышко лушки к HaI\4 протянуло (прumяzuваелr рукu к zруdu),

Солнышко щёчки ,rапl .rоrriскала (ыаdяm себя рукаJvIu по щекам),

.ЩоброгО дня всеМ пожелаю фазл,tахuваюm pyqaJyru u ульлбаюmся).

6.


