
«Армейская зарядка» 

Все построились ребятки  (Построение) 
Как солдаты по порядку 
Шагом марш, идём вперёд Ходьба 
И никто не отстаёт 

Левой-правой, левой-правой 
Вот идёт десантник бравый. 
Носит голубой берет. 
Никого отважней нет. 

А теперь мы все — пехота (Ходьба змейкой) 
Отдыхать нам не охота 
Чётким шагом мы проходим 
Все препятствия обходим 

Осторожно, не зеваем  (Ходьба высоко поднимая ноги) 
Все пеньки переступаем 
Вот над пропастью канат  (Ходьба по канату приставным шагом) 
Испытание для солдат 

Осторожно, не спешите 
По канату проходите 
А теперь бежим бегом Бег 
Аэродром за бугорком 

Прибежали…подышыли…  (Упр. на дыхание) 
На аэродром попали. 
В самолёты сели     (Присесть. Вращение руками перед собой.) 
В небо полетели     (Повороты в стороны поднимая руки в стороны) 

Влево, право поворот 
Продолжается полёт. 
Посмотрите вы на вас 
Мы не дети, мы – спецназ  (Присесть, руки отпустить, встать, согнуть руки в 
локтях) 

Мускулы качаем 
Штангу поднимаем 
Раз подняли, два подняли 
С нами справишься едва ли. 

А теперь мы моряки    (Сидя на полу ноги врозь. Движение гребцов.) 
Наши плечи широки 
В лодке по морю плывём 
Дружно вёслами гребём 

К берегу приплыли 
Вёсла осушили 
Снова встали ровно в ряд  (Построение. Ходьба чётким шагом.) 
И шагаем на парад 

 



Пальчиковая гимнастика 

«Отважный капитан» 
 
Я плыву на лодке белой 
(концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями) 
 
По волнам с жемчужной пеной. 
(ладони друг к другу, слегка приоткрыв) 
 
Я - отважный капитан, 
(проговаривая стишок, ладони двигать, как лодка) 
 
Мне не страшен ураган 
(ладони вместе, плавные движения из стороны в сторону) 
 
Чайки белые кружатся, тоже ветра не боятся скрестив ладони, плавные 
движения вверх-вниз) 
 
Лишь пугает птичий крик, стайку золотистых рыб 
(ладони тыльной стороной, помахать пальцами, сжатыми вместе) 
 
И, объездив чудо - страны, посмотрев на океаны 
(выпрямленными ладонями с пальцами, прижатыми друг к другу 
изобразить рыбок) 
 
Путешественник-герой, к  маме я вернусь домой! 
(плавными движениями ладоней показать, как рыбы плывут в воде) 
 

 

 



«Солдатская каша» 

Мы крупу в ковше варили, 

Левую ладонь сложить в виде пригоршни (ковш),указательным пальцем правой руки 
(ложкой) «помешать кашу», остальные пальцы прижаты к ладони. 

Хорошенько посолили. 

Пальцы правой руки сложить щепоткой и показать, как солят кашу. 

Здесь уже и ложка наша, 

Правую руку положить на стол ладонью вверх; ладонь сложить в виде пригоршни 
(ложка). 

Так вкусна солдата  каша! 

Облизать губы языком, показывая, как было вкусно. 

 

 


