Приложение
Практический материал

Доктор «Солнышко»

«Здравствуй солнце!»
- Здравствуй, лес! – 
Кричит мальчишка.
- Здравствуй, мальчик! – 
Крикнул лес.
- Луг привет! – 
Кричит мальчишка.
- Добрый день! – 
Ответил луг.
- А со мной? – сказало солнце. – 
Поздоровайся со мной!
Ты забыл меня,
Как будто ты поссорился со мной!
 - Я кричал тебе все утро:
«Здравствуй, солнце!»,
Но в ответ
Доносился почему-то
Только слабый, сонный свет.
Ты еще спало, наверно,
Завернувшись в облака…
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, небо!
Я бегу к тебе, река
                                             М. Карем 

Загадки
В воду садится, а мокрым не бывает.
Виден край, да не дойдешь.
                                            (Солнце.)

Комплекс обшеразвивающих упражнений с короткими скакалками

1.И.п. – основная стойка, сложенная вчетверо скакалка в опущенных руках. Натягивая скакалку, подняли руки вверх и опустили.
2.И.п. – стоя ноги врозь, сложенная вдвое скакалка в согнутых руках за головой. Натягивая скакалку, повороты туловища влево и вправо.
3.И.п. – стоя на скакалке, ноги врозь, держим скакалку за концы. Наклон туловища влево, натягивая скакалку правой рукой. То же в другую сторону.
4.и.п. – стоя, сложенная вчетверо скакалка перед собой. Не опираясь руками о пол и не опуская их, сели на пол, выпрямили ноги. Встали без помощи рук.
5.   И.п. - стоя, сложенная вчетверо скакалка за спиной в опущенных руках. Наклон туловища вперед, руки назад до предела. Вернулись в и.п.
6.   Прыжки через вращающуюся скакалку с ноги на ногу.

Комплекс общеразвивающих упражнений со скакалкой «Лучики»

1.   Стать, ноги вместе, руки со скакалкой внизу (скакалка сложена вдвое), 1) — поднялись на носки, подняли скакалку вверх, посмотрели на нее; 2) — опустились на всю ступню, скакалку на плечи; 3) — поднялись на носки, скакалку вверх; 4) — опуститься на всю ступню, руки со скакалкой опустить вниз.
2. Стать, ноги на ширине ступни параллельно, скакалка за спиной. 1— повернулись влево, подняли скакалку вверх; 2 — повернулись прямо, скакалку за спину.
3. Сесть, ноги вместе прямые, руки со скакалкой вверху.1—2 — согнули ноги, колени подтянули к груди, скакалку опустили на ноги ниже коленей. 3—4 — выпрямить
ноги, поднять скакалку вверх.
4.   Лечь на спину, ноги вместе, руки внизу, скакалку зацепить за ступни ног. 1-4 - скакалкой поднять ноги вверх за голову. 5—8 — медленно опустили ноги вниз.
5.   Ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка сзади внизу. 1—2 — наклониться вперед, руки назад — вверх, скакалка натянута; 3—4 — выпрямиться, хорошо прогнуться.
6.   Стать, ноги вместе, руки со скакал кой внизу. 1—3 —равновесие на правой, левую ногу назад, руки со скакалкой вперед. 4 — опустить ногу, скакалку вниз.
7.   Вращая скакалку вперед, прыжки на месте на двух ногах, после паузы прыжки повторить.
8.  Ходьба.
Игра «Приглашение»

Содержание: играющие выбирают водящего.
Игроки становятся по кругу, а водящий находится в центре круга.
По команде учителя водящий приближается к любому игроку, дает ему в руки цветок и делает какое-нибудь движение (например: хлопает в ладоши) «приглашенный» игрок должен повторить движение водящего и встать перед ним. Затем они оба приближаются к другому игроку и, выполняя вдвоем то же самое, приглашают его. Приглашенные игроки двигаются в колонне по одному.По сигналу учителя игроки разбегаются и стараются занять свои места. Водящий также пытается занять чье-то место. Игрок, оставшийся без места, становится водящим.

 «ДОКТОР ЧИСТАЯ ВОДА»
Беседа с Доктором Чистая вода:
Каждый школьник должен приучать себя легко переносить перемену погоды: холод, жару, ветер, сквозняки, сырость, т. е. закаляться. Следует помнить, что в один день или даже месяц стать закаленным нельзя. Нужно проводить закаливающие процедуры регулярно, а не от случая к случаю. Лишь на время болезни все закаливающие процедуры прекращаются и возобновляются с разрешения врача. Полезно сочетать несколько закаливающих процедур, не ограничиваясь каким-либо одним средством. Например, после утренней гимнастики сделать обтирание или принять душ, после принятия воздушных ванн искупаться в реке и т. д. Эти и другие правила закаливания надо знать, чтобы лучше использовать природные средства— солнце, воздух и воду.
Существует три способа закаливания организма: воздухом, солнцем, водой.
Закаливание на свежем воздухе практически никому не противопоказано и проводится круглый год в ясные, солнечные дни, в пасмурную погоду, в дождь, в снегопад. Надо ежедневно проводить не менее 1—1,5 час на свежем воздухе. Очень полезны для укрепления здоровья подвижные игры («Салки», «Белые медведи», «Зайцы в огороде», «День и ночь», «Охотники и утки», «Пятнашки» и др.) и спортивные развлечения: катание на велосипеде, санках, коньках, лыжах.
Чистый, свежий воздух улучшает аппетит, сон — укрепляет здоровье. Дети и взрослые, которые регулярно бывают на свежем воздухе, реже болеют. Однако, чтобы игры на свежем воздухе принесли как можно больше пользы для организма, нужно знать и постоянно выполнять простые, но важные гигиенические правила:
1.   Играть на «детских площадках», в парках и скверах, на зеленых лужайках, где много пыли и мало зелени, не годится для игр. Не стоит играть вблизи мусорных ящиков, выгребных ям, туалетов. Нельзя играть на тротуарах и дорогах — это опасно для жизни.

2.   Дышать носом глубоко и спокойно. Громкие крики и возгласы, особенно в холодные дни, могут привести к заболеванию голосовых связок, дыхательных путей.
3. Во время игр не следует горячиться, ссориться, ни в коем случае не пить в разгоряченном состоянии холодную воду.
4.   Не играть непрерывно в подвижные игры в течение 1—1,5 часа. После 30—40 мин нужно сделать отдых 5—10 мин. При морозе 15°, сильном ветре продолжительность игр и прогулок на свежем воздухе следует сократить. 
Закаливание воздухом лучше всего начинать в теплые весенние или летние дни, когда воздух прогрет до +20—22° С. Если на улице идет дождь, воздушные ванны не прекращаются, а проводятся под навесом, на террасе, в комнате с открытыми окнами. В зимнее время воздушные ванны проводятся в комнате при температуре + 20°С, затем температура постепенно снижается (каждый раз на ГС) и доводится до +14° С. Продолжительность первой воздушной ванны составляет 10—15 мин, каждая следующая увеличивается на 3—5 мин. Более 1,5—2 часов детям младшего школьного возраста находиться в обнаженном виде не рекомендуется. Во время приема воздушных ванн лучше всего проводить игры, подвижные занятия. Летом, принимая воздушные Ванны, полезно ходить по траве босиком.
Если руки наши в ваксе, 
Если на нос сели кляксы, 
Кто тогда нам первый друг, 
Снимет грязь с лица и рук? 
Без чего не может мама 
Ни готовить, ни стирать?
 Без чего, мы скажем прямо, 
Человек умирать? 
Чтобы лился дождик с неба, 
Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли, 
Чтоб варились кисели, 
Чтобы не было беды— 
Жить нельзя нам без...
	(воды.)
Физкультминутка
Льется чистая водица
Мы умеем сами мыться.
Зубную пасту мы берем,
Крепко щеткой зубы трем.
Моем шею, моем уши,

После вытремся посуше.
Поверни головку вправо,
Поверни головку влево.
Опусти головку вниз,
И тихонечко садись

Комплекс упражнений «Веселый дождик»
Лейся, дождь веселый,
Мы с тобою дружим!
Хорошо нам бегать
Босиком по лужам.
1. «Дождик».
Ученики идут (бегут) в колонне по одному по залу. У впередиидущего в руках ленточка. На сигнал учителя: «Дождик!» — все останавливаются, учитель называет любого из учеников по имени. Этот ученик становится впереди колонны, и ходьба (бег) продолжается.
2. «Тучка».
Ученики бегут в колонне по одному. Дойдя до условленного места (стол или стул — «Тучка»), впередиидущий ученик останавливается и ведет колонну в обратном направлении.
3. «Веселый дождик».
На полу по кругу раскладываются мешочки с песком. Ученики строятся в круг, идут друг за другом. А по сигналу учителя: «Веселый дождик!» — бегут по кругу, обегая «змейкой» каждый мешочек.
4. «По тучкам».
По залу раскладываются кружки — «тучки». Ученики идут друг за другом, ставя ногу в середину «тучки». По сигналу «Бегом!» ходьба «по тучкам» заменяется бегом.
5. «Солнышко!»
Ученики парами бегут друг за другом. По сигналу учителя: «Солнышко!» поворачивают в противоположную сторону.
6. «Радуга»
Ученики идут парами друг за другом. По сигналу учителя: «Радуга!» останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх. Последняя пара пробегает под образовавшимися «воротиками-радугой» и становится впереди всех.
«ДОКТОР ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ»
Упражнения под дидактический рассказ.

Дети идут по площадке. Их ходьба сопровождается рифмованным рассказом, который читает учитель:

1 . Чудеса у нас на свете: стали карликами дети. А потом все дружно встали, великанами мы стали. (Ходьба в приседе с последующим вставанием и переходом на ходьбу на носках, руки вверху).
2.  Вышли дети на парад. Друг за другом встали в ряд. Как красиво все шагают, дружно ноги поднимают. (Ходьба с высоким подниманием колен).
3.   Мой веселый звонкий мяч, ты куда пустился вскачь? Скок, скок, скок, приземляйся на носок! (Прыжки на обеих ногах с мягким приземлением).
4.   Выполняя упражнения, дети подражают движениям животных или знакомых предметов, например: прыгают, как заяц или мяч, идут тихо, как кошка; машут руками, как самолет крыльями, качаются, наклоняются, как елочка или ванька-встанька и т.д.
Общеразвивающие упражнения.

1 . Ходьба с подниманием руки вверх и опусканием вниз, хлопки. 
Только в лес мы все зашли,
Появились комар.
Руки вверх — хлопок над головой,
Руки вниз — хлопок другой.
2. Ходьба на внешней и внутренней стороне ступни с покачиванием влево, вправо.
             Дальше по лесу шагаем
И медведя мы встречаем.
Руки за голову кладем
И вразвалочку идем.	,   ,
3. Прыжки с ноги на ногу по «камешкам». Текст. Снова дальше мы идем,
перед нами водоем. Прыгать мы уже умеем,
прыгать будем мы смелее:
раз-два, раз-два-
позади уже вода.
4. Бег («ручеек») между разложенными на полу предметами («камешками»)
День и ночь бегу, бегу, отдохнуть бы — не могу! Если мне остановиться, может море испариться.
5. Ходьба с подниманием рук.
Мы шагаем, мы шагаем,
Руки выше поднимаем,
голову не опускаем,
    дышим ровно, глубоко.
6. Наклоны вперед, руками коснуться пола, выпрямиться, поднять руки вверх.
Вдруг мы видим:
 у куста выпал птенчик из гнезда. 
Тихо птенчика берем 
И назад в гнездо кладем.
7. Бег на носках.	
 Впереди из-за куста
смотрит хитрая лиса.	
Мы лисицу обхитрим,
на носочках побежим.
8. Прыжки на двух ногах.
Зайчик быстро скачет в поле.
Очень весело на воле.
Подражаем мы зайчишке,
непоседы-ребятишки.
9. Наклоны вперед в движении.	
На полянку мы заходим,	 
много ягод там находим.	                    
Земляника так душиста,
что не лень нам наклониться.

Комплекс общеразвивающих упражнений в колонне по одному в движении «Тик-так».

1. На четыре шага руки в стороны и вверх, на четыре шага— в стороны и вниз.
2.   Руки согнуты в локтях, ладонями вниз. Ходьба, высоко поднимая колени. (Касаться ладоней.)
3.   Руки за спиной. Ходьба, поворачивая туловище в сторону выставляемой вперед ноги.
4.   Ходьба выпадами, широко размахивая руками.
5.   Ходьба с хлопками в ладони: под правую ногу хлопок сзади внизу, под левую — впереди вверху.
6.   Прыжки на обеих ногах с продвижением вперед.

Комплекс общеразвивающих упражнений с гимнастическими палками «Деревца».

1.   Основная стойка, палка горизонтально вниз. Поднять палку вверх, слегка прогнуться, смотреть на палку; вернуться в и.п.
2.   Стойка ноги врозь, палка на лопатках. Наклоны туловища влево и вправо.

3.   Основная стойка, палка сзади вниз. Наклон вперед, палку вверх; вернуться в и.п.

      4.   Стойка ноги врозь, палка горизонтально за спиной (в сгибах локтей). Повороты туловища влево и вправо.
5.   Основная стойка, палка горизонтально перед собой. Не меняя положения рук, сесть и выпрямить ноги в коленях; так же, не касаясь руками и палкой пола, встать.
6.   Стойка на носках, левая нога впереди, руки на пояс, палка на полу между ногами. Прыжки, меняя положение ног.
Комплекс упражнений с малыми мячами «Апельсин».
1.   Мяч в левой руке. Руки через стороны вверх, мяч — в правую руку, руки через стороны вниз.
2.   Руки вверху, держим мяч двумя руками. Наклон вперед, положили мяч на землю между ногами, выпрямились, руки вверх; наклонились, взяли мяч и вернулись ви.п.
3.   Мяч в правой руке. Ударили о землю мячом так, чтобы он подпрыгнул до высоты груди, поймали его двумя руками.
4.   Мяч в левой руке. Наклоняясь влево, переложили мяч за спиной в правую руку, вернулись в и.п.
5.   Стоим, руки вперед, мяч в левой руке. Приседаем и, опуская руки вниз, переложили мяч под бедрами в правую руку, вернулись в и.п.
6.   Прыжки. Перепрыгиваем мяч, лежащий на полу.
7.   Ходьба на месте.
Игра «Запрещенное движение».

Содержание: во время ходьбы в колонне по одному учитель (он идет первым) меняет положения рук: в стороны, на пояс, вверх, за голову, за спину. Дети выполняют за ним все движения, кроме одного — руки на пояс. Это движение — запрещенное. Тот, кто ошибается, выходит из строя, становится в конец колонны и продолжает игру. Через некоторое время запрещенным движением объявляется другое.
Игра «У ребят порядок строгий»
Содержание: все ученики выстраиваются в одну или две колонны и вытягивают руки вперед, слегка касаясь ими плеч впереди стоящих.
По команде учителя «Убежали!» все разбегаются в разные стороны.
По второй команде «быстро по местам!» все должны построиться в исходное положение, положив руки на плечи впередистоящим.
Выбывает из игры тот, кто занял место последним.
Если играют две колонны, то выигрывает та команда, которая
построилась раньше другой.
«ДОКТОР ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА»
Правильное положение тела.
Встаньте, ссутультесь, расслабьте мышцы спины, плеч. Потом попробуйте как бы приподнять свое тело (плечи, грудь) и откинуть его назад и вниз. Спина стала крепкой, прямой, а руки, шея, плечи — свободными, легкими.
Упражнение «Дровосек»
Содержание: Возьмите двумя руками «топор», поднимите его над головой, одновременно легко и глубоко вдохните, и с коротким полным выдохом через рот сделайте быстрый наклон вперед, опуская руки вниз (удар топором). Выпрямитесь, поднимая руки (вдохнув), и снова наклон и удар топора о полено — с восклицанием «раз»!
Упражнение «Самолет».
Содержание: Руки в стороны — в полет отправляем самолет. Правое крыло вперед, левое крыло вперед. Раз, два, три, четыре — полетел наш самолет. (И. п. — стойка ноги врозь, руки в стороны; 1— поворот вправо, 2 — и. п., 3— поворот влево, 4 — и. п. и т. д.)
Упражнение «Мельница».
Содержание: Ветер дует, завывает, нашу мельницу вращает. Раз, два, три, четыре — завертелась, закружилась. (И. п. — наклон вперед, руки в стороны; 1 — рукой правой коснуться пола, левая рука назад в сторону; 2 — смена положения рук.
Упражнение «Насос».
Содержание: А теперь насос включаем, воду из реки качаем. Влево — раз, вправо — два. Потекла ручьем вода. Раз, два, три, четыре (повторить счет 3 раза), хорошо мы потрудились. (И.п. — стойка ноги врозь. 1 — наклон влево, правая рука скользит вверх вдоль туловища; 2 — и. п.; 3 — наклон вправо, движение левой руки.)
Физкультминутка
Тра-та-та, тра-та-та (Руки в боки, топаем ногами)
Растворялись ворота.
А из этих, из ворот
Вышел ма-аленький народ. (Приседаем, руки вниз.)
Один дядя вот такой. (Пальцы - «очки» у глаз.)
Другой дядя вот такой. (Руки «держат газету».)
А четвертый вот такой. (Сжимаем руки — «держим штангу».)
Одна тетя вот такая. («Причесываем волосы».)
А другая вот такая. (Встали на носочки — «балерина».)
Третья тетя вот такая. («Смотримся в зеркало».)
А четвертая такая! («Прыгаем на прыгалках».)	-
Один дедушка такой, («худой и стройный»)
Другой дедушка — такой (с палочкой).

Третий дедушка — такой (со сгорбленной спиной).
А четвертый - вот такой (прыгает на одной ножке).
Одна бабушка такая («завязывает платочек»),
А другая вот такая (вяжет на спицах).
Третья бабушка такая (со сгорбленной спиной),
 А четвертая — такая! (высокая и стройная)

Игра «Замри».

Содержание: Ученик стоит прямо, прислонившись спиной к стене; пятки соединены и касаются стены; икры, ягодицы, лопатки касаются стены; руки свисают без напряжения, локтями касаясь стены. По команде учителя «Замри!», ученик пытается уменьшить пространство между стеной, шеей и поясницей, мысленно считая до 10-ти, после чего возвращается в свободное положение.

Комплекс специальных упражнений «Ровная спина».

1. Разошлись по залу.
И.п. — стать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями.
Сохраняя принятое положение, сделать шаг вперед, затем шаг назад; повторить несколько раз.
2. И.п. — то же.
Ходьба по залу в различных направлениях; возвращение в и.п. Стать на свои места в две шеренги.
3. И.п. — основная стойка. Согнуть правую ногу вперед, руки в стороны, хлопок в ладоши за спиной, хлопок под ногой; вернуться в и.п.; то же, сгибая левую вперед.
4. И.п. — основная стойка.
Присесть на носках, колени развести, спина прямая, руки вперед — в стороны — положение приземления при прыжках; вернуться в и.п.
5. И.п. — основная стойка.
Полуприсед, руки назад, махом рук вперед небольшой прыжок вверх, мягкий присед с сохранением равновесия; вернуться в и.п.
6. То же упражнение, но прыжок вверх и на полшага вперед. Перестроение в одну шеренгу — вторая шеренга делает два шага вперед.
7. Бег в чередовании с ходьбой.

Комплекс специальных упражнений «Красивая осанка».

1. Разойтись по залу.
И.п. — стать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями. Скользя руками по стене, руки через стороны вверх, затем через стороны вниз. Сохраняя правильную осанку, стать на свои места.
2. И.п. — тоже.
Касаясь стены затылком и спиной, поднять руки вперед и полуприсесть; вернуться в и.п.
3. И.п. — стоя руки на пояс. Стоя на левой ноге, поднять правую вперед, в сторону, назад и вернуться в и.п.; то же, стоя на правой ноге.
4. Прыжки вверх.
5. Прыжки вперед.	.
6. Прыжки с поворотами налево и направо. Все прыжки заканчиваются мягким приземлением с сохранением равновесия.
Комплекс специальных упражнений на осанку «Мы лучше всех!»

1. Размещение по залу врассыпную.
И.п. — стать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями. Сохраняя принятое положение, сделать шаг вперед, затем шаг назад; повторить несколько раз.
2. И.п. — упор стоя на коленях, спина слегка прогнута. Наклоняя голову вперед, согнуть спину, вернуться в и.п.
3. И.п. — стоя, ноги врозь. Наклон туловища влево, левая рука скользит вниз, правая вверх, вернуться в и.п.; то же вправо.
4. И.п. — стоя, ноги врозь, руки в стороны. Повороты туловища влево и вправо.
5. И.п. — сидя, ноги прямые, руки вверх. Наклоняясь и опуская руки вперед, поднять правую ногу и коснуться пальцев рук носком; вернуться в и.п.; то же левой ногой.
6. И.п. — стоя на носках, левая нога перед правой, руки на пояс. Прыжки, меняя положения ног.
7. Ходьба на месте.
Упражнения на правильную осанку с мешочками «Журавлики».

1. Стоя, руки на пояс, мешочек на голове. Поднимаясь на носки, отвести локти назад, прогнуться, вернуться в и.п.
2. Стоя, руки в стороны, мешочек в правой руке. Подняв согнутую в колене правую ногу, опустить руки и, коснувшись мешочком пятки, переложить его в левую руку; вернуться в и.п.
3. Стоя ноги врозь, руки вниз, мешочек на голове. Поворот туловища влево, руки в стороны, вернуться в и.п.
4. Упор стоя на коленях, мешочек на полу. Выпрямляя левую ногу, поднять ее назад, вернуться в и.п.
5. Стоя руки вперед, мешочек на голове; приседаем на правой, отставив левую ногу назад; вернуться в и.п.
6. Стоя руки на пояс, мешочек на полу. Прыжки: четыре прыжка на двух ногах, четыре на левой, четыре на двух, четыре на правой и т.д.

«ДОКТОР ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
	Что такое аппетит?
Что такое а п петит?	;
Мама мне о нём твердит.
Говорит она сердито:    
  — Ты поел без аппетита.
Что такое?
Где он есть?
	Почему с ним надо есть?
   ЖИЛИ  братья Ап и Тит:	                      
Оба хилые на вид, 
Оба слабые, как птички, 
Шеи тонкие, как спички,        Кулачки, как пятачки,
     Ноги, как былинки.	
Вот такие, как ты видишь
Братьев на картинке.         
        Даже тихий ветерок
Мог легко свалить их с ног,
То у Тита скарлатина,
То у Апа вдруг ангина,	
ТО боЛИТ И ТО боЛИТ.
Вот какие Ап и Тит.
	Эти братья еле-еле                                  
В день по ложке каши ели,	
С уговорами,	
С разговорами
	С горькими слезами,                        
С мокрыми глазами.
Их кормили всей семьей,
Собирались всей толпой,
Мама пела и плясала,
Няня сказки им читала,
И играли в ладушки
Дедушки и бабушки,
Чтобы ели Ап и Тит,
Чтобы вызвать аппетит.
Шли однажды Ап и Тит,
Вдруг — комар на них летит,
Не могли они вдвоём
Сладить даже с комаром.
Налетел на них комар,
Раз — удар!

Два - удар!
Да спасибо, что пчела
Комара прогнала.
И пчела как зажужжит:
— Стыдно, братья Ап и Тит!
Вы летите вверх тормашками,
Если встретитесь
с букашками,
Потому что еле-еле
Только ложку каши съели,
Нет у вас обоих сил,
И комар вас победил.
Я дарю вам бочку меда
И даю вам срок до года,
Чтоб могли вы через год
Стать сильней, чем бегемот
Утром братья, встав	
с постели,	;
По тарелке каши съели,
Хлеба — по горбушке,
Молока — по кружке.
Меда попросили,
Медом закусили.
А в обед тарелку щей,
Да погуще им налей,
Чесноком еще приправь,
Будет мало — так добавь.
Из тарелки пар валит—
Уплетают Ап и Тит...
Дедушки и бабушки
Не играют в ладушки,	;
Ходят в магазины,
Носят им корзины
С овощами, фруктами,
С разными продуктами.
Год прошел, и Ап и Тит
Стали бравыми на вид,
Кулаки у них обоих
Стали тверже, чем гранит.
Не страшатся комаров,
Не зовут к ним докторов,
И друзья боятся
С братьями подраться,
Потому что только кит

Так силён, как Ап и Тит.
Вот какие Ал и Тит!
Вот что значит а п п е т и т!
В. Голяховский.
«ДОКТОР АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»
Комплекс упражнений с шарами «Праздник»
Загадка.
Сегодня все ликует!
В руках у детворы	
От радости танцуют
Воздушные...   (шары.)
1 . Ходьба и бег по залу со сменой направления. И.п. стоя, ноги на ширине плеч, шар в руках спереди. Наклониться вперед, положить шар на пол между ног. Выпря- , миться.
2. И.п.: стоя, ноги на ширине плеч шар в руках спереди. Подняли руки вперед, вверх и выпустили шар из рук. Наклонились, взяли шар над головой. Наклонить влево-вправо.
3. И.п.: сидя, ноги врозь, шар в руках перед грудью. Наклонились, положили мяч между ног, выпрямились, руки за голову.
4. И.п.: лежа на спине, шар в руках перед грудью. Подняли ноги и руки, коснулись шаром носков ног, вернулись в и.п...
5. И.п.: лежа на животе, шар держите в руках, подняли руки, слегка приподняли верхнюю часть туловища, опустили.
6. И.п.: стоя, шар в руках спереди. Подбросили шар вверх, словили, вернулись в и.п.
Ходьба и бег по залу с шаром в руках.
Скороговорка.
Только Таня утром встанет,	
Танцевать Танюшу тянет.	
                                 Что туг долго объяснять!        
Таня любит танцевать.	
Музыкальная физкультминутка.
Жили у бабуси
Два веселых гуся.
Один серый, другой белый,
Два веселых гуся.

Вытянули шеи —
У кого длиннее,
                           Один серый, другой белый,
У кого длиннее!
Выходили гуси,
Кланялись бабусе —
              Один серый, другой белый,	
;Кланялись бабусе.
Мыли гуси лапки
В луже у канавки.
Один серый, другой белый,
Спрятались в канавке.
Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси!
Один серый, другой белый —
Гуси мои, гуси!»	
Музыкальная физкультминутка
(музыка Н.Римского-Корсакова «Заинька»)
Дети поют и выполняют движения:
Заинька, повернись,
Серенький, повернись,	.  
   Вот так, эдак повернись.
Заинька, топни ножкой,
Серенький, топни ножкой.
                    Вот так, эдак топни ножкой.
Заинька, попляши,	'
Серенький, попляши,
Вот так, эдак попляши.
Физкультминутка «Хлопай- топай»
Мы танцуем «Хлопай-топай»
Утром, днем и вечером!
Лучший танец—
«Хлопай-топай»,
Когда делать нечего...
Кем бы ни был ты — отличник,
Иль совсем наоборот,
Разучите танец этот
И танцуйте целый год!
 «Лесная лужайка»
	Мы к лесной лужайке вышли,
 Поднимая ноги выше,
Через кустики и кочки,
Через ветви и пенечки.
Кто высоко так шагал —
Не споткнулся, не упал.   
Росинка.
Росинка дрожала         \
На тонком листке.
Речонка дышала,
Шурша в тростнике.
И вижу, что в ней
Играет, ликуя,
Так много огней.
Их еле заметишь,
Так малы они.
Но где же ты встретишь
- Такие огни?	.
К. Бальмокт.   

Игра «Кто в саду?»
Содержание: Ученики, взявшись за руки, встают в крут лицом к центру. Четыре-пять игроков образуют внутри большого круга маленький круг — это пчелки в саду. Они также стоят лицом к центру. Одновременно все играющие дважды, нараспев, произносят слова:
Кто в саду?
 Кто в саду?
 Пчелка в розовом саду.
При этом ученики, стоящие в большом кругу, идут в одну сторону, в маленьком — в другую. Все произносят слова:
Ползай пчелка, с веточки на веточку,
                         С веточки на веточку,  с листочка на листок.
Наружный крут останавливается: Ученики, не отпуская рук, поднимают их вверх, стоящие в маленьком кругу (пчелки) расцепляют руки и идут змейкой в воротца, т.е. под поднятыми руками игроков наружного круга. По окончании слов пчелки становятся каждая за одним из участников игры, находящимся в большом круге. Эти пары меняются. Игра повторяется.
Физкультминутка «Уточки»
Вышли уточки на луг, 
Крякря-кря! 
Прилетел мохнатый жук, 
Ж-ж-ж!

Гуси шеи выгибают,
Га-га-га!
клювом перья расправляют.
Ветер ветки раскачал,
                           у-у-у!
Шарик тоже зарычал, Р-р-р!
Зашептал в воде камыш,
Ш-ш-ш!	
И опять настала тишь,                     
Ш-ш-ш.
Чистоговорки.	
Ра-ра-ра — начинается игра.
Ро-ро-ро — рыбок полное ведро.	
Ри-ри-ри - побежали - раз-два-три.                  
Ры-ры-ры - не заметили шары.                
Ра-ра-ра — убегать домой пора.

Игра «Отгадай, чей голосок?»

Содержание: все играющие образуют круг. Один из игроков становится в середине круга и закрывает глаза. Учитель указывает на того, кто будет петь или говорить: «Скок, скок, скок».
Все участники игры идут по кругу вправо и поют: «Мы составили все круг, повернемся разом вдруг!» На эти слова все поворачиваются на 360° и продолжают далее: «А как скажем — скок, скок, скок — отгадай, чей голосок».
Стоящий в центре с закрытыми глазами открывает их и должен отгадать, кто сказал слова «скок, скок, скок» или показывает направление, откуда услышал голос. Узнанный игрок идет в середину, а водящий в круг. Если водящий не отгадывает, он продолжает стоять в середине круга.
«ДОКТОР РАЗУМ»
Ромашка.
На лугу у той дорожки,
Что бежит к нам прямо в дом,
Рос цветок на длинной ножке —
Белый с желтеньким глазком.
Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь,	,
А пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»
М. Познанская
Дорогое мальчики и девочки!
Мне хочется подарить вам этот замечательный цветок.
— Что в нем особенного? — спросите вы.
Давайте посчитаем, сколько у нашего цветка лепестков.
Первый лепесток мы назовем «Я и мой организм». Каждый человек дышит, слышит, видит. Очень важно уметь чувствовать, все ли нормально в нашем организме.
Второй лепесток — «Я и мой разум». Если вдруг ты почувствовал себя плохо, может быть, у тебя поднялись температура, или заболела голова, например, то очень важно выбрать правильное решение: не играть в шумные игры, а прилечь и спокойно отдохнуть.
Третий лепесток — «Я и мое настроение». Если мы погладили этот лепесток, то он нам подскажет, с каким настроением легче жить. Оказывается, что наши чувства могут даже принести вред нам и нашим близким. Давайте больше улыбаться и радоваться окружающему миру! А если случилась какая-либо неприятность, то знайте: сегодняшняя большая неприятность через несколько дней будет нами забыта. Вот и не стоит сегодня из-за нее расстраиваться и огорчать своих друзей и близких, тех людей, которые любят нас.
Четвертый лепесток — «Я и окружающий мир». Мы каждый день играем, разговариваем, просто встречаемся со знакомыми и незнакомыми людьми. Запомните замечательное правило: «Относись к окружающим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе!»
Пятый лепесток — «Это я сам». Этот лепесток напоминает нам, что мы сами играем главную роль в том, что с нами случается. Задумайтесь, какими мы хотим быть, кем мы хотим стать, — все зависит только от нас самих. Но очень важно, чтобы наши поступки не обижали тех людей, которые живут с нами рядом.
А вот и шестой лепесток — «Я и моя жизнь». Если прикоснуться к этому лепестку, то нам станет понятным то, что каждый лепесток учит нас по-своему, но важно суметь прислушаться ко всем лепесткам вместе, одновременно.
Наш цветок не был бы таким замечательным, если бы мы прикасались и прислушивались бы только к одному из его лепестков.
Цветок красив только тогда, когда все его лепестки живы и полны радости оттого, что могут подсказать мальчикам и девочкам что в жизни хорошо, а что плохо.
Когда мы веселы, здоровы, то хорошо и радостно всем тем людям, которые видят нас.
Давайте закроем глаза и увидим свой волшебный цветок, который поможет нам быть счастливыми и здоровыми.
А теперь возьмите в руки цветные карандаши, краски и нарисуйте Свой Цветок Здоровья и Счастья.
Рисуем первый лепесток — «Я и мой Организм».
Игра «Это я!»
Содержание: Ученики становятся в круг (учитель — в центре), и повторяют за учителем снова, выполняя верные движения, например:
Учитель: «Рука» — поднял вверх руку, (верно);
«Нога» — согнул ногу (левую или правую), (верно);
«Живот» — взялся за плечо, (не верно);
«Сердце» — взялся за живот, (не верно);
«Спина» —держится руками за спину, (верно).       
Рисуем второй лепесток:
«Я и мой разум».
Игра «Правильно - неправильно».

Содержание: Ученики располагаются по кругу, учитель стоит в центре и задает интересные задания, которые нужно показать в движении, если оно верно - хлопаем в ладоши, а если задание неправильно, то приседаем.
Задание:
— Играем, если болит голова — неправильно (приседаем);
— дети дружные — правильно (хлопаем в ладоши);
— прыгаем, если болит живот — неправильно (приседаем);
— зимой выходим на улицу без шапки — неправильно (приседаем).
Рисуем третий лепесток: «Я и мое настроение».
Игра «Комплименты».

Содержание: Ученики выстраиваются в две шеренги, лицом друг к другу, и говорят друг другу комплименты. На каждый комплимент, игрок делает один шаг.
1-ый: — Я очень рад учиться в одном классе с такой аккуратной девочкой.
2-ой: — Мне приятно просить у тебя учебник.
1-ый: — Ты очень жизнерадостный человек. ,.    2-ой: — Ты никогда никого не обижаешь... и т. д.
Побеждает та пара, которая ближе всех сошлась по количеству щагов друг к другу.
Рисуем четвертый лепесток:
«Я и окружающий мир».
Игра «Конфликт»

Содержание: Ученики становятся по два лицом в круг, читают все вместе за ведущим:

Жили-были я ли, ты ли
Между нами вышел спор,
Кто затеял, позабыли
И не дружим до сих пор
Вдруг игра на этот раз
Помирить сумеет нас?
По выбору ведущего одна из пар делится на убегающего и догоняющего. Убегающий может взять замену, став к любой паре спереди, а сзади стоящий убегает вместо него.
Научись владеть собой.
                                 Как поступить,
если хочется драться,
       плакать, кричать
и щипать, и бодаться?	
хочется очень толкать и брыкаться»
прыгать, скакать
и юлой извиваться.
вверх дном в один миг
	все вокруг вдруг поднять.       
Как сделать,
чтоб стали меня понимать?
Пятый лепесток называется: «Это я сам».
	
Игра «Добрые слова».

Содержание: Участники игры становятся в круг, в центре круга ведущий с мячом:
Добрые слова не лень
 Повторять мне трижды день 
Кузнецу, ткачу, врачу
С добрым утром! — я кричу
Добрый день! — кричу я вслед
Всем идущим на обед. 
Добрый вечер! — так встречаю 
Всех, домой спешащих к чаю.
Ведущий бросает мяч любому из игроков, который говорит одно из добрых слов и возвращает мяч ведущему.
А шестой лепесток: «Я и моя жизнь» нарисуем, когда поиграем в игру, которая нам уже знакома.
Игра «Пишущая машинка».

Содержание: Каждый игрок получает название буквы алфавита. Все дети двигаются под музыку по залу. Когда заканчивается музыка, водящий называет фразу «В здоровом теле — здоровый дух». Дети начинают «печатать» первая «буква» называет себя и хлопает в ладоши, к ней присоединяется следующая и т. д.
Когда фраза составлена, оставшиеся буквы прочитывают ее и все три раза хлопают в ладоши.
Какой замечательный цветок здоровья и счастья у вас получился! И, конечно же, помогли вам, дорогие мальчики и девочки, те игры и упражнения, которые вы выполняли.
Желаем вам расти крепкими, здоровыми и умными!
Пожелания друзьям.
Желаю вам цвести, расти Копить, крепить здоровье,
	Оно для дальнего пути —                    
Главнейшее условие.
Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет,
Пусть добрым будет ум у вас,
 А сердце умным будет. 
 Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего. 
  А все хорошее, друзья,                             Дается нам недешево.
	С. Маршак.









