
 

ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА.               FUNNY EXERCISES 
 

Дети любят подвигаться вместе со взрослыми, так что вы можете распевать 
предложенные здесь рифмовки на любой мотив и делать зарядку с вашим малышом в 
любое время. Все зависит от вашего настроения и желаний малыша.  Единственное 
требование – никакого принуждения, только удовольствие! 
 

КАК РАЗУЧИТЬ С РЕБЕНКОМ РИФМОВКУ И  
ЗАПОМНИТЬ ДВИЖЕНИЯ? 

 
1. Пропойте под любой удобный для 

вас мотив рифмовку, выполняя 
при этом действия зарядки. 
Меняйте голос и мотив – это 
будет привлекать внимание 
ребенка и способствовать 
запоминанию текста. 
Проделывайте это столько раз, 
сколько нужно для того, чтобы 
ребенок захотел повторять 
движения за вами. Пусть начнут 
«делать зарядку» его любимые 
игрушки-зверюшки. 

 
2. Делайте зарядку вместе с 

ребенком, при этом вы 
проговариваете рифмовку, он 
может подпевать, а может – нет. 
Поощряйте его это делать, но не 
заставляйте. 

 
3. Вы напеваете рифмовку – малыш 

выполняет упражнения сам. 
Пусть малыш «научит» своего 
любимого мишку выполнять 
зарядку под ваше пение. 

 
4. Малыш поет и делает зарядку сам 

или с игрушками.  Попробуйте 
использовать команды из 
рифмовок вразброс. Это будет 
способствовать закреплению 
выражений в устной речи. Пусть 
то же самое делает ваш малыш. 
Сделайте зарядку вместе с 
ребенком под его пение. Все 
упражнения и рифмовки 

запоминайте в соответствии с 
описанным алгоритмом.



 
 

ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА.               FUNNY EXERCISES 

№ 1 
Hands up.                                                                       Руки вверх. 
Hands down.                                                                  Руки вниз. 
Hands on hips.                                                               Руки на пояс. 
Sit down.                                                                        Сесть (Садись). 
Stand up.                                                                        Встать (Встань). 
Hands down.                                                                  Руки вниз. 
Hands to the sides.                                                         Руки в стороны. 
Bend left.                                                                        Наклонись налево. 
Bend right.                                                                     Наклонись направо. 
One, two, three.                                                              Раз, два, три.                                                    
Hop.                                                                                Подпрыгнуть. 
One, two, three.                                                              Раз, два, три.                                                    
Stop.                                                                               Стой. 
Stand still.                                                                      Стоять смирно. 
 

ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА.               FUNNY EXERCISES 

№ 2 
 
Step- step, clap-clap.                                                 Топ-топ, хлоп-хлоп. 
Step- step, clap-clap.                                                 Топ-топ, хлоп-хлоп. 
Turn yourself around,                                                Повернись кругом,     
And then you clap, clap, clap.                                   А потом ты похлопай. 
Turn yourself around,                                                Повернись кругом,     
And then you clap, clap, clap.                                   А потом ты похлопай. 
 
Bend and clap-clap.                                                 Наклонись и похлопай,  
 Bend and clap-clap.                                                Наклонись и похлопай. 
Turn yourself around,                                              Повернись кругом,     
And then you clap, clap, clap.                                 А потом ты похлопай. 
 
Hands up, clap-clap,                                                Руки вверх, хлоп-хлоп. 
Hands up, clap-clap, 
Turn yourself around,                                               
And then you clap, clap, clap.    
 
Hands out, clap-clap,                                            Руки в стороны, хлоп-хлоп.                        
Hands out, clap-clap,  
 Turn yourself around,                                               
And then you clap, clap, clap.    
 
Hands down, clap-clap,                                       Руки вниз, хлоп-хлоп.                      
Hands down, clap-clap,                             
Turn yourself around,                                               
And then you clap, clap, clap.    
 
 



 

ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА.               FUNNY EXERCISES 
№ 3 

 
 
 
One, two, three, on the tiptoes.                Раз, два, три – на носочки. 
One, two, three, on the tiptoes.                Раз, два, три – на носочки. 
One, two, three, turn around.                   Раз, два, три – повернуться. 
Clap, clap, step aside.                               Хлопнуть, хлопнуть и  
                                                                    Сделать шаг в сторону. 
 

 
 

 


