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Первые шаги к ГТО. 

 

 

«Гимнастика и физические упражнения должны прочно войти в 

повседневность каждого, кому дороги работоспособность, здоровье, 

полноценная и радостная жизнь. » - Гиппократ 

 

     Для чего же первая ступень комплекса ГТО введена с 6-"7 лет, 

охватывает дошкольный возраст? Дошкольный возраст - очень ценный и 

важный в развитии ребенка, ведь только в дошкольном возрасте 

формируется своя картина мира, и какое понятие под "физическая культура" 

мы дали детям, какую установку мы "заложим" в детском саду, в 

дошкольном возрасте, эта установка, пройдёт с ним через всю жизнь, именно 

в дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 

всесторонне развитой личности. На занятиях по физической культуре дети не 

только выполняют упражнения и основные движения, но при этом развивают 

смекалку, быстроту, выносливость, силу, меткость, развивают глазомер, 

учатся ориентироваться в пространстве (разошлись по залу на вытянутые 

руки, построение в 2, 3 и 4 колонн), эти «навыки» пригодятся им во взрослой 

жизни. 

Для того чтобы вырастить здоровых, счастливых детей, необходимо 

«прививать» детям здоровый образ жизни 
Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель 

благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 

ситуацию, но и прогноз на будущее. 

Под понятием здоровья детей  следует понимать состояние полного 

социально-биологического и психического благополучия, гармоничное, 



соответствующее возрасту физическое развитие, нормальный уровень 

функционирования всех органов и систем организма и отсутствие заболеваний. 

  Если раньше в медицинских учреждениях детей делили на «Здоровый» и 

«больной» то сейчас в детских садах  и школах разделяются на следующие группы 

I группа – здоровые дети, имеющие нормальное, соответствующее возрасту 

физическое и нервно-психическое развитие, без функциональных и 

морфофункциональных отклонений. 

II группа – дети, не страдающие хроническими заболеваниями, но имеющие 

функциональные или морфофункциональные отклонения. 

III группа – дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии 

(компенсации). 

 

IV группа – дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

субкомпенсации. 

V группа – дети, страдающие хроническими заболеваниями в стадии 

декомпенсации, дети-инвалиды. 

 

Итак, на сегодняшний день наблюдается следующая картина:  если в 

2017- 2018 году в нашем детском саду из 256 детей  в первую группу 

здоровья входили 73 ребенка, во вторую 180 детей, а в третью - 5 детей, в 

2018-2019 году из 362 детей: в первую группу здоровья входят 105 детей, во 

вторую- 246, в 3- 10, в четвертую-1 ребенок. 

Для того чтобы дети с удовольствием ходили на занятия, каждый день 

посещали зарядку и выполняли все упражнения, мы сделали все зарядки 

музыкальными, так как хорошо подобранная музыка и упражнения поднимут 

настроение детям и взрослым, комплексы упражнений для таких зарядок мы 

учим на занятиях. 

На данный момент нами были созданы утренние  гимнастики для 

старших  и подготовительных групп, а в средних проводится обычная 

зарядка под счет, ведь важно начать с малого. 

Если в начале года 56 % детей не хотели делать зарядку, специально 

приходили после зарядки, но уже через пол года «музыкальной зарядки», 

дети стали приходить раньше, стали легко проходить основные виды 

движений, быстро и легко переходить от одного занятия к другому,  детям 

стало интересно выполнять упражнения под музыку, и уже к концу года 86 % 

детей стали с удовольствием ходить на зарядку так и на физкультурные 

занятия. 

         Вот пример одной из зарядок под музыку с движениями 

Текст песни Движение   
Oye mi gente 
 vengo presentandote la zumba 
 y ya se que te vas a gustar 
 si! 
 

1) И. П.- о. с. Руки поднимаем вверх, 

глубокий вдох, 

2) и п.- руки внизу выдох 



 Ah Ah Ah 
 Luis Zumba He et le Soldat Zumba Ha 
 Zumba tout le monde danse la Zumba 
 On [bad word] sur la Zumba He Zumba Ha 
 
 Zumba lo que traigo se Ilama 
 Zumba lo que canto se Ilama 
 Zumba he Zumba ha 
 
 Nou la ka fé yo wawyné 
 An lé en son de qualité 
 Gadé ki jan nou ka fe yo vibré 
 Lontan ke nou ka kraché difé 
 
 Le week-end lan ka coumance 
 Soldat Jahman yo ka mandé 
 Pass-mwen ka fé yo [bad word] #233;sé 
 Lontan mwen ka kraché difé 
 
 Yo no se porque esa musica 
 me esta volviendo tan loco 
 OK 
 
 Porque la Ilevo tan dentro 
 baila conmigo ya 
 Y to vas a descubrir lo qu la zumba 
 Heee 
 
 Zumba tout le monde danse la Zumba 
 On [bad word] sur la Zumba He Zumba Ha 
 
 Zumba lo que traigo se Ilama 
 Zumba lo que canto se Ilama 
 Zumba he Zumba ha 
 
 Hay la tienes tu coda buena algo nuevo 
 Para mi pueblo y el mundo entero vale 
 Aie aie aie... 
 
 Noula ka fé yo wawyné 
 An lé en son de qualité 
 Gadé ki jan nou ka fe yo vibré 
 Lontan ke nou, ka kraché difé 
 
 Gadé chale ya, ka fe yo dansé 
 Gadé chale ya, ka fe yo vibré ! 
 
 Quiero ver a toda la gente bailar 
 Quiero ver a toda la gente gozar 
 No puedes resistir tu a la zumba 
 Heeeeee 
 Boom boom... 
 
 Zumba tout le monde danse la Zumba 
 On [bad word] sur la Zumba He Zumba Ha 
 
 Zumba lo que traigo se Ilama 
 Zumba lo que canto se Ilama 

 

Два прыжка  вправо, поворот правой 

рукой, 

Два прыжка влево, поворот левой 

рукой 

 

Поворот головы вправо-влево,  

4 раза 

 

 

рисуем круг плечами 

 

 

 

 

 

упражнение «рывки руками» 

 

 

Два прыжка  вправо, поворот правой 

рукой, 

Два прыжка влево, поворот левой 

рукой (2 раза ) 

 

 

 

 

 

 

Приседание 

 

 

Упражнение «мельница» 

 

 

Упражнение «рывки руками» 

 

 

 

Два прыжка  вправо, поворот правой 

рукой, 

Два прыжка влево, поворот левой 



 Zumba he Zumba ha 
 
 Zumba tout le monde danse la Zumba 
 On [bad word] sur la Zumba He Zumba Ha 
 
 Zumba lo que traigo se Ilama 
 Zumba lo que canto se Ilama 
 Zumba he Zumba ha 
 
 Lo que sea, que lo baile, blanco o negro 
 hasta el mundo entero que lo baile también haha 
ok 
 
 Zumba soyez prets pour la Zumba 
 lci c'est la Zumba 
 La nouvelle danse c'est la Zumba 
 Ce soir c'est la, c'est la 
 Boom boom... 
 
 Zumba tout le monde danse la Zumba 
 On [bad word] sur la Zumba He Zumba Ha 
 
 Zumba lo que traigo se Ilama 
 Zumba lo que canto se Ilama 
 Zumba he Zumba ha 
 
 Zumba 
 lé mwen ka pren mic la mwen ka sey toute moune 
vini 
 Zumba he Zumba ha 
 Toma ke toma ke toma y ke toma ke toma ke 
tomaa 
 Zumba he Zumba ha 

 

рукой – 4 раза  

 

 

 

Глубокий вдох и выдох 

 

 

 

 

 

Два прыжка  вправо, поворот правой 

рукой, 

Два прыжка влево, поворот левой 

рукой – 4 раза  

 

 

   

  

 

Благодаря, нововведениям, дети с большим удовольствием стали заниматься 

на физкультурных занятиях.  
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