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Зарядка 
По порядку 
Стройся в ряд! 
На зарядку 
Все подряд! 

Левая! 
Правая! 
Бегая, 
Плавая, 
Мы растем 
Смелыми, 
На солнце 
Загорелыми. 

Ноги наши 
Быстрые, 
Метки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши выстрелы, 
Крепки 
И глаза 
Не тусклые. 

По порядку 
Стройся в ряд! 
На зарядку 
Все подряд! 

Левая! 
Правая! 
Бегая, 
Плавая, 
Мы растем 
Смелыми, 
На солнце 
Загорелыми. 

(А.Барто)
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Спорт не любит ленивых 
Спорт не любит ленивых, 
Тех, кто быстро сдается. 
Ненадежных, трусливых. 
Он над ними смеется. 

Благосклонен он очень 
К тем, кто духом силен. 
И победы дарует 
Лишь выносливым он. 
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В спорте нет путей коротких… 
В спорте нет путей коротких, 
И удач случайных нет. 
Узнаем на тренировках 
Все мы формулу побед. 
Это стойкость и отвага, 
Сила рук и зоркость глаз, 
Это честь родного флага, 
Окрыляющего нас. 
Мы ребята боевые. 
И под силу нам вполне 
Все рекорды мировые 
Подарить родной стране. 
Мастерство с годами зреет. 
И придет ваш звездный час. 
Ведь не зря, друзья, болеет 
Наша Родина за нас. 
(С. Медведева) 
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Лыжи 
 

Ах, лыжи мои, лыжи, — 
Без вас я сам не свой. 
Ну что на свете ближе 
Мне снежною зимой? 
На валенки нацепишь 
Хрустящие ремни 
И день гоняешь целый, 
И напролёт все дни. 
Ну а потом чуть дышишь, 
Чуть на ногах стоишь… 
Ах, лыжи мои, лыжи — 
Нет в мире лучше лыж! 
(А. Вахитова) 
 

Коньки 
По скрипучему льду 
На коньках прокачусь… 
Поскользнусь… упаду… 
Ничего… Научусь! 
(Л. Яковлев) 
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Утренняя зарядка 
Просыпайся, не ленись, 
На зарядку становись! 
Солнце из-за тучки 
Нам уж машет ручкой! 

Начинаем по порядку 
Мы весёлую зарядку: 
Руки вверх — до облаков, 
Вниз — до маленьких цветов, 

Солнцу, небу улыбайся, 
Быть приветливым старайся! 
Руки в бок, теперь наклОны: 
Слева ёлки, справа — клёны! 

Всем минуточку внимания, 
Начинаем приседания: 
Раз и два, раз и два: 
Солнце в небе и трава! 

А теперь мы полетаем, 
Словно птицы в небе стаей! 
Полетели, полетели, 
А теперь опять присели! 

Подтянись на турнике, 
Будут мускулы в руке 
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Сильные и крепкие, 
Руки будут цепкие! 

А сейчас начнём прыжки — 
Как пружинки — раз, два, три! 
Прыгаем, как зайчики — 
Девочки и мальчики, 

Все бегом бежим по кругу — 
Догоняем мы друг друга! 
Вот окончилась зарядка! 
Вам понравилось, ребятки? 

Прогоняйте скуку, лень — 
Занимайтесь каждый день: 
Настроенье и здоровье 
Вместе к вам придут с любовью! 
(И. Левченко) 
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Я расту достойной сменой 
Я расту достойной сменой 
Всем известнейшим спортсменам. 
Я вынослив и здоров, 
Мой ответ: всегда готов! 
Я готов поотжиматься, 
Приседать и кувыркаться. 
Подтянуться я могу, 
Обогнать всех на бегу. 
И в футбол, в хоккей сыграть. 
И на брусьях полетать. 
Спорт – мой самый лучший друг 
Удивляю всех вокруг 
Я энергией своей. 
Нет вокруг меня бодрей! 

 


