
Для ежедневной короткой (около 5 минут) гимнастики подойдут приведенные ниже упражнения. 
Каждое из них повторяем до 8 раз (можно меньше, чтобы малышу не надоело). Показывайте на 
себе, а ребенок пусть повторяет за вами. 

1. Усложненная ходьба: на внешней стороне стопы, на носочках, на пяточках. 
2. Дыхательное упражнение: вдох – руки прямые в стороны, выдох – хлопнуть руками перед 

грудью. 
3. «Пружинка»: пусть малыш присядет на корточки спиной к вам, а вы возьмите его за 

ручки, пусть он подпрыгивает, а вы при этом подхватываете его и поднимаете еще выше, 
затем снова опускаете до положения на корточках. 

4. Перешагивание препятствия: создать препятствие на высоте 20 см, например, натянуть 
веревку или положить палку на двух коробках. Ребенок перешагивает ее туда-сюда. 

5. Наклоны вперед: играем в собирание грибов, наклоняемся, срываем гриб обеими руками 
поочередно и кладем в воображаемую корзинку. 

6. Наклоны в стороны: играем в часы с маятником, «тик-так, тик-так». 
7. Бросание мячей: берем небольшие легкие мячики/шарики и бросаем их из-за головы на 

дальность – по очереди каждой рукой. 
8. Поиграйте в футбол. Пусть малыш поочередно ударяет  мяч носком правой или левой 

ноги. 
9. «Ножки длинные и короткие»: ребенок ложится на спину ногами к взрослому, сначала 

сгибает ноги, приводя колени к корпусу и обхватывая их руками, а затем выпрямляет, 
упираясь стопами в ладони взрослого. Выталкивание должно быть сильным, можно 
ладонями специально создавать сопротивление ножкам малыша. 

10. Качаем брюшной пресс – детская версия: кроха лежит на спине, взрослый придерживает 
его прямые ноги, малыш несколько раз поднимается в положение сидя и ложится обратно 
(при этом может помогать себе, руками отталкиваясь от пола). 

11. Для развития мышц плечевых суставов попросите малыша, обхватить самого себя руками. 
Дыхание при этом  должно быть свободным и легким. На счет один он должен развести 
руки в разные стороны, сделав вдох, на счет два -  сделать выдох и обхватить свое тело. 

12. И напоследок немного побегаем.  

Дополнительно для закрепления правильной осанки можно 2–3 раза в неделю проводить еще 
такой комплекс упражнений: 

1. Разминка: ходьба обычная и усложненная (см. выше). 
2. Поднятие и опускание палки: берем гимнастическую или любую другую ровную палку, 

которую можно схватить двумя руками чуть шире ширины плеч. Держим ее прямыми 
руками внизу, поднимаем над головой и смотрим на нее, снова опускаем и снова 
поднимаем. Так три раза. Затем усложняем – поднимаем над головой, затем опускаем за 
голову, сгибая руки в локтях, снова поднимаем над головой и затем опускаем в исходную 
позицию. Три повторения. 

3. Поднятие палки над головой и опускание к бедрам в положении лежа. Все то же самое, 
что и в первой части предыдущего упражнения, только в положении лежа на спине. 

4. Исходная позиция: малыш лежит на животе, палку держит широким хватом двумя 
вытянутыми вперед руками, взрослый придерживает ножки. Ребенок поднимает руки с 
палкой и голову как можно выше над полом, грудь при этом тоже отрывается от пола. 

5. Бросаем и ловим мяч: встаньте напротив ребенка на расстоянии не более метра. Бросайте 
мяч ему в руки, он должен поймать и бросить его вам обратно. Первые несколько бросков 
от груди, затем – из-за головы. 

6. Разминка: ходьба с руками на поясе, затем нужно потянуться вверх на вдохе и опустить 
руки на выдохе. 

 


