
 

 Движение – это жизнь, а для маленького ребенка – еще и 

развитие. Гимнастика для детей 3-4 лет нужна для укрепления 

мышечного корсета и правильного формирования опорно-

двигательного аппарата, осанки. Двигательная активность 

стимулирует иммунитет и мозговую деятельность малышей. Ее 

польза огромна, а противопоказаний практически нет. 

Упражнения, которые могут выполнить родители с детьми дома:  

Двигаемся под песенки 

При желании любую детскую песенку можно использовать в качестве музыкального 

сопровождения, а также подсказки к действию при выполнении зарядки.  

Вот, например, такую: 

 

А-а, в Африке горы вот такой вышины, поднимаем руки вверх  

А-а, в Африке реки вот такой ширины, поднимаем руки в стороны  

А-а, крокодилы, бегемоты,  хлопаем в ладоши 

А-а, обезьяны, кашалоты,   

А-а, и зеленый попугай машем руками, как птички 

  

Для профилактики плоскостопия делайте гимнастику для стоп 

◈ Сядьте на пол и предложите ребенку побыть обезьянкой. Вокруг разбросайте разные 

(небольшие) предметы и попросите кроху собрать их пальчиками ног. Покажите, как это 

делать. Задача окажется не из легких! 

◈ Сядьте на полу (на мягкой поверхности) друг напротив друга, зажмите полотенце (или 

одежду) между ногами и поиграйте в «перетягивание каната». 

◈ Сядьте на полу, передавайте друг другу мяч, толкая его стопами. 

 

Игровые упражнения: 

1. Туда-сюда. Ребенок ходит по комнате и по вашему сигналу (хлопок, свисток, удар в 

бубен) должен повернуться и идти в противоположном направлении, причем под тихие 

сигналы бежать, а под громкие идти обычным шагом. 

 

2.  Достань воробушка. Ребенок подпрыгивает на двух ногах, пытаясь достать одной 

предмет, который держит взрослый. Объясните ему, что если он будет отталкиваться 

посильнее и носочками, то подпрыгивать будет выше. Руки надо поочередно менять. 

 

3. Колобок. Ребенок стоит, руки на поясе, ноги слегка расставлены. Нужно присесть, сильно 

наклонившись вперед, обхватить руками голени и наклонить голову вперед. 

 

4. Змейка. Попросите ребенка проползти под стулом, табуреткой или натянутой веревкой. 

Веревку можно то опускать, то поднимать. Затем нужно выполнить любое упражнение, в 

котором ребенок потянется вверх, распрямляя позвоночник. 

 


