
ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

                                              – ЭТО ВЕСЕЛО! 

Родители совершают ошибку, прекращая заниматься двигательной 

активностью, когда ребенок начинает ходить сам. У детей 1,5-3 лет  

возрастают активность и любопытство, все это можно направить на 

совместное выполнение гимнастических упражнений, которые адаптированы под 

домашние условия. Они направлены на укрепление мышц, развитие физических качеств, ко 

всему прочему они увлекают ребенка и приучают его к дисциплине и регулярным занятиям 

спортом. Стоит отметить: чтобы малышу было проще овладеть комплексом упражнений, и 

у него это вошло в привычку, выполняйте упражнения регулярно и усложняйте процесс 

постепенно. 

 

Ходьба на носочках и пяточках. Принимаем исходное положение: необходимо встать на 

носочки, руками потянуться вверх, при этом спина прямая. В этом положении делаем 20 

шагов вперед, колени не сгибаем. Повторяем то же самое, но на пяточках. 

 

Ходьба «цапелькой». Принимаем исходное положение: ноги вместе, руки расставляем в 

стороны, спину держим прямо. В этом положении делаем 10 шагов, при каждом шаге 

дотягиваемся коленом согнутой ноги до живота. 

 

Прыжки в обручи (можно заменить на нарисованные фигурки или что-то другое, 

главное, чтобы инвентарь был плоским). Важно помнить, что в этом возрасте любые 

упражнения с прыжками должны преподноситься в качестве игры, иначе ребенку будет 

очень сложно сконцентрироваться. Задача ребенка – прыгать из обруча в обруч, здесь 

важно каждый раз соблюдать определенный порядок действий, чтобы он закрепился 

впоследствии: ноги держим вместе, приседаем немного вниз, затем выпрыгиваем вверх и 

перепрыгиваем в середину следующего обруча. Ваша задача – придерживать малыша за 

талию и приподнимать его одновременно с его отталкиванием от пола. Учите его не 

торопиться, пусть делает медленно, но последовательно.  

 

Ползание на попе. Принимаем исходное положение: садимся на попу, 

ноги вытянуты вперед. Из этого положения отталкиваемся руками от 

пола и продвигаемся вперед, согнув при этом ноги в коленях. 

 

 

 

Ходим как собачки (вперед, назад, боком). Принимаем 

исходное положение: упираемся в пол на прямые руки и ноги, 

попа вверх. Из этого положения делаем 10 шагов вперед, 10 

шагов назад и 10 шагов вбок. 

 

 

Равновесие на одной ноге. Исходное положение: стоим на двух ногах, руки расставляем в 

стороны, спина прямая. Сгибаем одно колено к животу и держим равновесие 5–10 секунд. 

Смотрим перед собой, с места не сходим. В этом упражнении вы должны подстраховать 

ребенка, придерживая его сзади за руки. 

Будьте здоровы! 
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