
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что 

 

сейчас в период самоизоляции, когда дети не только не 

посещают детский сад, но и нельзя гулять на улице, их 

двигательная активность значительно снижена 

(гиподинамия)!  

 

   Особенно опасна гиподинамия в дошкольном возрасте. Она 

резко задерживает формирование организма, отрицательно 

влияет на развитие опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем 

организма. Также существенно снижается 

сопротивляемость организма возбудителям инфекционных 

болезней: дети часто болеют, заболевания могут 

приобретать хроническое течение. Малая подвижность у 

детей может приводить к более выраженным нарушениям 

функций, чем у взрослых, к снижению не только физической, 

но и умственной работоспособности. 

 

   Поэтому, не забывайте делать с детьми хотя бы 

зарядку (можно несколько раз в день). 

 

   На апрель я подобрала для каждой возрастной группы 

комплекс упражнений. Их многофункциональность 

способствует оздоровлению организма, развивает силу 

мышц, подвижность суставов, формирует правильную 

осанку и умение ориентироваться в пространстве. 

 

Распечатайте и выполняйте.  

Любите себя и своих детей! 

 

Инструктор по физкультуре: Е.М. Игнатова 

 



Комплекс упражнений для детей 2-3 лет  
«Веселые гуси» 

Взрослый: Сегодня мы будем гуси. 

Гуси, гуси! 

Ребенок. Га-га-га. 

Взрослый Ну, летите же сюда! Ребенок бегает-летает по комнате 15-20 сек 

Взрослый: Гуси гуляют по лужайке.    Ходьба 15 сек. 

Гуси подняли крылышки вверх.    Ходьба руки вверх (15 секунд). 

Гуси радуются солнышку. Бег  (15 секунд). 

 

Встать, спинку держать прямо 

 

Упражнение «Гуси проснулись» 

Исходная позиция: стоя, руки опущены. 

Поднять руки через стороны вверх, произнести: «Га-га!». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Гуси шипят» 

Исходная позиция: стоя, руки за спиной. 

Наклониться вперед, отвести руки назад, сказать: «Ш-ш-ш». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Спрятались гуси» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Присесть, руки положить на голову. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

Упражнение «Радуются гуси» 

Исходная позиция: стоя. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10 секунд. 

Заключительная часть 

Взрослый: Гуси, гуси! 

Ребенок: Га-га-га! 

Взрослый: Есть хотите? 

Ребенок: Да-да-да! 

Взрослый: Ну, летите же домой. 

Медленный бег за взрослым (30 секунд). 

Медленная ходьба за взрослым (30 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки» 

Руки в стороны – подуть то на правую, то на левую руку. 

Указание: выдох длиннее вдоха. 

 



Комплекс упражнений для детей 3-4 лет  
 

1. Игровое упражнение «Лягушки» 

Из шнура выкладывается круг – это болото. Ребенок становятся по кругу 

правым (или левым) боком к болоту – он лягушка. Взрослый произносит: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 

Скачут, вытянувши ножки. 

Ребенок прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По 

окончании текста взрослый хлопает в ладоши – пугает лягушек, а он прыгает в 

болото и присаживаются на корточках. Игру можно повторить. 

 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к 

плечам, сгибая в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

 

3. И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки 

вперед; встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо 

(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 

чередовании с небольшой паузой. 

 

6. Игра «Найди игрушку». Взрослый заблаговременно прячет в комнате 

какую-либо игрушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений для детей 4-5 лет  
 

Упражнения с малым мячом 

 

1. Прокатывание малых мячей в прямом направлении по сигналу взрослого 

и бег за ними на другую сторону комнаты. Вернуться на исходную линию 

шагом (2 раза). 

 

2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, передать мяч в другую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (5–6 раз). 

 

3. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – наклон к правой ноге; 2–

3 – прокатить мяч к левой, обратно к правой; в исходное положение. То же с 

наклоном к левой ноге (4–5 раз). 

 

4. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – присесть, вынести 

мяч вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

 

5. И. п. – лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. 1–2 – 

одновременным движением поднять правую (левую) ногу и руки с мячом, 

коснуться мячом колена; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

 

6. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой. Броски мяча 

вверх (невысоко) и ловля двумя руками. Выполняется произвольно. 

 

7. Ходьба по комнате по кругу, мяч в правой руке, поднят над головой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений для детей 5 – 6 лет  
 

Упражнения без предметов 

 

 1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы. 

 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, 

руки через стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть 

медленным движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, 

руки в стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

 

5. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять 

правую ногу назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой 

ногой (6–7 раз). 

 

6. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую 

руку вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

 

7. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки 

в стороны; 2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

 

8. Ходьба по комнате (20 сек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений для детей 6-7 лет  
 

Упражнения без предметов 

 

1. Ходьба по комнате, на сигнал взрослого: «Аист!» остановиться и встать 

на одной ноге, руки в стороны; на сигнал: «Бабочки!» помахать руками. 

Ходьба по комнате по кругу 30 сек, легкий  бег 45-60 сек, ходьба с 

восстановлением дыхания. 

 

2. И. п. – основная стойка. 1 – шаг вправо, руки через стороны вверх; 2 – 

исходное положение; 3–4 – то же влево (по 4 раза в каждую сторону). 

 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки вниз. 1–2 – наклон вправо, руки за голову; 

3–4 – исходное положение. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, руки внизу. 1–2 – присесть, руки за 

голову; 3–4 – исходное положение (8 раз). 

 

5. И. п. – лежа на спине, руки вверху. 1–2 – поворот на живот, помогая себе 

руками; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. Прыжки на двух ногах с 

поворотом на 360° в чередовании с небольшой паузой. (по 4 раза в каждую 

сторону) 

 

7. Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

Правила. Взрослый  называет летающих насекомых (пчела, шмель, оса, муха, 

стрекоза, бабочка, майский жук, комар, мотылек и др.) и других нелетающих 

животных в перемешку, а ребенок должен поднимать вверх руки только тогда, 

когда взрослый назовет летающее насекомое.  

 

 


