
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

 

Период самоизоляции продолжается, поэтому дома 

помогаем детям развиваться и быть здоровыми и 

счастливыми! 
 
 

 

   Помним про то, что необходимо делать зарядку 

каждый день (можно несколько раз в день). 
 

Предлагаю комплексы упражнений для каждой 

возрастной группы на май.  

 

Распечатайте и выполняйте. 

Любите себя и своих детей! 

 

Инструктор по физкультуре: Е.М. Игнатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс упражнений для детей 2-3 лет 
 

Вводная часть: ходьба по кругу; ходьба на носках, руки вверх; ходьба на пятках, руки за 

спину; бег; обычная ходьба. 

Название упражнения Способ выполнения Дозировка 

Основная часть. 

1.«Крепкие крылья 

самолета» 

И.п. ноги слегка расставлены, руки вниз. 

1. Руки в стороны – «крылья 

самолета», 

2. Вернуть в и.п.- «улетел самолет». 

4 раза 

2.«Самолет выбирает место 

посадки» 

И.п. ноги врозь, руки в стороны. 1.Наклон 

вперед, поворот головы в одну, другую 

сторону, 

2. И.п. 

4 раза 

3.«Самолеты на 

посадку» 

И.п. ноги слегка расставить, руки за спину. 

1. Руки в стороны, присесть – 

«опустился на землю», 

2. Вернуться в и.п. Позже говорить 

«сели» 

4 раза 

4.«Летчики отдыхают» И.п. лежа на спине. 

1.Повернуться на бок, 

2.Живот, 

3. Другой бок, 

4. И опять на спину. дыхание 

произвольное. 

По 2 раза 

5. «Прыгаем, играем, как 

самолеты мы 

летаем» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на

 пояс. Прыжки на месте, 

чередовать с ходьбой на месте. 

3 раза 

Заключительная часть: 

Подвижная игра «Самолеты». 

Ребенок встаёт на одно колено, по команде «Завести моторы», делает вращательные 

движения руками. Команда «Расправить крылья» - развести руки в стороны. Команда 

«Полетели самолеты» - ребенок встает, и бежит по комнате, разведя руки в стороны. По 

команде «Самолеты на посадку» - ребенок встаёт на одно колено. Повторить игру 3 

раза. 



Комплекс упражнений для детей 3-4 лет 
 

 

Упражнения с платочком 

Вводная часть: ходьба по кругу; ходьба на носках, руки вверх; 

ходьба на пятках, руки за спину; бег; обычная ходьба. 
 

1. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. 

Выпрямить руки вперед – показать платочек, вернуться в исходное 
положение. (4-6 раза) 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, платочек внизу. Присесть, 

вынести платочек вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное 
положение. (4-6 раза) 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, платочек в правой руке. Поворот 
вправо, помахать платочком, вернуться в исходное положение; 

переложить платочек в левую руку. То же влево. (4раза) 

4. И. п. – ноги слегка расставлены, платочек в правой руке. Прыжки 
на двух ногах на месте, помахивая платочком над головой, в 

чередовании с небольшой паузой. (4 раза) 

5. Игра «Угадай, кто кричит» (петушок, воробышек, лягушка). 
 

Игра «Кошка и мышки». 

Кошка (взрослый) сидит в центре, а мышка (ребенок) бегает вокруг. 
Кошка просыпается, говорит: «Мяу!» и ловит мышку, а та прячутся в 

норку (за черту). 
 

 

 



Комплекс упражнений для детей 4-5 лет 
 

Упражнения с малым мячом 

Вводная часть: ходьба по кругу; ходьба на носках, руки вверх; 

ходьба на пятках, руки за спину; бег; обычная ходьба. 
 

 

1. И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики 
вперед; 2 – кубики вверх; 3 – кубики в стороны; 4 – исходное 

положение (5–6 раз). 

2. И. п. – сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 – наклониться вперед, 
положить кубики у носков ног; 3–4 – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

3. И. п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1 – поворот вправо, 
положить кубик у носков ног; 2 – выпрямиться; 3 – поворот влево, 

поставить кубик; 4 – выпрямиться; 5 – поворот вправо (влево), взять 

кубик; 6 – вернуться в исходное положение (по 3 раза). 
4. И. п. – основная стойка, кубики у плеч. 1–2 – присесть, вынести 

кубики вперед; 3–4 – исходное положение (5 раз). 

5. И. п. – стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки 
произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. 

6. Ходьба по комнате по кругу. 

 
 



Комплекс упражнений для детей 5 – 6 лет 

Упражнения со скакалкой 
 

 

Вводная часть: ходьба по кругу; ходьба на носках, руки вверх; 
ходьба на пятках, руки за спину; бег; обычная ходьба. 

 

1. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – 
правую ногу назад на носок, скакалку вверх; 2 – вернуться в исходное 

положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – скакалку вверх; 2 – 
наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – исходное положение (6 

раз). 
3. И. п. – сидя ноги врозь, скакалку на грудь. 1 – скакалку вверх; 2 – 

наклониться вперед, коснуться скакалкой носков ног; 3 – выпрямиться, 

скакалку вверх; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 
4. И. п. – стойка в упоре на коленях, скакалка внизу. 1–2 – сесть 

справа на бедро, скакалку вперед; 3–4 – вернуться в исходное 

положение. То же влево (4–6 раз). 
5. И. п. – лежа на животе, скакалка в согнутых руках перед собой. 1 

– прогнуться, скакалку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (6–

7 раз). 
6. И. п. – основная стойка. Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку, вращая ее вперед. Темп индивидуальный. 
 

7. Ходьба по комнате по кругу.



Комплекс упражнений для детей 6-7 лет 
 

  Упражнения с малым мячом 

 

Вводная часть: ходьба по кругу; ходьба на носках, руки вверх; 
ходьба на пятках, руки за спину; бег; обычная ходьба. 

  

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

– руки вниз, переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6–8 раз). 
2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – поворот 

вправо, ударить мячом о пол и поймать его; 3–4 – то же влево (по 3 

раза). 
3. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в правой руке. 1 – присесть, 

ударить мячом о пол; 2 – исходное положение (по 6 раз); 

4. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – мяч вверх; 2 – 
наклониться вперед, к правой ноге, коснуться носка; 3 – выпрямиться, 

мяч вверх; 4 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, мяч в правой руке. 1–2 – поднять правую 
ногу вверх, переложить мяч в другую руку; 3–4 – исходное положение 

(6 раз). 

6. Ходьба по комнате по кругу.  
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