
«Паровоз» (разминка) 

Ходьба по кругу с вращением согнутых в локтях рук перед грудью на манер колесной 

пары: вперед друг через друга. 

«Деревце» 

Упражнение для укрепления спины, рук и плечевого пояса. 

Как делать: ноги на ширине плеч, спина прямая. Выполнение действий вслед за словами: 

Как у нашего крыльца посадили (наклон вперед) деревца. 

Поливали, поливали (махи руками из положения наклон вперед), 

А деревья подрастали (медленное поднимание туловища). 

Доросли до крыши (руки вверх), 

Ветер их колышет (махи руками над головой). 

Наступила осень, ветер листья сбросил (опускание рук с ритмичными потряхиваниями 

кистей). 

«Велосипедист» 

Укрепление мышц ног и брюшного пресса, профилактика сколиоза. 

Как делать: лежа на спине, руки в стороны, ноги под прямым углом вверх, носочки 

тянутся) 

Жил-был мальчик Федя (махи ногами, как в упражнении «ножницы», только не в 

стороны, а вверх-вниз) 

Он пешком ходил. 

Ему велосипедик папа подарил. 

Тут уселся Федя на велосипед (сгибание и разгибание в коленях поднятых ног), 

И помчался с горки (круговые движения ногами), закричав «Привет!» 

«Котенок» 

Укрепление мышц спины, профилактика сколиоза. 

Как делать: на четвереньках, спина прямая. 

Наш котенок-непоседа (покачивание корпуса вперед-назад) отказался от обеда. 

Говорит, не буду кушать, мне бы сказочку послушать (прогнуть спину вниз). 

А потом чуть-чуть поспать («круглая» спина) и опять пойти играть. 

Рассказали ему сказку (прогнуть спину вниз), он улегся под буфет. 

Мы потом не досчитались («круглая» спина) двух сосисок и котлет. 

 

 



«Колобок» 

Профилактика плоскостопия и укрепление мышц голени и стопы. Понадобится средних 

размеров мяч. 

Как делать: сидя на невысоком стульчике, ноги под прямым углом стопами на полу, мяч в 

руках. 

Мы слепили колобок (кладем мяч на пол около ног), 

Оказался он неплох (стопы – на мячик). 

Да беда – горелый бок! (перекатывание мячика ногами вперед назад, влево, вправо). 

Зато теперь его не будут 

Есть лиса, медведь и волк. 

А зайчишку не боимся, 

От него мы вмиг умчимся! 

Восстановление дыхания 

Как делать: стоя на полу, ноги на ширине плеч (или лежа на полу). 

На вдох – руки вверх, на выдох – вниз. Повтор – 5-7 раз. 

Начинать стоит с повтора каждого упражнения 3-5 раз, постепенно увеличивая это число 

и усложняя действия. 

 


	«Паровоз» (разминка)
	«Деревце»
	«Велосипедист»
	«Котенок»
	«Колобок»
	Восстановление дыхания

