
 
Движение – это жизнь, а для маленького ребенка – еще и развитие. Гимнастика для 

детей 3 лет нужна для укрепления мышечного корсета и правильного формирования 
опорно-двигательного аппарата, осанки. Двигательная активность стимулирует им-

мунитет и мозговую деятельность малышей. Ее польза огромна, а противопоказаний 
практически нет. Но как заниматься с малышом дома, какие упражнения подходят 
для возраста 3 лет? 

Польза гимнастики для детей от 3-4 лет:  
 укрепляет мышцы, повышает силу и выносливость; 

 обеспечивает правильное формирование опорно-двигательного аппарата (про-
филактика сколиоза, вальгуса и других деформаций скелета); 

 улучшает координацию движений, ориентацию в пространстве; 
 ускоряет обменные процессы и повышает аппетит;  

 стимулирует работу всех органов и систем, укрепляет здоровье. 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Однозначно нельзя принуждать ребенка заниматься гимнастикой силой. Нужно 

приобщать его к спорту только через интерес.  
Что касается запретов по состоянию здоровья, то физические нагрузки противопока-
заны при следующих болезнях и состояниях:  

 острых заболеваниях, обострении хронических;  
 кровотечении или угрозе такового;  

 боли;  
 онкологических заболеваниях.  

 
 

КОГДА И КАК ПРОВОДИТЬ? 
 Детская гимнастика проводится в форме игры. Для занятия нужно подготовить ди-

намичную музыку. Делать упражнения под звуковое сопровождение не только весе-
ло, но и полезно. Музыка помогает поддерживать ритм и развивает слух. Также 

можно подобрать к движениям интересные названия (например, «а теперь сделай, 
как рыбка», «побудь немножко обезьянкой и сорви банан»).  

  Другой вариант – проводить занятия гимнастикой под стишки (пример стихотвор-
ного комплекса упражнений ждет вас ниже).  
Какие правила нужно соблюдать при проведении зарядки?  

Воздух в помещении должен быть свежим.  
Выполнять упражнения нужно утром, в промежутке между гигиеническими проце-

дурами и завтраком.  
В крайнем случае можно сделать гимнастику через 40-60 минут после еды. 

 Взрослый должен следить, чтобы при выполнении упражнений ребенок делал вдох 
через нос, а выдыхал через рот.  

Если малышу года 3, длительность домашней гимнастики не должна превышать 15 
минут. Оптимально делать зарядку около 10 минут, чтобы занятие принесло пользу 

и не наскучило. 
 



С 3-летним ребенком лучше заниматься зарядкой со стишками. Например, малы-
шам придется по нраву следующий комплекс упражнений: 

 

 Медвежата в чаще жили, Головой своей крутили. (наклоны голо-

вы к плечам)  
 

Вот так, вот так, Головой своей крутили. (круговые движения го-
ловой) 

 Медвежата мед искали, И в лесу, и в бору, (наклоны в стороны, 

рука делает козырек у лба)  
На лугах и в цветах, На малиновых кустах. (наклоны вниз к полу)  

Дружно дерево качали, Вот так, вот так, (покачивания вытянуты-
ми вверху руками на носочках)  

Дружно дерево качали, Вот так, вот так. (круговые движения та-

зом, руки на поясе) 
 Много меда набирали, Ложками его черпали, (наклоны вперед 

сидя на полу, ноги по сторонам) 
 Мягким хлебом заедали, Мятным чаем запивали, (ребенок пока-

зывает, как он ест) 

 А потом они плясали, Вот так, вот так, (пружинящие приседания 
с поворотом туловища)  

Лапы выше поднимали, Вот так, вот так. (подскоки с поднятием 
колен)  
  
 

 

 



Также можно проводить и другие игры с элементами гимнастики. Например, такие: 
 

 
 
 Занятия гимнастикой благотворно влияют на растущий организм. Ребенок развива-

ется гармонично, у него формируется правильная осанка, повышается иммунитет. 
Домашние упражнения для девочек и мальчиков могут послужить стартом спортив-
ной карьеры. В возрасте 3-4 лет тренеры принимают детей в секции художественной 

и спортивной гимнастики. В любом случае, выбирая те или иные движения, нужно 
учитывать предпочтения малыша, его физические возможности, состояние здоровья 

в данный момент. Занятия должны приносить удовольствие и дарить заряд бодрости 
на весь день. 

 


