
Дети от 3-х лет

Урок 1. Зарядка

*Можно делать как базу ежедневно 
вне тренировок, а также перед 
началом занятий для разогрева и 

растяжки мышц и суставов.

1. Наклоны головы

Наклоняем голову влево, вправо, вперёд (назад не 
делать!)

2. Пропеллер

Круги руками вперёд, назад, разноимённые (одна 
вперед, другая назад и наоборот)

3. Махи руками

Одна вверх, другая вниз, пружиним назад

4. Самолет

Ноги на ширине плеч, руки в стороны, повороты 
корпуса, влево вправо.

Руки сгибаем в локтях, делаем те же движения

5. Кисти рук

Круговые движения кистями рук по часовой и против 
часовой.

Руки делаем в замок и делаем круговые движения



6. Кулачки

Руки вытягиваем вперед, сжимаем и разжимаем 
кулачки.

Руки сгибаем в локтях, сжимаем и разжимаем 
кулачки

7. Наклоны корпуса в бок

Одна рука на поясе, вторая вытянута вверх, наклоны 
корпуса влево, вправо, меняя руки

8. Мельница

Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Поочередно 
одна рука тянется к полу в центр, второй тянемся вверх.

9. Круговые движения тазом

Руки на поясе, ноги на ширине плеч, крутим тазом по/
против часовой

10. Тянем носочки

Стоим на одной ноге, тянем носочки от себя и на себя 
стоя, можно выполнять упражнение сидя на полу

11. Вращение стоп

Стоим на одной ноге, стопу крутим по часовой, против 
часовой, меняем ноги, можно выполнять упражнение 
сидя на полу



12. Разминка пальчиков

Пальчиками ног пытаемся скрести пол, также можно 
пальчиками поднимать с пола карандаш, маленькие 
игрушки, лего или платочек, перекладывать с места на 
место

13. Массаж стоп мячиком

Стоя на полу, катаем одной ногой массажные мячики 
по полу, садимся на пол и сидя катаем стопами два 
мячика одновременно

14. Приседания

15. Растяжка - Бабочка

Сидя на полу, соединяем стопы, колени в стороны, 
прижимаем, наклоняемся вперед, тянем руки вперед

16. Растяжка - Складка, ноги вместе

Сидя на полу, ноги вместе, наклоняемся вперед, тянем 
руки вперед

17. Растяжка - Складка, ноги в стороны

Сидя на полу, ноги в стороны, наклоняемся вперед, 
тянем руки вперед

18. Дыхание

Встаем на носочки, руки тянем вверх, делаем глубокий 
вдох, опускаемся, выдыхаем.

19. Повисеть на турнике


