
Ребенок к 2-3 годам уже многое умеет – прыгать, бегать, взбираться. Наша веселая гимнастика 
поможет ребенку 2-3 лет развить его навыки и умения в веселой игровой форме. 

 1. Идем в поход  
Скажите малышу, что мы пойдем в поход. Ходите по комнате со свободным разма-
хиванием руками в течение 1—2 минут. 

2. Ловим бабочек 
Предложите ребенку догнать вас (вы будете бабочкой), а вы убегайте. Пусть кроха 
поднимает руки, как будто он взял сачок, и опускает. Продолжительность игры —     

25—30 секунд. 

3. Мост 
Вот впереди у нас мост, его нужно пройти. Положите широкую доску на пол и накройте ее ковриком. Ма-
лыш, встав на четвереньки (не на колени!), должен пройти по ней вперед. Повторите 3—4 раза. 

4. Нюхаем цветочки 
Перед нами цветочная поляна, на ней много цветов. Предложите ребенку лечь на живот на коврике. Пусть 
он приподнимает туловище, опираясь на выпрямленные руки. Опускаемся – нюхаем цветочки. Повторите 
3—4 раза. 

5. Ловим комариков 
Ребенок стоит прямо с опущенными вниз руками. Теперь расскажите, что к вам подлетели комарики, бу-
дем их ловить. Хлопаем в ладоши поочередно впереди себя и над головой — по 3—4 раза. 

6.Мельница 

Ребенок стоит прямо, руки расставлены в стороны. Теперь вращаем туловище в разные стороны. Руки тоже 
вращаются вместе с туловищем. 

7. Мишки и зайчики 
Вы попали в лес. Здесь живут мишки и зайчики. Вы будете с ребенком  мишками. Мама начинает все дви-
жения, а малыш будет за вами повторять. Ходим, покачиваясь в стороны, как мишки. Потом прыгаем, как 
зайчики. Можно усложнять задания – говорить «мишки», а движения делать зайчика. Ребенку же нужно 
слушать команды и правильно выполнять упражнения. 

8.Лисички греют лапки 

Расставьте ноги на ширине плеч. Поднимите руки вверх, опустить вниз — «лисички подняли лапы к солн-
цу, погрели их и опустили» (4-5 раз). 

9.Собираем ягоды 

Сядьте на пол, ноги раздвиньте. Наклонитесь вперед, коснитесь руками пола между ступнями ног – 
«сорвите ягоды», выпрямьтесь — «скушайте ягодку. Вкусно» (2—Зраза). 

10. Греемся на солнышке 

Предложите малышу лечь на спину. Поворачивайтесь  направо — прямо, налево — прямо — «мишки гре-
ются на солнышке». Погрели один бок — живот, другой бок — живот (4 раза). 

11. Взбираемся в гору 
Положите доску под наклоном – приподнимите ее от пола с одной стороны. Пройдите по дощечке – взби-
раемся в гору. На верхушке можно положите любую игрушку – «приз» тому, кто дойдет. Пройдитесь 3-4 

Уважаемые родители! Поиграйте со своими детьми!  

Веселая гимнастика для детей 2-3 лет 



 К упражнению 8 

Бежала лесочком  

Лиса с кузовочком.  

А что в кузовочке?  

Лесные грибочки,  

Грибочки-груздочки  

Для сына, для дочки.  

К упражнению 1 

Поехали, поехали 

Поехали, поехали  

За шишками-орехами!  

По кочкам, по кочкам,  

о ягодкам, цветочкам,  

Пенёчкам и кусточкам,  

Зелёненьким листочкам.  

Потешки к упражнениям 

К упражнению 2 

На зеленом на лугу 

Мотыльки летают. 

И с цветочка на цветок 

Весело порхают. 

Маша вышла на лужок, 

А в руках у ней сачок. 

 Берегись-ка, мотылек, 

Улетай скорей, дружок! 

К упражнению 6 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головами. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки пода-
ем.                                           

К упражнению 11 

Тюшки, тютюшки, 

 На горе пучужки,  

Там Ванюша был,  

Пичужку ловил  

К упражнению 9 

Высоко кричит синич-
ка: 

“Ой, как выросла брус-
ничка! 
Нужно быстренько сры-
вать - 
Полетела деток звать!”  

К упражнению 7 

Заинька, подходи  
 Заинька, походи,  
 Серенький, походи,  
 Вот так, вот сяк походи,  
 Заинька, подбодрись,  
 Серенький, подбодрись,  
 Вот так, вот сяк подбодрись,  
 Заинька, топни ножкой,  
 Серенький, топни ножкой,  
 Вот так, вот сяк топни ножкой.  
 Заинька, повернись,  
 Серенький, повернись,  

К упражнению 10 

Солнышко, солнышко,  
Выгляни в оконышко!  
Солнышко, нарядись,  
Красное, покажись!  


