
 

 
 Формирование  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании закладывается еще в семье. Родители всегда были не только 

«первыми воспитателями», но и постоянным объектом для подражания. Без их участия 

и заинтересованности, ребенку трудно привить здоровый образ жизни, интерес к 

спорту и оздоровительным мероприятиям. Парная гимнастика помогает решить не 

только эти задачи, но и коммуникативные барьеры между родителями и детьми.  

Особенность этих занятий: взрослый и ребенок вместе в тесном соприкосновении 

выполняют физические упражнения и  играют. Тесный контакт помогает им 

почувствовать другу друга, понять друг друга, ощутить себя единым целым.  Парную 

гимнастику   можно  начинать  с рождения.    

Ниже  представлены упражнения для детей  с 9 месяцев до 2 лет. Длительность 

занятия зависит от возраста  и самочувствия детей.  Гимнастику лучше проводить в 

первой половине дня,  10- 15 минут,   3-4 раза в неделю. 

 

1.«Ладушки» 

      Взрослый  берёт за запястья его руки и вместе с ним хлопает, приговаривая: 

«Ладушки, ладушки, где были? – У бабушки. Что ели? – Кашку. Что пили? Бражку». 

     Или, хлопая вместе с ребёнком, взрослый приговаривает: «Ладушки, ладушки, 

испечём оладушки, на окно поставим, остывать заставим, а остынут – поедим и 

воробышкам дадим. 

     Клю… клю… клю… всё съели, полетели, на головушку сели». На последние слова 

взрослый поднимет руки ребёнка вверх, а затем опускает их на головку ребёнка. 

 

2.«Поймай ручку» 

 Ребёнок сидит лицом к взрослому и кладёт свои ладони на его ладони. Затем 

взрослый старается быстро накрыть своей рукой руку ребёнка (поймать). Задача 

ребёнка  - не дать возможности взрослому поймать свою руку, отдёрнув её. 

 

                                                                       3. Подкидывание (Подбрасывание) 

                                Ребёнок и взрослый стоят лицом друг к другу. Взрослый берёт 

                                                      ребёнка за подмышки и подбрасывает вверх, затем он  

                                                      прижимает ребёнка к  себе. Взрослый может подбросить 

                                                                ребёнка, когда тот к нему подбежал. 

 

                                                                     4.«Ехали, ехали, ехали с орехами» 

                                               Ребёнок сидит на коленях у взрослого лицом к нему и  

                                                           держит  его за руки. Взрослый слегка подкидывает    

                                                          его коленями, приговаривая: «Ехали, ехали, ехали с  

                                                          орехами, в ямку – бух!». На слове «бух» взрослый 

                                                            разводит колени и ребёнок как бы проваливается 

                                                             в ямку 

. 

 

 

 



 

 

 

 

5.«Качели» 
     Взрослый сидит на стуле, положив ногу на ногу. Ребёнок встаёт двумя ногами на 

      подъём   его ноги. Взрослый, держа за руки ребёнка, качает его. 

 

6.«Ладошки» 

 Ребёнок сидит на плечах стоящего взрослого, который держит его за ноги. 

Ребёнок держится за голову взрослого. После того, как ребёнок адаптируется на 

высоте, победит чувство страха, взрослый может с ним ходить в разном темпе, 

передвигаться на подскоках, подпрыгивать, кружиться, танцевать, приседать, 

наклоняться вперёд. 

 

7. «Качалочка» 

 Ребёнок, сидя на мягкой подстилке, сгибает ноги в коленях и обхватывает их 

руками, затем с помощью взрослого он начинает многократно перекатываться в 

группировке то в положении лёжа на спине, то возвращаясь в исходное положение 

сидя. Взрослый придерживает ребёнка за носки ног одной рукой, а другой рукой за 

затылок (упражнение является подготовительным для кувырка вперёд). 

 

8. «Потягушечки» 

 Взрослый и ребёнок стоят лицом друг к другу на расстоянии небольшого шага и 

держатся за руки. Взрослый поднимает руки ребёнка через стороны вверх и потягивает 

их. Ребёнок приподнимается на носки. Затем взрослый возвращает руки в исходное 

положение. 

9. «Брёвнышко» 

 Взрослый и ребёнок, лёжа на мягкой поверхности, обнявшись, перекатываются 

то вправо, то влево. 

                                                               10. «Солдатик» 

     Ребёнок стоит спиной к взрослому, сгибает руки в локтях и напрягает их. Взрослый, 

слегка присев, держа под локти, приподнимает ребёнка, прижимая к своему туловищу. 

Ребёнок может держать ножки вытянутыми, подтянуть их к животу, или поочерёдно 

подтягивать к животу то правую, то левую; или обе прямые ножки приподнять, сделав 

«уголочек» 

11. «Лодочка» 

                                         Взрослый сидит на полу, вытянув ноги вперёд. Ребёнок 

                                                   сидит на его ногах (ближе к туловищу) к нему лицом.  

                                                              Партнёры держат друг друга за предплечья и 

                                                              поочерёдно отклоняются назад, ложась на спину 

                                                              (ребёнок – на ноги взрослого, а взрослый – на пол). 

                                                                     Таким образом, партнёры раскачиваются то  

                                                                      вперёд, то назад. 

 

 
 


