
Минимальный комплекс  упражнений на лето 

№ 
 

Содержание упражнений  
 

Дозировка Методические 
рекомендации 

Разминка 

1 И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу. 
Повороты головы вправо, влево, вперед, 
прямо. 

5-6 р. 
 
Правильная осанка. 
 

2 И.п. то же. Круговые вращения плечами 
вперед, назад. 
 

 
 5-6р. 

 
Руки расслаблены. 
 

3 «Гусеница» 
И.п. стоя ноги вместе, перемещение за счет 
мышц стопы вперед. 
 

3-4р.  
Обязательно 
одновременное 
движение двух ног! 

4 «Наклоны» 
И. п. стойка, руки за спиной, пальцы в замок, 
наклон вперед с прямой спиной. 
1-2 наклон  вперед  
3-4  и. п. 

10 р.  
Колени не сгибать, 
спина прямая. 
Подбородок поднять. 

5 «Морячки» 
И. п. стойка, руки на пояс 
1-2 присед, руки вперед 
3-4  и. п. 

10 р. 
Спину держать прямо. 
Пятки не отрывать от 
пола. 

6 «Перекаты» 
И.п. стойка, руки на пояс 
1 -2  перекат на носки 
3- 4  на пятки. 

3-4 р. > 
Колени не сгибать, 
спина прямая. 

 Упражнения, лежа на животе 

 «Резиночка» 
И.п. лежа на животе, руки вперед  
1-6  руки и ноги натянуть. 
7-8  расслабить. 

 
2-3 р.> 

 

Лоб на подушке, руки и 
ноги от пола не 
отрывать. 

 «Держим ноги» 
И.п.  лежа на животе, руки вдоль туловища, 
ладошки в пол.  
1-2  поднять ноги 
3-4  и. п. 

6-8 р. > Ноги прямые. 

 «Улитка»  
И. п. лежа на животе, руки и ноги прямые 
1 -  поднять руки и ноги 
2 -  согнуть 
3 - выпрямить 
4 - и. п. 

4-5 р. > 
Колени и локти пола не 
касаются. 

 «Силачи» 
И.п. лежа на животе,  руки, ноги прямые 
1 – поднять прямые руки  
2 – согнуть за головой 
3 – вытянуть 
4 – и. п. 

7-10р. Голова не поднимается. 

     



 

   Лодочка 
И.п. то же. Одновременно поднять и 
удерживать руки и ноги.                                   
 

3-6р. 
 

Руки и ноги прямые. 

        «Ракушечка» 
И.п. ноги согнуты, сесть на пятки, лоб около 
коленей, руки назад. 

 
Расслабиться. 
 

    

                                                               Упражнения, лежа на спине 

 «Липучка» 
И.п. лежа на спине, руки внизу 
1-2  затылком давим в пол 
3-4  плечами давим в пол 
5-6  бедрами давим в пол 
7-8  пятками давим в пол. 

4-5р. 
Руки и ноги от пола не 
отрывать. 
 

 
 
 
 
 

«Поднимание туловища» 
И. п. ноги согнуты, руки в замок за голову 
1 - 2  поднять плечи и голову 
3 - 4  и. п. 

7-10р. 
На выдохе подняться, на 
вдохе и.п. 

 «Экскаватор» 
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища, 
ноги прямые 
1 - согнуть ноги в коленях 
2 - выпрямить вверх 
3 - 4   опустить в и. п. 

7-10р. 
Руки  прижать к полу, 
ноги вместе. 

 «Поплавок» 
И.п. лежа на спине, руки внизу 
1- 6  поднять голову, руки, ноги, удерживать 
7 -8  и.п. 

4-5р. Стопа в потолок. 

 Упражнение на дыхание   «Шарик» 
И.п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 
правая  рука на животе, левая на груди 
1– вдох («надуть» живот). 
2 – выдох («спрятать» живот). 

3-4р. Вдох носом, выдох ртом. 

 «Мостик» 
И.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. 
1 - 2 поднять спину и таз вверх 
3 - 4 и. п. 

5-7р. Опора на плечи и стопу 

 «Веселый жучок» 
И.п. ноги, руки вверх 
1- 6 потрясти 

5-7с. Спина прижата к полу 

 Полежать минутку, расслабиться. 60* Под музыку 


