
Комплекс №1 

«Солнышко и тучка» 

Вводная часть:  

Ходьба друг за другом           «Выглянуло солнышко и зовет гулять. 

                                                    Как приятно с солнышком вместе нам шагать» 

Бег                                             «Выглянуло солнышко, светит высоко. 

                                                    По тропинке с солнышком нам бежать легко» 

Ходьба друг за другом             «Солнышко скрывается-  

                                                     Туча надвигается. 

                     Будем солнышко искать,  

                                                     Будем с солнышком играть!» 

ОРУ 

1) «Где же солнышко» 

И.П.- стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. 

1- поднять плечи «удивиться» 

2- вернуться в И.П.    (4 раза) 

 

2) «Солнышко, погрей ладошки» 

И.П. – то же 

1- руки вперед, ладони вверх 

2- И.П.      (4 раза) 

 

3) «Показался лучик солнца» 

И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1- поворот вправо 

2- И.П. 

3- поворот влево 

4- И.П.      (4 раза) 

 

4) «Посмотрим в лужи» 

И.П.- то же 

1- наклон, руки направлены вниз 

2- И.П.      (4 раза) 

 

5) «Солнцу рады все на свете» 

Прыжки на 2-х ногах (2 р. в чередовании с ходьбой) 

 

Заключительная часть: 

Ходьба друг за другом, бег, ходьба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс №2 

«Зайчики» 

Вводная часть: 

Ходьба друг за другом, ходьба на носках, ходьба на пятках, легкий бег, ходьба. 

ОРУ 

1) «Зайчики слушают» 

И.П.- ноги слегка расставлены, руки внизу. 

1- поднять руки вверх, приставить к голове («ушки») 

2- опустить руки вниз.                                                     5-6 р. 

 

2) «зайчишки трусишки» 

И.П.- тоже. 

1- присесть, закрыть глаза ладонями. 

2- в и.п.                                                                               5-6 р. 

 

3) «Зайчишки поджали лапки» 

И.П.- сидя ноги вместе, руки внизу. 

1- согнуть ноги в коленях, обхватить руками, подтянуть к себе. 

2- и.п.                                                                                 5-6 р. 

 

4) «зайчики прыгают» 

И.П.- ноги слегка расставлены, руки («лапки») согнуты у пояса. 

Прыжки на 2-х ногах.                                      2 р. в чередовании с ходьбой. 

 

Заключительная часть: 

Ходьба друг за другом, бег, ходьба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс №3 

«Веселый огород» 

 Вводная часть: 

Ходьба друг за другом                                   «В огород мы пойдем, урожай соберем!» 

Бег, прямой галоп                                           «Эй, лошадка, гоп-гоп, отвези нас в огород» 

Ходьба с высоким подниманием коленей   «Эй, лошадка, тише, тише.   

                                                                           Огород все ближе, ближе» 

Ходьба                                                        «Вот уже и огород! Сколько в нем всего растет!» 

ОРУ 

1) «У капусты кочаны - вот такой величины!» 

И.П.- стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. 

1- поднять руки через стороны вверх, соединить пальцы, образовав кольцо. 

2- И.П.       (4 раза) 

 

2) «Зеленый огурец - удалой молодец!»  

И.П.- стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

1- поворот вправо 

2- И.П. 

3- поворот влево  

4- И.П.       (5-6 раз) 

 

3) «Морковка на грядке играет в прятки» 

И.П.- сидя, опора на кисти рук, за спиной 

1- согнуть ноги, обхватить руками колени, голову опустить 

2- И.П.       (4 раза) 

 

4) «Кабачок солнцу показал бочок» 

И.П.- лежа на спине 

1- переворот на живот 

2- И.П. 

3- то же в другую сторону                                    (4 раза) 

 

5) «Дружный огород веселится и поет» 

Прыжки на двух ногах, чередование с ходьбой 

 

Заключительная часть: 

Ходьба друг за другом                   «Вот и кончилась игра! 

     Веселились мы с утра… 

     А теперь на завтрак дружно 

     Зашагала детвора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс №4 

«Котята» 

Вводная часть: 

«Хвост пушистый и усы … 

Нет приятнее красы! 

Лапки, мягкие подушки, 

Кверху поднятые ушки. 

Ну, подумайте немножко 

Догадались? Это…(кошка)» 

 

Ходьба, ходьба на носках, руки вверх («котятки потянулись»), ходьба на четвереньках  

Бег по кругу, бег врассыпную 

Ходьба на месте. 

ОРУ. 

1) «Котятки умываются» 

И.П.- стоя, ноги слегка расставлены 

1- круговые движения правой рукой вокруг лица 

2- тоже другой рукой                                                            4 р. 

 

2) «Котятки гладят лапки» 

И.П.- стоя, ноги широко расставлены 

1- наклониться вниз, погладить ноги 

2- и.п.                                                                                       4-5 р. 

 

3) «Котятки прячутся» 

И.П.- стоя, ноги слегка расставлены 

1- присесть, закрыть ладонями лицо 

2- и.п.                                                                                        4-5 р. 

 

4) «Котятки играют» 

И.П.- стоя, ноги вместе 

Прыжки на 2-х ногах на месте                                  2 р. в чередовании с ходьбой 

 

Заключительная часть: 

Ходьба, бег, ходьба. 

 

 


