
Комплекс №1 

«Матрешки» 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба на носках, руки на поясе; ходьба на пятках, руки за спиной. 

Легкий бег (30 с.) 

Ходьба на месте. 

ОРУ 

1) «Матрешки пляшут» 

И.П.- ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

1- развести руки в стороны с наклоном головы в правую сторону 

2- и.п. 

3- тоже в левую сторону. 

4- и.п.                                                                                   5-6 р. 

 

2) «Матрешки кланяются» 

И.П.- ноги на ширине плеч, руки внизу. 

1- наклон вперед, отвести руки назад. 

2- и.п.                                                                                    5 р. 

 

3) «Матрешки качаются» 

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

1- наклон вправо 

2- и.п.  

3- тоже влево 

4- и.п.                                                                                      6 р. 

 

4) «Неваляшки» 

И.П.- сидя на полу, колени согнуть и обхватить руками  

Перекаты на спине.                                                                 5 р. 

 



5) «Матрешки прыгают» 

И.П.- ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

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

 

Заключительная часть: 

Ходьба, легкий бег, ходьба. 

 

Комплекс №2 

«В зоопарке» 

Вводная часть: 

                           «Самолет построим сами, 

                           Полетим под небесами. 

                           В самолете приземлимся 

                           В зоопарке очутимся» 

Ходьба по комнате, ходьба с высоким подниманием колен («лошадки»), ходьба 

«змейкой». 

Легкий бег («лисички») 

Прыжки на 2-х ногах с продвижением вперед («кенгуру») 

Ходьба на месте. 

ОРУ 

1) «Птицы машут крыльями» 

И.П.- стоя, руки опущены вниз  

1- поднять руки через стороны вверх 

2- и.п.                                                                                   5 р. 

 

2) «Тигр проснулся, потянулся» 

И.П.- стоя на коленях, носки ног оттянуты, ладони на полу. 

1-2-руки вынести вперед. 

3- прогнуться 

4- и.п.                                                                                   4 р. 



 

3) «Обезьянки валяются» 

И.П.- лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты. 

1- переворот на правый бок. 

2- и.п. 

3- тоже влево. 

4- и.п.                                                                                    6 р. 

 

4) «Летящий попугай» 

И.П.- лежа на животе, ноги вместе, носки оттянуты, руки вдоль туловища. 

1- прогнуть спину, оторвать носки от пола, руки отвести назад за спину. 

2- и.п.                                                                                    4 р. 

 

5) «Белочки резвятся» 

И.П.- стоя, ноги вместе, руки у груди. 

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

 

Заключительная часть: 

Ходьба, бег, ходьба. 

 

Комплекс №3 

«Ларец сказок» 

Вводная часть: 

Ходьба  («отправляемся в гости к игрушкам»), ходьба на носках, руки вверх, ходьба на 

пятках, руки за спиной. 

Легкий бег («торопятся дети на автобус») 

Топающий шаг («едет автобус») 

Ходьба с высоким подниманием коленей («поднимаемся по лестнице») 

Ходьба обычная. 

 



ОРУ 

1) «Открываем ларец сказок» 

И.П.- стоя, руки опущены вниз 

1- поднять руки вперед-вверх 

2- опустить вниз                                                                     6 р. 

 

2) «Часики» 

И.П.- ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

1- переступание на правую ногу 

2- тоже на левую ногу.                                                            8 р. 

 

3) «Тряпичная кукла» 

И.П.- тоже 

1- наклон вперед, руки отвести назад, сказать «ма-ма»                                             

2- и.п.                                                                                        6 р. 

 

4) «Заяц играет на барабане» 

И.П.- стоя, пятки вместе, носки врозь 

1- присесть, постучать кулачками по полу, сказать «тра-та-та»                                        

2- и.п.                                                                                         6 р. 

 

5) «Веселые мячики» 

И.П.- стоя, ноги вместе 

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

 

6) «Закрываем ларец» 

И.П.- ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

1- поднять руки вверх 

2- резко опустить руки вниз с небольшим наклоном, сказать «ух»             6 р.                                                      

Заключительная часть: 

Ходьба («спускаемся по лестнице»), легкий бег («торопимся на завтрак»), ходьба. 



Комплекс №4 

 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за спиной. 

Бег, ходьба на месте. 

ОРУ (с мячом) 

1) И.П.- о.с., мяч в обеих руках внизу 

1- поднять руки с мячом вверх 

2- и.п.                                                                               5-6 р. 

 

2) И.П.- стоя, ноги на ширине ступни 

1- подбросить мяч вверх 

2- поймать 2-мя руками.                                                5-6 р. 

 

3) И.П.- тоже 

1- бросить мяч о пол у правой ноги 

2- поймать мяч 

3- бросить мяч о пол у левой ноги 

4- и.п.                                                                                 8 р. 

 

4) И.П.- тоже 

1- присесть, руки с мячом поднять вперед 

2- и.п.                                                                                  5-6 р. 

 

5) И.П. ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках перед собой. 

Прыжки на 2-х ногах с поворотом вокруг своей оси в обе стороны. 

                                                                         2 р. в чередовании с ходьбой. 

 

Заключительная часть:  

Ходьба по комнате, бег, ходьба на месте. 

 


