
Комплекс №1 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой, 

ходьба высоко поднимая колени. 

Бег по комнате, бег на месте, ходьба на месте. 

ОРУ 

1) И.П.- стоя, руки вдоль туловища. 

1-руки в стороны 

2-сгибая руки к плечам, подняться на носки 

3-отпуститься на всю ступню, руки в стороны 

4-и.п.                                                                       5-6 р. 

 

2) И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

1-поворот туловища вправо (влево), правую руку в сторону 

2-и.п.                                                                       6 р. 

 

3) И.П.- стоя, ноги на ширине ступни, руки вверху. 

1-2- глубоко присесть, руки за голову, сводя локти вперед. 

3-4- и.п.                                                                   5-6 р. 

 

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

1- Руки в стороны 

2- Наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх. 

3- Выпрямиться, руки в стороны 

4- И.п.                                                                    4-6 р. 

 

5) И.П.- стоя, ноги вместе. 

1- Прыжком ноги врозь, руки в стороны 

2- Прыжком ноги вместе, руки вниз.             2 р. В чередовании с ходьбой. 

 

6) И.П.- стоя, ноги вместе. 

      1-2- руки через стороны вверх 

3-4- и.п.                                                                   5-7 р. 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 



 

Комплекс № 2 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба с остановкой на сигнал («Аист»- остановиться, поднять 

согнутую ногу, руки в стороны; «Лягушки»- присесть, руки на колени), ходьба с 

перекатом с пятки на носок. 

Бег по комнате, бег, ходьба на месте. 

ОРУ (с мячом) 

1) И.П.- стоя, ноги на ширине ступни, мяч внизу. 

     1-2- поднять мяч вверх 

     3-4- и.п.                                                                                         6-7 р. 

 

2) И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. 

1- поворот вправо (влево) ударить мячом о пол 

2- поймать мяч двумя руками.                             По 3-4 р. в каждую сторону. 

 

3) И.П.- стоя, ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 

1- присесть, уронить мяч, поймать его 

2- и.п.                                                                                           6-8 р. 

 

4) И.П.- сидя, ноги врозь, мяч внизу. 

1- поднять мяч вверх 

2- наклониться вперед, коснуться мячом пола 

3- выпрямиться поднять мяч вверх 

4- и.п.                                                                                            6-8 р. 

 

5) И.П.- лежа на спине, мяч за головой, руки прямые. 

1- поднять правую (левую) ногу вперед- вверх, коснуться мячом 

2- и.п.                                                                                            5-6 р. 

 

6) И.П.- стоя, ноги вместе, мяч лежит на полу. 

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

 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 

 



 

Комплекс № 3 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба с ускорением и замедлением темпа, ходьба на ладонях и 

ступнях, ходьба в полуприседе, ходьба широким и мелким шагом. 

Бег по комнате. 

Подскоки. 

ОРУ 

1) И.П.- о.с. руки на поясе. 

1- руки в стороны 

2- поднимаясь на носки, потянуться, руки вверх 

3- опуститься на всю ступню, руки в стороны 

4- и.п.                                                                                   6-7 р. 

 

2) И.П.- стоя ноги врозь, руки вниз. 

1- руки за голову 

2- поворот вправо 

3- выпрямиться 

4- и.п.                           тоже влево                                       6-7 р. 

 

3) И.П.- о.с., руки вдоль туловища. 

1- присесть, руки вперед, хлопнуть в ладоши 

2- и.п.                                                                                     6-7 р. 

 

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

1- руки в стороны 

2- наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх 

3- выпрямиться, руки в стороны 

4- и.п.                                                                                     6 р. 

 

5) И.П.- стоя, руки на поясе. 

1- мах правой (левой) ногой, хлопок в ладоши под коленом 

2- и.п.                                                                                      6-8 р. 

 

6) И.П.- стоя, руки на поясе. 

      Прыжки ноги врозь - ноги скрестно.                   2 р. в чередовании с ходьбой. 

 

Заключительная часть: 

Ходьба, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 



 

 

Комплекс №1 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба спиной вперед, ходьба с перекатом с пятки на носок, ходьба 

высоко поднимая колени, продвигаться вперед- назад, сидя на ягодицах. 

Бег по комнате, бег  с выбрасыванием прямых ног вперед, бег с захлестыванием голени 

назад. 

Ходьба на месте. 

ОРУ (с гантелями или кубиками) 

1) И.П.- о.с., руки с гантелями внизу. 

1- поднять руки в стороны 

2- вверх 

3- в стороны 

4- и.п.                                                                                         6 р. 

 

2) И.П.- тоже. 

1- поворот вправо с разведением рук в стороны 

2- и.п. 

3- тоже влево 

4- и.п.                                                                                         6 р. 

 

3) И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, руки с гантелями внизу. 

1- наклон вперед 

2- и.п.                                                                                           6 р. 

 

4) И.П.- о.с. 

1- присесть, руки с гантелями вперед 

2- и.п.                                                                                          6 р. 

 

5) И.П.- сидя, ноги вместе. 

1- наклон вперед, коснуться гантелями носков ног 

2- и.п.                                                                                          6 р. 

 

6) И.П.- лежа на спине, руки с гантелями вытянуты вверх. 

1- поднять прямые ноги, коснуться их гантелями 

2- и.п.                                                                                           6 р. 

 

7) И.П.- о.с., руки с гантелями внизу. 

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



 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате, бег, ходьба на месте, поднимая руки через стороны вверх и дыша 

носом. 

 


