
Комплекс №1 

Вводная часть: 

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

ходьба со сменой направления. 

Бег, поскоки  

Ходьба на месте. 

ОРУ 

1) И.П.- стоя, ноги вместе, руки опущены вниз. 

1- шаг вправо, руки в стороны 

2- руки вверх 

3- руки в стороны 

4- и.п.               тоже влево                                                         6-8 р. 

 

2) И.П.- стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

1- поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево) 

2- и.п.                                                                                            6 р. 

 

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

1- руки в стороны 

2- наклониться вперед, коснуться пальцами рук правого носка 

3- выпрямиться, руки в стороны 

4- и.п.                           тоже, но коснуться левого носка           по 6 р. 

 

4) И.П.- стоя пятки вместе носки врозь, руки на поясе 

     1-2- присесть, колени развести в стороны, руки вперед 

     3-4- И.П.         6-7 раз 

5) И.П.- сидя на полу, руки в упоре сзади 

1- поднять прямые ноги вверх - вперед (угол) 

2- И.П.         5-6 раз 

 

6) И.П.- о.с., руки на поясе 

     Прыжки на 2 ногах на месте.      2 раза в чередовании  

          с ходьбой 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 

 

 



Комплекс №2 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба приставным шагом боком, ходьба высоко поднимая колени, 

ходьба широким и мелким шагом. 

Бег по комнате. 

Прыжки на 2-х ногах, продвигаясь вперед. 

 

ОРУ (с маленьким мячом) 

1) И.п.- о.с., мяч в левой руке. 

1- 2- руки через стороны вверх, переложить мяч в правую руку 

2- 4- опустить руки вниз, и.п.                     

тоже, перекладывая мяч из правой  руки в левую.                               8 р. 

                                                                                         

2) И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, мяч в левой руке 

1- руки в стороны 

2- наклон вперед – вниз, переложить мяч в правую руку 

3- выпрямиться, руки в стороны 

4- и.п.                       тоже, перекладывая мяч из правой руки в левую     6 р. 

                                                                       

3) И.П.- о.с., мяч в правой руке, внизу. 

1- руки в стороны 

2- присесть, мяч переложить в правую руку 

3- руки в стороны 

4- и.п.                      тоже, мяч в левой руке                                 6 р. 

 

4) И.П.- стоя, мяч в обеих руках. 

1- поворот вправо 

2- прямо 

3- поворот влево 

4- и.п.                                                                                                8 р. 

 

5) И.П.- стоя на коленях, мяч в правой руке 

1- 8- прокатывать мяч вправо (влево) 

Тоже в другую сторону                                                                   6 р. 

 

 

6) И.П.- лежа на спине, мяч в обеих руках за головой 

1- 2- поднять правую прямую ногу, коснуться носка ноги 

3-4 – опустить ногу        тоже другой ногой                                   6-8 р. 



 

 

7) И.П.- о.с., мяч на полу. 

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

 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате, бег, ходьба с восстановлением дыхания. 

 

Комплекс №3 

Вводная часть: 

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

ходьба высоко поднимая колени. 

Бег по комнате. 

Поскоки. 

Боковой галоп 

Ходьба на месте. 

ОРУ 

1) И.П.- о.с. 

1- 4- поднимание рук через стороны вверх 

5- 8-  опускание вниз                                                                 8 р. 

 

2) И.П.- о.с., руки согнуты к плечам. 

1- 4- вращение согнутыми руками вперед 

5- 8- то же назад                                                                           6 р. 

 

3) И.П.- стоя, руки согнуты в локтях перед грудью. 

     1-2- рывки согнутыми руками 

     3- 4- рывки прямыми руками                                                      8 р. 

 

4) И.П.- ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая вверху. 

1- наклон в сторону 

2- и.п.                                                                                            8 р. 

 



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

1- наклон к правой ноге 

2- наклон между ног 

3- к левой ноге 

4- и.п.                                                                                            8 р. 

 

6) И.П.- о.с., руки на поясе. 

1- присесть 

2- и.п.                                                                                            8 р. 

 

7) И.П.- стоя, ноги вместе. 

1- Присесть 

2- взяться за пятки 

3- выпрямить ноги   

     4- и.п.                                                                                              8 р. 

               8) И.П.- о.с., руки на поясе. 

Прыжки с поочередным выбрасыванием прямых ног вперед. 

2 р. в чередовании с ходьбой 

 

9)И.П.- то же 

Прыжки ноги скрестно, руки в стороны           2 р. в чередовании с ходьбой 

 

10)И.П.- то же 

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

 

               11) И.П.- стоя, ноги вместе, руки перед грудью в замок 

1- выпады в сторону 

2- и.п.                                                                                          8 р. 

 

                12) И.П.- стоя, ноги вместе, руки скрестно сцеплены за спиной 

1- наклон в сторону 

2- и.п.                                                                                           8 р. 

 

                13) И.П.- сидя, упор на руки сзади. 



1- махи прямой правой ногой 

2- и.п.                  то же левой ногой                                                               8 р. 

 

                 14) И.П.- то же 

1- наклон к носкам ног 

2- и.п.                                                                                             4 р. 

 

                 15) И.П.- лежа на спине 

1-4- «велосипед»                                                                           

 

                 16) как 1 

 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба с заданиями для рук, бег, заключительная ходьба. 

 

Комплекс №4 

«Зоопарк» 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба на носках, ходьба на пятках, ходьба «по-медвежьи», ходьба 

скрестным шагом, высоко поднимая колени. 

Легкий бег. Прыжки на 2-х ногах. 

Ходьба на месте. 

ОРУ 

1) «мартышки» 

И.П.- стоя, ноги вместе. 

Прыжки с одной ноги на другую, руки сцеплены, направлены то к левой, то к правой ноге.                                                                                        

8 р. 

2) «зайчата» 

И.П.- ноги вместе, руки поджаты к груди. 

Прыжки на 2-х ногах.                                                                        8 р. 



3) «лягушата» 

И.П.- сидя на корточках, руки прижаты к полу. 

Высоко выпрыгнуть вверх, вытянуться.                                         5 р. 

4) «хитрые лисята» 

И.П.- ноги вместе, руки за спиной. 

Прыжки на 2-х ногах вправо- влево.                                                8 р. 

5) «маленькие цапли» 

И.П.- о.с. 

Прыжки на одной ноге (правой, левой)                                          по 4 р. 

6) «пингвиненок» 

И.П.- стоя, ноги вместе 

Прыжки на 2-х ногах на носочках, руки прижаты к туловищу      6 р. 

7) «жеребята» 

И.П.- стоя, ноги вместе  

Прыжки с ноги на ногу, высоко поднимая колени                          6 р. 

 

8) «утята» 

Танец утят. 

9) И.П.- о.с. 

1-2- поднять руки через стороны вверх 

3-4- и.п.                                                                                                   8 р. 

 

 

Комплекс №5 

Вводная часть: 

Ходьба по комнате, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба, высоко поднимая колени, 

ходьба в полуприседе. 

Бег по комнате, бег, высоко поднимая колени, бег с захлестыванием голени назад. 

Ходьба на месте. 

ОРУ 

1) И.П.- о.с. 

1- 2- поднимание рук через стороны вверх 

3- 4- и.п.                                                                                             8 р. 



 

2) И.П.- стоя, ноги вместе, руки в стороны. 

1- руки к плечам 

2- вверх 

3- к плечам 

4- и.п.                                                                                                   8 р.   

 

3) И.П.- стоя, ноги вместе, руки согнуты к плечам. 

     1-2-3-4- вращение вперед 

     5-6-7-8- вращение назад                                                                     4 р. 

 

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

     1-2-3-руки вперед, наклон вперед 

     4- и.п.                                                                                                    8 р. 

 

5) И.П.- то же. 

1- наклон к правой ноге 

2- между ног 

3- к левой ноге 

4- и.п.                                                                                                   8 р. 

 

6) И.П.- стоя, ноги вместе, руки на поясе. 

1- присесть 

2- и.п.                                                                                                    8 р. 

 

7) И.П.- стоя, ноги вместе 

1- присесть 

2- взяться за пятки 

3- выпрямить колени 

4- и.п.                                                                                                    4 р. 

 

8) И.П.- стоя, ноги вместе, руки на поясе. 

     Прыжки с поочередным выбрасыванием ног вперед.          2 р. в чередовании с ходьбой. 

 

9) И.П.- то же. 

     Прыжки поочередно на правой, левой, двух ногах    2 р. в чередовании с ходьбой                                    

 

10) И.П.- то же. 



1- прыжок на 2-х ногах вправо 

2- влево 

3- вперед 

4- назад                                                               2 р. в чередовании с ходьбой 

 

11) И.П.- стоя, ноги вместе, руки скрестно сцеплены за спиной. 

1- наклон вправо 

2- и.п. 

3- наклон влево 

4- и.п.                                                                                              8 р. 

 

12) И.П.- стоя, ноги на ширине плеч, руки вперед, наклонившись вперед. 

1- отвести правую руку в сторону 

2- то же левую руку                                                                       8 р. 

 

              13) И.П.- сидя, упор на руки сзади. 

     1- мах прямой правой ногой 

     2- то же левой ногой                                                                       8 р. 

 

             14) И.П.- то же. 

     1- согнуть ноги 

     2- поднять вверх 

     3- согнуть 

     4- и.п.                                                                                                8 р. 

 

            15) И.П.- сидя, ноги широко расставлены. 

     1- наклон вперед 

     2- и.п.                                                                                                 4 р. 

 

           16) И.П.- лежа на животе, руки вытянуты вперед. 

     1- «лодочка» 

     2- и.п.                                                                                                  6 р. 

 



           17) И.П.- как 1 

Заключительная часть: 

Ходьба по комнате с заданиями для рук, бег, ходьба.  

 


