
Комплекс №1 «Птички» 

Вводная часть 

Ходьба стайкой (20 сек) 

Корректирующие упражнения «по мостику» (20 сек) 

Бег(20 сек) 

Ходьба. Дыхательное упражнение «пи-и-и-ип» (20 сек) 

Основная часть. Комплекс ОРУ без предметов. 

1.«Птички машут крыльями». 

И.П.: - ноги вместе, руки вниз. 

Поднять руки в стороны, помахать кистями. 

Повторить 5 раз. 

2. «Птички пьют водичку» 

И.П.: - ноги вместе, руки вниз. 

Наклон вперёд, руки вытянуть перед грудью, поднести ко рту (горсть). 

Повторить 5 раз. 

3. «Птички зёрнышки клюют». 

И.П.: – ноги слегка расставлены, руки вниз. 

Присесть, постучать пальчиками об пол. 

Повторить 5 раз. 

4. «Птички прыгают». 

И.П.: – ноги вместе, руки вниз. 

Поскоки на 2-х ногах в чередовании с ходьбой. 

Повторить 8 раз. 

Заключительная часть. 

Ходьба стайкой (20 сек) 

Бег обычный (20 сек) 

Ходьба. Дыхательное упражнение «пи-и-и-ип» (20 сек) 

 

Комплекс № 2 «Петя-петушок» 

Вводная часть 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 сек) 

Бег врассыпную (20 сек) 

Ходьба врассыпную (20 сек) 

Построение врассыпную 

Основная часть 

1.Упражнение «Петушок машет крыльями» 

И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. 

Руки в стороны, помахать всей рукой и кистью. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Указания: «Держите спину ровно» 

2.Упражнение «Петушок пьет водичку» 

И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Наклониться. Вернуться в исходную позицию. Высоко поднять голову. 



Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Указание: «Хорошо выпрямить спину после наклона». 

3.Упражнение «Петушок клюет зернышки» 

И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 

Присесть, постучать пальчиками по полу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

4.Упражнение «Петушок радуется» 

И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

2-3 пружинки и 5-6 подпрыгиваний. Дыхание произвольное.  

Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой на месте. 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне за воспитателем (30 сек). 

 

Комплекс № 3 «Ласковая киска»  

Вводная часть 

Ходьба обычная за воспитателем (20 сек). 

Бег обычный (20 сек). 

Ходьба со сменой направления (20 сек). 

Построение врассыпную. 

Основная часть 

1.Упражнение «Кошечка греется на солнышке» 

И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены.  

Наклонить голову к одному плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Наклонить голову к другому плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Указание: «Резких движений головой не делать». 

2.Упражнение «Кошечка играет» 

И.П.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки за спиной.  

Наклониться вперед, положить голову на колени. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

3.Упражнение «Кошечка спряталась» 

И.П.: стоя, руки внизу. 

Присесть, закрыть глаза руками. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

4.Упражнение «Кошечка радуется» 

И.П.: стоя, руки внизу. 

Подпрыгивание на месте. 



Повторить 2 раза по 10 сек. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба и медленный бег за кошечкой «стайкой» (1,5 

минуты). 

Дети вслед за кошкой возвращаются в группу. 

 

Комплекс  (с кубиками) 

«Покажи кубики» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками опущены вдоль 

туловища. 

Поднять руки вверх, показать кубики, вернуться в и.п. 

Повторить 3 раза. 

«Спрячь кубики» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками подняты вверх. 

Присесть, положить кубики на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять кубики, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Не урони кубики» (вариант упражнения «Спрячь кубики») 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с кубиками подняты вверх. 

Присесть, удерживая кубики над собой, вернуться в и.п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с кубиками за спиной. 

Наклониться вперед, коснуться кубиками пальцев ног, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Попрыгай» 

И . п. — ноги слегка расставлены, руки с кубиками разведены в сто-

роны. 

Прыгать на двух ногах на месте, не роняя кубики, чередуя с ходьбой. 

Повторить 4—5 раз. 

«Ходьба» 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнени-ями, 

в течение 10—15 секунд. 

 

Комплекс (с флажками) 

«Покажи флажки» 

И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с флажками опущены вдоль 

туловища. Поднять руки вверх, показать флажки, вернуться в и. п. 

Повторить 3 раза. 

«Положи флажки» 

И.п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками вытянуты вперед. 

Присесть, положить флажки на пол, вернуться в и. п. 

Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 



«Спрячь флажки» (вариант упражнения «Положи флажки») 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с флажками разведены в стороны. 

Присесть, положить флажки на пол позади себя, вернуться в и. п. 

Присесть, взять флажки, вернуться в и. п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с флажками в стороны. 

Наклониться вперед, коснуться флажками пальцев ног, вернуться в и. 

п. Повторить 3—4 раза. 

«Попрыгай» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с флажками вверх. 

Прыгать на двух ногах на месте, чередуя с ходьбой. 

Повторить 4—5 раз. 

«Ходьба» 

Спокойная ходьба, сопровождающаяся дыхательными упражнениями, 

в течение 10 секунд. 

 

Комплекс (с платочками) 

«Покажи платочки» 

И.п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки с платочками опущены вдоль 

туловища. 

Поднять руки вверх, показать платочки, вернуться в и. п. 

Повторить 3 раза. 

«Спрячь платочки» 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками вверх. 

Присесть, положить платочки на пол, вернуться в и.п. 

Присесть, взять платочки. 

Повторить 3—4 раза. 

«Помаши платочками» (вариант упражнения «Спрячь платочки») 

И. п. — стоя, ноги вместе, руки с платочками разведены в стороны. 

Присесть, положить платочки на пол перед собой, вернуться в и.п. 

Присесть, взять платочки, вернуться в и.п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Дотянись» 

И. п. — сидя на полу, ноги прямо, руки с платочками за спиной. 

Наклониться вперед, коснуться платочками пальцев ног, вернуться в 

и.п. 

Повторить 3—4 раза. 

«Попрыгунчик» 

И. п. — ноги слегка расставлены, руки с платочками разведены в сто-

роны. 

Прыгать на двух ногах на месте, помахивая платочками, чередуя с 

ходьбой. 

Повторить 4-5 раз. 



«Ходьба» 

Ходьба с дыхательными упражнениями в течение 10 секунд.



 


