
 

 

 



 

Построение комплексов оздоровительной гимнастики должно опираться на 
основные структурные принципы и соответствовать общепринятой схеме. Как правило, 
комплексы гимнастики включают различные виды ходьбы и бега (иногда несложные 
игровые задания); общеразвивающие упражнения с предметами (кубики, мячи, кегли, 
палки и т. д.) и без них, подвижные игры малой и средней активности. 

Ходьба и бег в начале гимнастики – это небольшая разминка, затем дети 
выполняют упражнения общеразвивающего характера для мышц спины, плечевого пояса, 
живота и ног. 

Упражнениям общеразвивающего характера отводится основная роль (по объему 
и значимости). Их многофункциональность способствует оздоровлению организма, 
развивает силы мышц, подвижность суставов, формирует правильную осанку и умение 
ориентироваться в пространстве. 

Правильное соблюдение исходных положений – обязательное условие при 
выполнении каких-либо гимнастических упражнений. Объяснение и показ упражнений 
взрослым должны быть четкими и краткими. Особенно нежелательна длительная 
статическая поза, что отрицательно сказывается на осанке в целом и в основном 
формировании свода стопы ребенка. 

Игровые задания, подвижные игры малой и средней активности служат 
дополнением к двигательной нагрузке оздоровительного комплекса, вносят разнообразие 
и доставляют детям радость и удовольствие. 

В заключение комплекса, как правило, проводится ходьба в умеренном темпе или 
несложное игровое задание для приведения всех функций и систем организма детей в 
относительно спокойное состояние. 

В зависимости от физической подготовленности детей, условий и места проведения 
оздоровительной гимнастики (зал, площадка, лужайка, парк) можно вносить в комплексы 
изменения и дополнения. Главное, чтобы дети были здоровы, бодры, веселы и занимались 
с удовольствием. 

Дети третьего года жизни уже могут выполнять упражнения в ходьбе и беге, 
иногда с хорошей координацией движений рук и ног. Однако у большинства детей во 
время ходьбы руки прижаты к туловищу и походка в основном шаркающая. Темп ходьбы 
еще неравномерный, с неодинаковой длиной шага. В беге согласованность движений рук 
и ног несколько лучше, чем в ходьбе. Это связано с тем, что быстрый темп передвижения 
для ребенка более характерен, чем медленный, однако и в беге координация движений 
еще несовершенна. Малыши бегут на всей стопе, работа рук выражена нечетко. 

Упражнения должны быть направлены на освоение ходьбы и бега – в колонне по 
одному, н-р: «Паровозик», по кругу, с остановкой по сигналу воспитателя, с выполнением 
различных заданий, с изменением направления движений. Все эти двигательные задания в 
ходьбе и беге развивают ориентировку в пространстве, умение реагировать на сигнал 
воспитателя, приучают к совместным действиям с другими детьми и т. д. 



Гимнастические упражнения общеразвивающего характера проводятся с 
предметами и без них. В начале обучения целесообразно построить детей в круг, шеренги, 
около предметов, которые будут служить для них ориентиром правильного построения. 

Воспитатель следит за тем, чтобы все дети занимали правильное исходное 
положение: именно оно определяет физическую нагрузку на различные группы мышц. 
Исходные положения разнообразны – стоя, сидя, в стойке на коленях, лежа на спине и 
животе (при условии занятий в помещении). Важна и последовательность перехода от 
одного исходного положения к другому. Так, для перехода из исходного положения, стоя 
в положение стойка на коленях дети должны спокойно присесть и затем плавно 
опуститься (не ударяя колени о пол). Для перехода из положения, стоя в положение, лежа 
предлагается сначала поставить ноги поближе, плавно опускаясь присесть, а затем уже 
лечь. В положении стоя для малышей, как правило, используют две позиции ног: на 
ширине ступни и на ширине плеч. 

У детей в данном крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой, 
но в то же время им вполне доступны упражнения в поднимании рук в стороны, вверх, 
наклоны, приседания, что воспитывает навык владения своим телом. 

Воспитатель должен выполнять упражнения вместе с детьми, показывая, поясняя 
их и задавая тем самым правильный темп. В младшей группе при выполнении 
упражнений необходимо называть упражнения в игровой форме: н-р: вместо «ноги на 
ширине плеч» нужно говорить – «ноги поставьте широкой дорожкой»; сопровождать 
движения произнесением звуков, н-р: сесть на корточки, изобразить пальцами руки, «как 
птичка клюет», произнести: «Клю-клю-клю!», и т.п. Наклоны и приседания педагог может 
делать вместе с детьми 2–3 раза, а далее малыши выполняют их самостоятельно, следуя 
его указаниям. 

Ритм прыжков обычно задается музыкальным сопровождением или ударами в 
бубен (хлопки в ладоши или четкое произнесение слов «прыг-скок» и т. п.). Несколько 
прыжков вместе с детьми выполняет педагог, а в паузе он делает те или иные замечания. 
Ребенок еще не может сознательно регулировать дыхание, поэтому при выполнении 
гимнастических упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. 
Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. 

Физическую нагрузку при выполнении гимнастических упражнений (в ходьбе, 
беге, игровых заданиях) можно регулировать, наблюдая за внешними признаками 
утомления детей. Это могут быть появление одышки, бледность лица или его 
покраснение, нарушение координации. Педагогу необходимо обращать внимание на 
любые жалобы ребенка во избежание нежелательных последствий. 

Двигательные навыки и умения, формируемые у малышей в процессе освоения 
ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений еще непрочны и требуют многократных 
повторений. Внимание детей еще неустойчиво, оно легко нарушается при изменении 
окружающей обстановки. Так, если упражнения проводятся на площадке, то стоит 
пробежать кошке или собаке, пролететь птичке, как дети тут же отвлекаются. Нужно 
умело переключить их внимание на задание с минимальной потерей времени и 
постараться использовать создавшуюся ситуацию. «Даже птички прилетели, – говорит 
педагог, – чтобы посмотреть, как вы занимаетесь!» 

После гимнастических упражнений воспитатель предлагает детям несложное 
игровое задание, игру малой подвижности или ходьбу в спокойном темпе. 



Рекомендации: 

Взрослый следит, чтобы упражнения выполнялись в соответствии с образцом 
(особенно после 3,5 лет), с сохранением правильного положения тела. Это важно для 
формирования осанки.  

Чтобы упражнение приобрело размеренный, ритмичный характер, необходимо 
многократное повторение.  

Для поддержания интереса детей к зарядке можно использовать бубен, 
музыкальное сопровождение, различные зрительные ориентиры – забавные коврики, 
обручи-«домики», а также раздаточный материал – погремушки, кубики. Используются 
движения имитационного характера, носят подражательный или игровой характер. 

Не рекомендуется вводить упражнения с палками, обручами, так как малышам 
тяжело удерживать эти предметы.  

Длительность утренней гимнастики – 5-6 минут. 

Комплексы состоят из 3-4 упражнений, упражнения повторяются 4-6 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 
Комплекс № 1. 

Ходьба на месте – 10-15 секунд. 
1.  «Потянулись вверх – вниз». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: поднять руки через стороны вверх; опуская вниз, сказать «вниз». 
2. «Уточка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Выполнение: присесть, руки положить на колени, спина прямая, вернуться в И. п. 
Повторить 4-6 раз. 
3. «Моторчик». И. п. - стоя, ноги шире плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях, 
пальцы сжаты в кулаки. 
Выполнение: круговые движения по 6 раз от себя и к себе, произносить «р-р-р». 
4. «Ветер качает ромашки». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны, вверх. 
Выполнение: наклоны вправо – влево, вернуться в И. п. Повторить 4-5 раз в каждую 
сторону. 
5. Медленный бег, ходьба  - 10-15 секунд. 
 
 

Комплекс № 2.  
Ходьба на месте – 10-15 секунд. 
1. «Мышка». И. п. – стоя. 
Выполнение: ходьба на носках («крадёмся тихо, как мышка»). 
2. «Часики». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Выполнение: наклоны вправо-влево, произносить «тик-так». Повторить 4 раза в каждую 
сторону. 
3. «Лягушонок». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Выполнение: приседания с разведением коленей в стороны, руки касаются пола. 
Повторить 4-6 раз. 
4. «Попрыгайка». И. п. – стоя. 
Выполнение: сделать 6-8 прыжков на двух ногах. Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой. 
5. Медленный бег, ходьба – 10-15 секунд. 
 

Февраль 
Комплекс №3.  

Ходьба на месте – 10-15 секунд. 
1. «Комарик». И. п. - стоя, руки на поясе, сделать вдох. Выполнение: повернуться вправо. 
На выдохе произносить звук «з-з-з», вернуться в И. п. тоже  проделать в левую сторону. 
Повторить 4-5 раз в каждую сторону. 
2. «Достань до пола» И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполнение: 
наклоны вниз до касания руками пола. Повторить 4-6 раз. 
3. «Дует ветер». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполнение: наклоны 
туловища вправо – влево. Повторить 4-6 раз в каждую сторону. 
4. «Прыгаем, как зайчик». И. п. – стоя. Выполнение: сделать 6-8 прыжков. Повторить 2 
раза. Чередуя с ходьбой. 
5. Медленный бег, ходьба – 10-15 секунд. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Комплекс №4 
Ходьба - Игра «Полетели, как воробышки» - лёгкий бег врассыпную. Построение в 
круг. 
1. «Где же ваши руки» И. п.  – встать прямо, ноги слегка расставить, руки за спиной. 
После слов воспитателя: «Где же ваши руки» - дети вытягивают руки вперёд и говорят: 
«Вот!». Повторить 5-6 раз. 
2.«Где ваши ноги»  И. п. - встать прямо, ноги расставить, руки за спиной.  На слова 
воспитателя «спрятали ноги» дети приседают, руками обхватывают ноги. После слов: 
«Где ваши ноги» - дети выпрямляются,  топают ногами на месте, говорят: «Вот!». 
Повторить 5-6 раз. 
3. «Пружинка» И. п.- встать прямо, ноги слегка расставить,  руки на поясе.  Непрерывные 
полуприседания на слегка согнутых ногах. Повторить 6 – 8 раз. 
4. Легкий бег на носочках – «Воробышки» 
5. Ходьба стайкой за воспитателем. 
 

Март 
Комплекс №5 

 Ходьба стайкой за воспитателем. «Птички летят» - лёгкий бег врассыпную. 
 Построение в круг. 
1.«Птицы машут крыльями» И. п. - встать прямо, ноги слегка расставить, руки вдоль 
туловища. Поднять руки в стороны до уровня плеч, опустить, сказать: «Чик-чирик». 
Повторить 4 – 6 раз. 
2. «Покажи крылышки» И. п. – встать прямо, ноги слегка расставить, руки на поясе. 
Повернуться вправо (влево) Повторить 4-6 раз. 
3.«Птицы клюют»  И. п. - встать прямо, ноги слегка расставить, руки за спиной. - 
наклониться вперёд- вниз и постучать пальцами по коленям, сказать: «Клю-клю», 
вернуться в И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
4. «Птички прыгают» И. п. - встать прямо,  ноги вместе, руки опущены - прыгать легко 
на двух ногах. Повторить 6-8 раз. 
5. «Птички летают» - бегать в свободном направлении. 
6.  Ходьба стайкой за воспитателем. 

 
Комплекс №6  

(с погремушками) 
 

Ходьба всей группой в одном направлении с остановкой на сигнал «стоп». Повторить 2-3 
раза. Бег с погремушками на сигнал «стоп» остановиться и притопы на месте поочерёдно 
правой и левой ногой.Дать каждому ребёнку по две погремушки. Свободное построение. 
1. «Покажите погремушки» И. п. - встать прямо, ноги слегка расставить, руки вдоль 
туловища, в руках погремушки.На  слова воспитателя: «Покажите погремушки» - дети 
вытягивают руки вперёд -  в стороны, говорят: «Вот!». На слова воспитателя «спрячем 
погремушки» дети прячут погремушки за спину. Повторить 4 – 6 раз. 
2.«Тук-тук» И. п. - встать прямо, ноги слегка расставить, руки вдоль туловища, в руках 
погремушки. Присесть, постучать погремушкой о пол, сказать: «Тук-тук», выпрямиться. 
Повторить 4-6 раз. 
3. «Попрыгаем» И. п. - встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Подпрыгивание на 
месте на двух ногах, одновременно трясти погремушки, ходьба, и лёгкий бег. 
4. Ходьба всей группой в одном направлении. 

 
 



 
 

Апрель 
Комплекс № 7 

 Игра «Едем на автобусе» - ходьба шагом всей группой в одном направлении. Лёгкий бег 
врассыпную. 
 Построение в круг с помощью воспитателя. 
1. «Качеля»  И. п.- встать прямо, ноги слегка расставить, руки опущены. Качание рук 
вперёд – назад. Повторить 4-6 раз. 
2. «Посмотри» И. п.- встать прямо, ноги слегка расставить, руки на поясе. Повороты 
туловища вправо (влево), вернуться в И. п. Повторить по 4 раза в каждую сторону. 
3.«Колокольчик» И. п. - встать прямо, ноги слегка расставить, руки на поясе. 
Наклониться вперёд – вниз, сгибая колени, сказать «Бом», вернуться в И. п. Повторить 4-6 
раз. 
Подпрыгивание на месте и бег в прямом направлении – «мячики прыгают, мячики 
покатились». «Уезжаем на автобусе» - ходьба всей группой за воспитателем. 
 

Комплекс № 8 
(с кубиками) 

 Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем – «Паровозик» 
1. «Постучи»И. п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу.  Вынести 
кубики вперёд, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в И. п. Повторить 5 
раз. 
2. «Сели-встали»И. п.- ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить 
кубики на пол, встать руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, 
вернуться в И. п. Повторить 4 раза. 
3. «Положи рядом»И. п. - сесть на пол, ноги скрестить, кубики в руках на коленях. 
Поворот вправо, положить кубик на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. 
Поворот вправо. Взять кубик. Тоже в другую сторону. Повторить по 3 раза в каждую 
сторону. 
4. «Попрыгаем»И. п. - ноги слегка расставить, кубики на полу. Прыжки на двух ногах 
вокруг кубиков, с небольшой паузой между прыжками. 
 Ходьба стайкой за воспитателем. 

 
Май 

Комплекс № 9 
(на стульях) 

 Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 
Упражнения на стуле. 
1. «Подними-опусти»И. п. -  сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять 
руки в стороны, опустить, вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 
2. «Матрешки» И. п. – сидя на стуле, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 
вправо (влево), вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 
3.«Сели-встали»И. п. - сидя на стуле, ноги на ширине ступни, руки на коленях. Присесть, 
встать, вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 
4. «Прыгай как…»И. п. – стоя около стула, ноги слегка расставлены, руки произвольно. 
Прыжки на двух ногах вокруг стула в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 
Повторить 2-3 раза. 
Игра малой подвижности «Тишина у пруда». 
 
 
 



 
 

Комплекс № 10 
(с погремушками) 

 Игра малой подвижности «Тишина у пруда». 
1. «Погреми»И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. 
Руки выставить вперёд, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в и. п. 
Повторить 4 раза. 
2. «Наклонись к коленям»И. п. – ноги на ширине плеч, погремушка за спиной. 
Наклониться, коснуться погремушками колен, выпрямиться, вернуться в и. п.Повторить 4 
раза. 
3. «Положи рядом»И. п. - ноги на ширине ступни, погремушка за спиной. Присесть, 
положить погремушку на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять 
погремушку, выпрямиться, вернуться в И. п.Повторить 4 раза. 
4.«Попрыгай-ка» И. п. - ноги слегка расставить, погремушки в обеих руках у плеч. 
 Прыжки на двух ногах с небольшой паузой, затем повторить прыжки. Повторить 2-3 раза. 
Ходьба за воспитателем. 
 

Июнь 
Комплекс № 11 

с кубиками 
 
 Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, плотно 
один к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 
Упражнения с кубиками. 
1 «Постучи» И. п. -  стоя, ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять 
кубики через стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в И. п. 
Повторить 4 раза. 
2. «Присели» И. п. -  стоя,  ноги на ширине ступни,  кубики в обеих руках за спиной. 
Присесть, положить кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, 
взять кубики, вернуться в И. п. Повторить 4 раза. 
3. «Наклонись» И. п. - стоя. Кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперёд, положить 
кубики рядом с носками ног; выпрямиться, руки на поясе; наклониться, взять кубики, 
вернуться И. п.Повторить 4 раза. 
5. «Прыгуны»И. п. -  стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах 
вокруг кубиков в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой.Повторить 2 раза. 
 Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять кубики 
«Вверх» (не более, чем на 3-5 с), опустить «Вниз» и так несколько раз во время ходьбы. 
 

Комплекс № 12 
с платочком 

 
Игра малой подвижности «Лягушки». 
Упражнения с платочком. 
1.«Покажи платочек» И. п. -  стоя, ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у 
груди. Выпрямить руки вперёд – показали платочек, вернуться в И. п.Повторить 4 раза. 
2. «Помаши платочком»И. п. -  стоя, ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. 
Наклониться и помахать платочком  вправо (влево), выпрямиться, вернуться в И. 
п.Повторить 4 раза. 
3. «Вот, платочек»И. п. -  стоя, ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. 
Присесть, платочек вынести вперёд,  встать, вернуться в И. п.Повторить 4 раза. 



4. «Потанцуй»И. п. -  ноги слегка расставлены. Платочек в правой руке.  Прыжки на двух 
ногах, помахивая платочком над головой, в чередовании с небольшой паузой.Переложить 
в другую руку. Повторить 2 раза. 
Ходьба в колонне по одному с платочками в руках. По сигналу воспитателя поднять 
платочки «Вверх» (не более, чем на 3-5 с), опустить «Вниз»и так несколько раз во время 
ходьбы. 

 
 

 
 
 

Июль 
Комплекс № 13 

Игра «Неваляшка» - покачивания из стороны в сторону, руки опущены, стоя на месте и в 
движении, врассыпную (использовать игрушку неваляшку). 
1. «Мышка». И. п. – стоя, ходьба на носках («крадёмся тихо, как мышка»). 
2. «Часики». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклоны вправо-влево, 
произносить «тик-так». Повторить 4 раза в каждую сторону. 
3. «Лягушонок». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены.Приседания с 
разведением коленей в стороны, руки касаются пола. Повторить 4-6 раз. 
4. «Кукла удивилась» И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднять плечи 
вверх, опустить. Повторить 4-5 раз. 
5. «Попрыгайка». И. п. – стоя.Сделать 6-8 прыжков на двух ногах. Повторить 2 раза, 
чередуя с ходьбой. 
Медленный бег, ходьба – 10-15 секунд. 

 
 

Комплекс № 14 
с кубиками 

Игра «Спрячь кубик». Дети стоят по кругу, возле каждого ребенка лежит по 2 кубика (в 
каждую руку). Дети стоят по кругу. По сигналу «спрятали кубик» приседают и закрывают 
кубики руками. 
1. «Подними вверх»И. п. – стоя, ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 
Поднять кубики через стороны вверх, коснуться ими друг друга, вернуться в И. п. 
Повторить 4-6 раз. 
2. «Наклонись»И. п. – стоя, ноги шире плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться 
вниз, коснуться кубиками правой стопы, вернуться в И. п. Проделать то же самое, 
коснувшись кубиками левой стопы. Повторить 3-4 раза к каждой стопе. 
3. «Спрячь руки»И. п. – стоя, ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, 
положить кубики на пол, встать, руки убрать за спину, снова присесть, взять кубики, 
вернуться в И. п. Повторить 4 раза. 
4.«Попрыгаем вокруг»И. п. – стоя, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг 
кубиков на двух ногах в одну и в другую сторону. Повторить 2 раза в каждую сторону, 
чередуя с ходьбой. 
Ходьба с кубиками в руках.  
 
 
 
 
 
 
 



Август 
Комплекс № 15 

Ходьба в колонне по одному,  на сигнал воспитателя «Зайка» дети останавливаются и 
прыгают на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. Упражнения в ходьбе и беге 
чередуются. 
1. «Клубочек»И. п. -   стоя, ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, 
пальцы сжаты в кулак. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг 
другой.Повторить 4 раза. 
2.«Сели-встали» И. п. -   стоя, ноги слегка расставлены,  руки за спиной. Присесть, 
обхватить руками колени, подняться, убрать руки за спину; вернуться в И. п.Повторить 4-
6 раз. 
3. «Подъёмный кран» И. п. -   стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться 
руками носков ног, выпрямиться, вернуться в И. п.Повторить 4-6 раз. 
4.  Игровое упражнений «Поймай бабочку». Дети стоят по кругу, и воспитатель 
предлагает детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать бабочку. (Картинка прикреплена  
веревкой к палке; хлопки в ладоши над головой). 
 Ходьба в колонне по одному. 

Комплекс № 16 
с платочками 

 Игровое задание «Паровозик». Ходьба и непродолжительный бег за паровозиком. 
Вначале роль паровозика выполняет воспитатель. 
1. «Покажи»И. п. -    стоя,  ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках у груди. 
Выпрямить руки вперёд, показать платочек, вернуться в И. п.Повторить 4-6 раз. 
2. «Помаши» И. п. -   стоя,  ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. 
Наклониться и помахать платочком вправо (влево), выпрямиться, вернуться в И. 
п.Повторить 4 раза. 
3. «Спрятались»И. п. -    стоя, ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу. 
Присесть, платочек вынести вперёд, встать, вернуться в И. п.Повторить 4 раза. 
4.«Потанцуем»И. п. -   стоя, ноги слегка расставлены, платочек в правой руке, левая рука 
на поясе. Прыжки на двух ногах на месте, помахивая платочком. 
Ходьба в колонне по одному. Помахивая платочком. 
 
 

Сентябрь 
Комплекс № 17 

Игра «Неваляшка» - покачивания из стороны в сторону, руки опущены, стоя на месте и в 
движении, врассыпную (использовать игрушку неваляшку). 
1. «Петушок». И. п. – стоя, руки на поясе.Ходьба на месте с высоким подниманием 
коленей. 
2. «Потянулись вверх – вниз». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 
Поднять руки через стороны вверх; опуская вниз, сказать «вниз». Повторить 4 раза. 
3. «Уточка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 
Присесть, руки положить на колени, спина прямая, вернуться в И. п. Повторить 4-6 раз. 
4. «Моторчик». И. п. - стоя, ноги шире плеч, руки перед грудью, согнуты в локтях, 
пальцы сжаты в кулаки. Круговые движения по 6 раз от себя и к себе, произносить «р-р-
р». 
5. «Ветер качает ромашки». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки за головой. Наклоны 
вправо – влево, вернуться в И. п. Повторить 4-5 раз в каждую сторону. 
Ходьба  - 10-15 секунд. 
 
 
 



Комплекс № 18 
 

Ходьба на месте – 10-15 секунд. 
1. «Аист ходит по болоту». И. п. – стоя. Ходьба с высоким подниманием то правой, то 
левой ноги, согнутой в колене.Повторить 4-6 раз. 
2. «Любопытная кукла». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены 
вниз. Медленные плавные повороты головы вправо – влево, вернуться в И. п. Повторить 
3-4 раза в каждую сторону. 
3. «Насос». И. п. – стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Вдох, затем наклон туловища 
в правую сторону, правая рука скользит вниз, выдох, на выдохе произносить «с-с-с». 
Выпрямиться, вдох. То же самое проделать в другую сторону. Повторить 4 раза в каждую 
сторону. 
4. «Нарисуем солнышко». И. п. – стоя, ноги врозь, руки опущены. Плавные, круговые 
движения двумя прямыми руками одновременно  вперёд – вверх – назад и в обратную 
сторону. Повторить 3 раза в каждую сторону. 
5. «Вертушка». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Повороты вправо и 
влево, сопровождаемые произвольным размахиванием руками. Повторить 4-6 раз. 
6. «Зайка».И. п. – стоя. 6-8 прыжков на месте, с продвижением вперёд. Повторить 2 раза, 
чередуя с ходьбой. 
Медленный бег, ходьба врассыпную – «стайкой» – 10-15 секунд. 

 
 

Октябрь 
Комплекс №19 

 Ходьба «стайкой», на сигнал воспитателя «Лошадки» (ходьба, высоко поднимая колени, 
руки на поясе, произнося звук «цок, цок!»); на сигнал «Лягушки» присесть. 
1. «Горячо» И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки вперёд, 
поворачивать ладони вверх – вниз, сказать «горячо», спрятать за спину. Повторить  6 раз. 
2.«Похлопали» И. п. - стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклон вперёд, хлопнуть по 
коленям, сказать «хлоп», выпрямиться, посмотреть на потолок, потянуться. Повторить 5 
раз. 
3.«Покажи пальчики» И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Руки вперёд, 
пошевелить пальцами, руки на пояс.  Через 4-6 с руки опустить. То же руки в стороны. 
Повторить 4 раза. 
4.  «Потянулись» И. п. - стоя, ноги врозь, руки за спину. Наклон вперёд, смотреть вперёд, 
вернуться в И. п. Повторить 5 раз. 
5.   «Зайчик» И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз ( положение рук может 
быть произвольное). 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать легко, мягко. Повторить 
3 раза. 
 

Комплекс № 20 
Игра «Котята» - ходьба на носочках, «мягких лапках» как котята. 
1. «Посмотри по сторонам» И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот 
вправо (влево), руки в сторону, вернуться в И. п.Повторить 4 раза. 
2. «Кошка сердится» И. п. -  стоя в упоре на коленях и руках. Низко опустить голову, 
смотреть на ноги – кошка сердится, поднять голову – успокоилась. После 2-3 выполнений 
сесть на пятки – отдых. Позже подняться с подъёмом на ноги. Повторить 4-5 раз. 
3. «Кошка свернулась в клубок»И. п. – стоя, ноги слегка расставить, руки внизу. 
Присесть, наклониться – сгруппироваться, опустить голову, руками обнять колени. То же, 
 выпрямляясь, руки вверх – показались. Упражнение выполняется в умеренном и быстром 
темпе. Повторить 5 раз. 



4. «Котенок прыгает» И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуть в локтях с 
боков. 10-15 подпрыгиваний и ходьба на месте. Повторить 3-4 раза. 

 
 

Ноябрь 
Комплекс № 21 

на стуле 
Ходьба вокруг стульчиков, поставленных по кругу «Паровозик».  
1.  «Мой стульчик»И. п. – стоять за стулом близко, ноги слегка расставить, руки на 
спинке стула с боков, сверху. Руки вверх, на спинку стула. Повторить 6 раз. 
2. «Поехали» И. п. – сидя на стуле, лицом к спинке, держаться за спинку. Поворот вправо, 
вернуться в И. п. То же, в другую сторону. Ноги не сдвигать. Повторить 3 раза. 
3. «Спрятались»И. п. – стоять лицом к стулу, руки за спину. Присесть, ладони на 
сиденье, сказать «спрятались» и быстро выпрямиться – показались. Повторить 6 раз. 
4. «Прыгни рядом»И. п. – стоя, ноги слегка расставить, руки вниз. Несколько пружинок, 
подпрыгивание вокруг стула (два круга) и ходьба на месте. Сменить направление. 
Повторить 2-3 раза. 
5. Игра «Кто быстрее?» Под музыку двигаться рядом со своим стулом, по сигналу не 
спеша сесть на стул. 

 
 

Комплекс № 22 
Ходьба и бег в чередовании – «лошадки», «стрекозы».  
Построение по кругу с обучением размыкания («сделать  окошечки»). 
ОРУ без предметов, в центре зала игрушка неваляшка. 
1. «Покажем свои ладошки неваляшке». И.п.: о.с., руки внизу. 1 – вынести руки вперед, 
контрольное слово «Вот!»; 2 – и.п. 
2. «Не уронишь» (перед выполнением наклонить неваляшку и понаблюдать как она 
выпрямляется). И.п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1 – наклон вперед, коснуться 
ладонями коленей, произнести «Ах»; 2 – в и.п. 
3. «Кто выше?» (перед упражнением сравнить высоту неваляшки и рост детей; далее, 
приседая, дети становятся вровень с неваляшкой, а вставая радуются своему большому 
росту). И.п.: о.с. 1 – присесть; 2 – и.п. 
4. «Нам весело». И.п.: о.с. прыжки в чередовании с ходьбой на месте. 
5. «Греемся на солнышке». И.п.: лежа на спине, руки прижать к полу («греем животик»). 
1 – поворот на живот («греем спинку»); 2 – и.п. 
6.  Повтор упражнения 1. 
Дыхательное упражнение «Ветер» - глубокий вдох носом и выдох ртом. 
 

Декабрь 
Комплекс № 23 

с мячом 
Ходьба в чередовании с бегом по периметру - «жуки». Построение по кругу. Раздача 
мячей в движении. 
ОРУ с мячом. 
1. «Покажи свой мяч». И.п.: о.с., мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх, приподняться на 
носочках; 2 – и.п. 
2. «Вот он». И.п.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. 1 – наклон вперед, мяч вперед, 
произнести «Вот он»; 2 – и.п. 
3. «От ладошки к ладошке». И.п, о.с. 1 – присесть, покатать мяч перед собой от ладошки 
к ладошке; 2 – и.п. 
4. «Сами как мячики». И.п.: о.с. Подскоки в чередовании с ходьбой на месте.  



5. «Не отпусти». И.п.: сидя, мяч зажат между ногами, руки в упоре сзади. 1 – согнуть ноги 
в коленях, не выпуская мяча; 2 – и.п. 
6. повтор упражнения 1. 
Бег с мячом в руках в колонне по одному. Дыхательное упражнение «Отсуди колобок» - 
глубокий вдох носом и выдох ртом на мяч. 
 

Комплекс № 24 
«Гуси» 

Ходьба и бег в чередовании по периметру в колонне. Ходьба на носках с поднятыми в 
стороны руками  («крылья»); построение по кругу с обучением размыкания («сделать  
окошечки»). 
1. «Крылья». И.п.: о.с., руки внизу. 1 – взмах руками – «крыльями» вверх; 2 – и.п. 
2. «Гусята щиплют травку». И.п.: ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – наклон вперед, 
руки – «крылья» в стороны, произнести «га»; 2 – и.п. 
3. «Сели в лужу». И.п.: о.с. 1 – присесть, произнести «га»; 2 – и.п. 
4. «Учимся летать». И.п.: о.с. Прыжки в чередовании с ходьбой на месте. 
5. «Моют в луже лапки». И.п.: сидя, руки в упоре сзади. 1 – согнуть ноги в коленях и 
постучать ступнями по ковру; 2 – и.п. 
6. Повтор упражнения 1. 
Бег в чередовании с ходьбой «Гуси летят». Дыхательное упражнение «Гогот» - глубокий 
вдох носом и ртом с произношением длинного «га-а-а». 
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