
 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №1 

(май) 

Комплекс ОРУ «Дружная семья» 

1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед 

лицом 8 раз под слова: 

«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 

Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза. 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 

 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, 

смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — 

удаленький.» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — 

Мама или Миша?» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 

подпрыгиваний; непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 

раза. 

5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не 

страшна простуда нам, Нам не нужно к докторам!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в 

и. п., выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в 

квартире?» 

Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в 

центре круга, он произносит текст и показывает движения, которые 

дети повторяют. 

Кто живет у нас в квартире? Шагают на месте. 

Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, 

четыре, пять! Хлопают в ладоши. 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! Выполняют 

«пружинку», руки на пояс. 

Самый главный — это я, Прикладывают руки к груди. 



Вот и вся моя семья! Поднимают  руки   вверх,   затем медленно 

опускают вниз. 

 

 Комплекс ОРУ «Самолеты» 

Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет. 

На крыльях звездочки блестят, 

В кабине огоньки горят. 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

1.«Крепкие крылья самолета» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать 

несколько подниманий и опусканий; опуская, сказать «крепкие». 

Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

2.«Заводим мот ор самолет а» 

И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, 

показать кулачки; повращать обоими кулачками в произвольных 

направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую 

сторону. Повторить по 3 раза. 

3.«Самолет  взлет ает  высоко» 

И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову 

наклонить к коленям. Встать, выпрямиться; подняться на носки; руки 

вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

4. «Прыгаем, играем, как самолет ы мы лет аем» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; 

помахать. Вернуться в и. п. 4—6 подпрыгиваний, 4—6 шагов. 

Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

5.«Самолет ы на посадку» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., выдох через рот. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Поезд» 

Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в 

колонне,— паровоз, остальные дети - вагоны. Педагог находится в 

центре игровой площадки, он говорит: 

Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез. 

Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон. 

           Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не 

держась за пояс стоящего впереди игрока). Звучат слова педагога: 



Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 

          Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога: 

Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 

 Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух. 

         Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг 

за другом. 

«Поезд подъезжает к станции», — говорит педагог. Все играющие 

постепенно замедляют шаг и останавливаются. После остановки 

рекомендуется сделать дыхательное упражнение (и. п.: ноги врозь, 

руки вниз; руки в стороны, подняться на носки, вдох носом; 

вернуться в и. п., выдох ртом). 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР №2 

(май) 

Комплекс ОРУ «Разноцветная полянка» 

По полянке в жаркий день 

Летом нам гулять не лень; 

Свежим воздухом дышать 

И цветочки собирать. 

Цветочки все разные — 

Голубые, красные. 

Соберем букет большой, 

А потом пойдем домой. 

1. «Цвет очки качают ся от  вет ерка» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует 

ветерок; после 4—6 движений отдых — «ветерок спит». Повторить 

3—4 раза. Дыхание произвольное. 

2. «Цвет очки т янут ся к солнышку» 

И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3.«Цвет очки раст ут » 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — 

«маленькие цветочки»; встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, 

приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

4. «Дождик на цвет очки кап-кап-кап» 



И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — 

«сильный дождик»; 8—10 шагов — «дождик кончается». Прыгать 

легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2— 

5. «Соберем букет  большой» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, 

глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести 

«большой». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 

Инвентарь: 3  обруча разных цветов.  В разных местах педагог 

кладет по одному обручу - это цветы. Взрослый делит детей на 3 

команды, команды встают у указанного педагогом обруча-

цветка,  берутся за руки. Звучат слова педагога: 

Вот полянка! Что за диво! 

Здесь чудесно и красиво! 

Много разных здесь цветов, 

Разноцветных лепестков! 

Будем с ними веселиться, 

Бегать, прыгать и кружиться. 

            Дети отходят от обручей-цветов, бегают, прыгают, кружатся 

на месте на игровой площадке. По команде педагога «Раз-два-три 

— Цветок свой найди!» дети бегут к своим цветам, встают вокруг 

обручей, берутся за руки. Игра повторяется. 

 


