
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский Центр Образования» 

(дошкольное отделение) 

 

Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Цель: создание условий для оздоровления организма посредством 

выполнения комплекса физических упражнений. 

 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-создать условия для формирования основных двигательных умений и 

навыков; 

- обеспечить условия для формирования устойчивого интереса к физическим 

упражнениям; 

- создать условия для формирования готовности детей к совместной 

деятельности; 

-способствовать развитию самостоятельности и инициативы; 

 

Развивающие: 

-способствовать развитию у детей координации сенсорных систем; 

- создать условия для побуждения детей к речевой активности; 

- способствовать развитию у детей двигательной, слуховой, долговременной 

памяти; 

- создать условия для развития распределения и переключения внимания; 



- способствовать развитию навыков взаимодействия ребенка с окружающими 

людьми. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать умение слушать друг друга; 

- воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности; 

- создать условия для радостного настроения, дать детям эмоциональный 

заряд на предстоящий день. 

 

КОМПЛЕКСЫ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР  

Комплекс ОРУ «Красивые сапожки» 

Шагают дружно наши ножки,                                                                                   

На них — красивые сапожки!  

Идут сапожки по дорожке,                                                                                                   

В них по лужам — тоже можно!  

Не промокнут в дождь сапожки,                                                                                  

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши. Вернуться в и. п.                                                             

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

2. «Красивые сапожки» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков 

сапожек (по возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п.                              

Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

 3.«Крепкие сапожки» 



И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев 

постучать по носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 

И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом 

вокруг себя (2 раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 

2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 

Взрослые и дети образуют круг. Одновременно с началом чтения взрослым 

текста начинают движение хороводом в левую или правую сторону. 

Ровным кругом в красивых сапожках  

Идем друг за другом по ровной дорожке.  

Дружно шагаем, за шагом шаг. 

 Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так!                                                               

После слов взрослого «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются 

лицом в центр круга. Показывается любое движение или фигура. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ИГР. 

Комплекс ОРУ «Веселая физкультура» 

Не скучно нам с тобой.                                                                                               

Будем крепкими и смелыми,  

Ловкими и умелыми,                                                                                            

Здоровыми, красивыми,  

Умными и сильными. 

1. «Ладони к плечам» 



И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 

коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки 

опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

2. «Наклонись и выпрямись» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — 

верх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п.           

Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Птички» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами 

рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Мячики» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Нам — весело!» 

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

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Не опоздай!» 

Инвентарь: разноцветные кубики - в соответствии с количеством детей. 

Взрослый по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого 

понравившегося им кубика: 

Ко мне, дети, подбегайте,                                                                                               

Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте                                                                                                          

И его запоминайте! 



После того как дети выберут кубики и встанут за ними, взрослый говорит: 

«По площадке разбегайтесь, Словно птички, разлетайтесь». Бегают, 

подражая птичкам. 

КОМПЛЕКС  УПРАЖНЕНИЙ  И ИГР 

Комплекс ОРУ «Мы — сильные» 

Однажды наша Маша                                                                                                   

Варила дома кашу.  

Кашу сварила,                                                                                                                               

В кашу масло положила.  

Молока налила,                                                                                                           

Кашу с маслом запила. 

Ешьте, дети, утром кашу,                                                                                           

Будете как Маша наша:   

Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 

1. «Крепкие руки» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, 

кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. 

Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

2. «Мы — сильные» 

И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон — выдох. Повторить 4—5 раз. 

3. «Крепкие ноги» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять 

ноги («пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. 

После 3—4-х движений отдых. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

4. «Отдохнем» 



И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, 

потом левой ногой; сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. 

Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

5. «Мы — молодцы»                                                                                                                                 

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

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 

    Дети и взрослые образуют круг. Взрослый читает текст стихотворения, 

показывает движения, вслед за ним движения и слова повторяют дети. 

Котик к печке 

подошел,                                                                                                                            

(Идут по кругу, взявшись за руки) 

Котик к печке подошел. 

Горшок каши он нашел,                                  

 (Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки) 

Горшок каши там нашел,    

А на печке калачи,              

(Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в 

ладоши. Выполняют наклон вперёд, руки вперёд, ладони вверх) 

Ох, вкусны и горячи!  

Пироги в печи пекутся,   

Они в руки не даются. 
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