
КОМПЛЕКС «БАБОЧКИ». 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Ходьба за направляющим в колонне по одному (20 сек.), обычный бег (20 

сек.), ходьба в медленном темпе (20 сек.), построение в круг. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Упражнение «Бабочки машут крыльями». Исходное Положение: основная 

стойка, руки опущены. 1 – поднять руки через стороны. 2 -3 – помахать 

руками. 4 – И.П. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Бабочки засыпают». И.П.: стоя, ноги на ширине плеч, руки 

опущены. 1 – присесть, руками закрыть глаза, 2 – И.П.. Повторить 5 раз. 

Темп медленный. 

Упражнение «Бабочки отдыхают». И.П.: сидя, ноги врозь, руки на поясе. 1 

– наклон вправо. 2 – И.П. 3 – наклон влево. 4 – И.П. Повторить по 3 раза в 

каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Бабочки дышат». И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки 

опущены. 1, 2 – вдох, 1, 2, 3, 4 - выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Радуются бабочки». И.П.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах. Повторить 2 раза по 8 прыжков, чередовать с ходьбой 

на месте. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Ходьба в колонне по одному (20 сек.). Бег врассыпную (15 сек.). Ходьба 

обычная (20 сек.). Дети возвращаются в группу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Утренняя гимнастика «МЕДВЕЖАТА» 

  

Вводная часть 

Мы проснулись, мы проснулись.                                      (руки через стороны 

вверх – вдох,  

Сладко, сладко потянулись.                    3 раза                         опустили - 

выдох)    

                                                                                             

1. Повороты головы в стороны 

 

Медвежата в чаще жили  

Головой своей крутили 

Вот так, вот так,                                        3 раза               (повороты головой)  

Головой своей крутили  

 

2. Наклоны в стороны 

 

Медвежата мед искали  

Дружно дерево качали                             3 раза                (руки вверх, наклоны 

вправо и влево) 

Вот так, вот так,  

Дружно дерево качали  

 

3.Приседания 

 

А потом они ходили                                    

И из речки воду пили                                3 раза                     (приседания) 

Вот так, вот так,  

И из речки воду пили                                 

 

4.Прыжки 

 

А потом они плясали  

Лапы выше поднимали                                                    (прыжки, хлопая 

руками над головой)  

Вот так, вот так,  

Лапы выше поднимали! 

 

5. Упражнение на восстановление дыхания 
  

Раз, два, раз, два                                                                   (руки через стороны 

вверх – вдох, 

Вот и кончилась игра.                                                              руки опустили - 

выдох) 



 

 
 


