
 

 

 
Комплексы 

разминок на суше  

для детей 

среднего дошкольного возраста. 

 

 

 
 

 

 

 



Комплекс №1 
1.Ходьба, легкий бег, ходьба 40-60 с. 

2.Поднять руки вверх, присесть, руки опустить 3-4 раза. 

3.Подпрыгивать на месте «Мячики» 3-4 раза по 6-8 

подскоков. 

4. Тихо пройти по дорожке на носочках. 

 

 

Комплекс №2 
1. Встать в кружок, размахивать прямыми руками 

вперед – назад, как маятник 5-6 раз. 

2.Взмахнуть руками через стороны вверх и сделать 

хлопок над головой 3-4 раза, опустить руки. 

3. Хлопнуть в ладони перед собой, присесть и хлопнуть 

в ладони внизу 2-3 раза. 

4. Спрятать руки за спину, походить на месте, высоко 

поднимая колени. 

5. Попрыгать 3-4 раза по 6-8 подскоков. 

 

Комплекс №3 
1. Ходьба, легкий бег; ходить, высоко поднимая колени 

«Лошадки» -1 мин. 

2. Стоя на месте, энергично размахивать руками вперед 

– назад 5-6 раз. 

3. Стать в пары лицом друг к другу; держась за руки, 

приседать поочередно 5-6 раз. 

4. Прыгать, продвигаясь вперед, как воробышки 40 – 50 

секунд. 

5. Ходьба на месте. 

6. Сидя в упоре сзади, двигать прямыми ногами вверх - 

вниз попеременно, как при плавании кролем. 

 

 



Комплекс №4 
1.Стоя, поднять руки вверх, подтянуться, опустить руки   

5-6 раз. 

2. Взмахивать одновременно обеими руками вперед – 

назад  3-4 раза. 

3. Присесть на корточки, обхватить колени руками  и 

наклонить голову, сгруппироваться  2-3 раза. 

4. Сделать глубокий вдох и подуть себе на ладошку, 

сдуть бумажку 3-4 раза. 

5. Подпрыгивать на месте, как мячики 4 раза по 6 

подпрыгиваний. 

 

 

Комплекс №5 
1. Стоя, энергично двигать руками вправо, влево 

подражая полосканию белья. 

2. Наклоны вперед, руки на поясе, делать полный вдох и 

выдох. 

3. Прыжки, присесть и подпрыгнуть выше. 

4. Ходьба на месте. 

5. Движения ногами, как при плавании кролем. 

 

 

Комплекс №6 
1. Присесть, обхватить руками колени, встать, 

выпрямить руки, поднять их вверх 3-4 раза. 

2. Сидя на скамейке, двигать прямыми ногами вверх – 

вниз попеременно. 

3. Подскоки на двух ногах на месте «Мячики» 20 раз. 

4. Ходить на месте, взмахивая руками в стороны – верх. 

 

 

 

 



Комплекс №7 
1.Стоя, поднять руки вверх, потянуться, подняться на 

носки; выполнять вращательные движения прямыми руками 

вперед – двумя руками вместе, попеременно правой и 

левой. 

2. Движения ногами как при плавании кролем на груди, 

лежа на животе, руки согнуты, ладони одна на другой под 

подбородком. 

3. Подскоки на месте 2-3 раза по 10 подскоков. 

4. Легкий бег, ходьба на месте. 

 

Комплекс №8 
1. Стоя, взмахивать одновременно обеими руками вверх 

и подниматься на носки 4-6 раз. 

2. Выполнять вращательные движения одновременно 

двумя руками назад, а также поочередно правой и левой  

руками. 

3.Движения ногами, как при плавании кролем, в упоре 

сидя сзади на гимнастической скамейке. 

4. Присесть  встать 6-10 раз подряд. 

5. Стоя на одной ноге, покачать другой вперед – назад. 

 

Комплекс №9 
1. Стоя, поднимать руки вверх и сводить их над головой, 

положив ладошку на ладошку, выпрямляться. 

2. Присесть, обхватить колени руками, встать и 

выпрямиться (или выпрыгнуть). 

3. Наклониться вперед, производя постепенный, но 

полный выдох, выпрямиться, сделать вдох. 

4. Подпрыгивание на двух ногах с продвижением 

вперед. 

5. Ходьба и легкий бег на месте с расслаблением. 

 
 


