
Перечень  физкультминуток,  комплексов  утренней  зарядки, подвижных  игр,  

упражнений  для  развития  основных  физических  качеств  

в группе раннего возраста  

на май 

 

Физкультминутки 

 

В поле я гуляю 
 

В поле я гуляю, (Ходьба на месте с высоким 

Ноги поднимаю.  подниманием колена) 

 

Наклонюсь к цветам поближе (Наклониться). 

Красоту их всю увижу, 

 

Нежный чудный аромат (Сделать несколько вдохов 

Ощутить я тоже рад!  Носом). 

 

Рвать не буду я цветы, (Выпрямиться, повороты головы вправо – влево). 

 

Кузнечик 
 

Я гуляю по дорожке, (Шаги на месте). 

 

А кузнечик скачет рядом. (Прыжки на месте). 

 

Наклонюсь, возьму в ладошки (Наклониться «взять кузнечика»). 

 

Здесь скакать ему не надо (Погрозить пальчиком). 

 

Пусть сидит он лучше в травке (Шаги на месте, ладошки «держат кузнечика»). 

 

Там с ним будет все в порядке. (Наклониться «отпустить кузнечика»). 

 

Бабочка 
 

Бабочка летала, (Медленный бег на носочках, 

Над цветком порхала. руки делают взмахи вверх-вниз). 

 

Села, посидела (Присесть, покачать головой 

И нектар поела. вниз – вверх). 

 

Два своих больших крыла (Встать опустить и 

Опустила, подняла. поднять выпрямленные руки). 

 

Полетела дальше, (Медленный бег на 

Чтобы мир был краше. носочках, руки делают взмахи вверх-вниз). 

 

Бычок 
 

Маленький бычок, (Присели, встали). 

 



Желтенький бочок, (Наклоны в сторону). 

 

Ножками ступает, (Топаем). 

 

Головой мотает. (Мотаем головой). 

 

-Где же стадо? Му-у-у (Поворот туловища направо, правую, прямую 

руку в сторону, затем налево и левую руку в сторону). 

 

Скучно одному-у-у-! (Наклонились вниз и помахали вытянутыми 

руками). 

Мишка вылез из берлоги 
 

Мишка вылез из берлоги, (Повороты влево и вправо). 

Огляделся на пороге. 

 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

 

Чтоб скорей набраться сил, (Вращения головой). 

Головой медведь крутил. 

 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад). 

Вот он по лесу идёт. 

 

Ищет мишка корешки (Ходьба на месте). 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки 

— Для медведя витаминки. 

 

Наконец медведь наелся (Дети садятся). 

И на брёвнышке уселся. 

Птички 
 

Птички в гнездышке сидят (Дети садятся на корточки). 

 

И по сторонам глядят. (Поворачивают голову в стороны). 

 

Погулять они хотят («Разлетаются», 

И тихонько все летят. машут руками). 

 

Налетались, утомились (Дети садятся на корточки). 

И обратно возвратились.  

 

Солнце 

Солнце вышло из-за тучки,  

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.)  

Руки в стороны потом  

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.)  

Мы закончили разминку.  

Отдохнули ножки, спинки. 



 

 

Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево)  

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево)  

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться) 

 

Вот под елочкой 

Вот под елочкой зеленой (Встали) 

Скачут весело вороны:(Прыгаем) 

Кар-кар-кар!(Громко) (Хлопки над головой в ладоши) 

Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-вправо) 

Спать ребятам не давали:(Наклоны туловища влево-вправо) 

Кар-кар-кар! (Громко) (Хлопки над головой в ладоши) 

Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями) 

И все вместе засыпают:(Садятся на корточки, руки под щеку засыпают) 

Кар-кар-кар! (Тихо) (Хлопки над головой в ладоши.) 

 

Чок-чок, каблучок! 
Чок-чок, каблучок!(потопать ногами) 

В танце кружится сверчок.(покружиться) 

А кузнечик без ошибки(движения руками, как при игре на скрипке) 

Исполняет вальс на скрипке. 

Крылья бабочки мелькают.(машем руками как крыльями) 

С муравьём она порхает.(покружиться на подскоках) 

Приседает в реверансе(делаем реверанс) 

И опять кружится в танце.(покружиться) 

Под весёлый гопачок(танцевальные движения, как в гопаке) 

Лихо пляшет паучок. 

Звонко хлопают ладошки!(похлопать в ладоши) 

Всё! Устали наши ножки 

 

Утренняя гимнастика«Самолёты» 

 

Вводная часть: Обычная ходьба, на пяточках, на носочках, легкий бег « бабочки» 

«самолёты». 

 

Программное  содержание. дозировка Организационно- методические 

указания. 

 

Бег «Самолёты  летят». 

1. «Помашем  самолёту» 

И.п.- ноги  узкой  дорожкой. 

1-: поднимаем  руки  вверх. 

2-: опускаем   руки  вниз. 

 

2.»Летит  самолёт». 

И.п.- ноги  широкой  дорожкой. 

1-2: Руки  в  стороны,  наклон  

 

 

 

4-5 раз. 

 

 

По 4  в  

каждую  

сторону. 

 

 

 

Поднимаем  руки  вверх  помашем  

самолёту( опустили). 

 

 

А  теперь  руки  в  стороны, это  

крылья у  самолёта. Наклон    вправо-  

летит  самолёт,  наклон  влево-  летит  

самолёт. 



вправо. 

3-4: Наклон  влево. 

 

3.»Самолёты  приземлились». 

И.п.- ноги  узкой  дорожкой, руки 

внизу. 

1-2: Поднять руки  в  стороны  и  

присесть. 

3-4:И.п. 

 

4. «Самолёты полетели». 

Бег с руками в стороны. 

 

4-5 раз. 

 

 

 

2 раза  по 

20  сек. 

 

 

 

 

Самолёты  полетали   приземлились,  

отдохнули  и  дальше  полетели. 

 

 

 

Давайте полетаем, как самолётики, 

заведём мотор и полетели. 

 

Заключительная часть: спокойная ходьба, упражнение на дыхание. 

П/ игра : «Карусели» 

 

Подвижные игры 

 

«Птички» 
Задачи. Обогащать двигательный опыт. Побуждать детей к выполнению элементарных 

правил игры. Поощрять самостоятельность. Вызывать чувство удовольствия от общения 

со взрослыми и сверстниками, а также от выполнения движений. 

Материал. Шапочки или эмблемы с изображением птичек. 

Содержание игры. Дети изображают птичек. Взрослый обозначает гнезда для них. На 

слова взрослого: «Птички захотели полетать» - птички вылетают из гнездышек, машут 

крыльями, приседают, клюют зерна, летают по всему обозначенному участку. На сигнал: 

«Птички летят в свои гнездышки» — птички занимают свои гнезда. 

Примечание. Вначале взрослый проделывает все действия вместе с детьми. Когда дети 

запомнят игру, взрослый может с помощью слова руководить их действиями. 

 

«Мой веселый, звонкий мяч» 
Задачи. Учить прыгать на двух ногах, внимательно слушать текст, действовать по 

сигналу. Вызывать чувство радости от активных действий. 

Содержание игры. Взрослый читает стихи: 

«Мой веселый, звонкий мяч,  

Ты куда помчался вскачь?  

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой!» 

(С. Маршак) 

Малыши имитируют движения мяча, прыгают на месте. На слова: «Не угнаться за тобой!» 

— дети бегут от взрослого, который догоняет их. Ребята, не умеющие прыгать, делают 

«пружинку». 

 

«Догони мяч» 
Задачи. Совершенствовать бег в разном направлении. Вызывать оживление, радость у 

ребенка. Поощрять самостоятельность. 

Содержание игры. Взрослый бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги...» Ребенок 

должен побежать только после слова «беги» и догнать мяч. Взрослый бросает мяч в 

разных направлениях. 

 

«Найди предмет» 



Воспитатель прячет предмет (флажок, мяч, куклу и т. п.), предварительно рассмотрев его с 

детьми. Малыши ищут спрятанный предмет по всей группе. Ребенок, нашедший предмет, 

получает право его спрятать. 

Вариант игры. Дети сидят на стульчиках. Один ребенок водит. Он отворачивается к 

стене, а воспитатель прячет куклу. Затем говорит: 

«Кукла Таня убежала. 

Поискать ее нам надо, 

Вова, Вова (имя водящего ребенка), поищи, 

С нашей Таней попляши». 

Ребенок находит куклу и пляшет с ней, а все дети хлопают в ладоши. 

 

«Дождик» 
Задачи. Обогащать двигательный опыт детей. Вызывать желание играть со взрослым. 

Поощрять самостоятельность детей, проявление инициативы. 

Содержание игры. Дети сидят на стульчиках (это домики детей), положив ладошки под 

щечку. 

Воспитатель говорит: 

«Дождик, дождик,  

Солнышко, солнышко, 

Хватит тебе, дождик, лить,  

Посвети немножко, 

Сидят дома деточки,  

Выйдут детки погулять, 

Словно птички в клеточке.  

Станут бегать и играть». 

Дети встают и бегают по группе, хлопают в ладошки, топают ножками, прыгают или 

делают «пружинку», подражая взрослому и проявляя свою самостоятельность. Под слова 

воспитателя «Опять пошел дождь» ребята бегут в домики. 

 

                                                       «Солнечные зайчики» 
Задачи. Повышать двигательную активность. Развивать ловкость. Вызывать 

положительные эмоции от совершаемых действий. 

Содержание игры. Воспитатель пускает с помощью зеркала солнечных зайчиков и 

одновременно произносит текст стихотворения: 

«Скачут побегайчики –  

Прыг, прыг по углам, 

Солнечные зайчики,  

Были там — и нет их там. 

Мы зовем их — не идут,  

Где же зайчики? Ушли, 

Были тут — и нет их тут.  

Мы нигде их не нашли» 

А. Бродский 

В соответствии со словами текста дети манят зайчиков, разводят руки в стороны, прыгают 

за солнечными зайчиками. Взрослый направляет солнечных зайчиков в разные стороны 

комнаты. 

 

«Заинька» 
Задачи. Приучать детей слушать пение, понимать содержание и выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. Вызывать подражание взрослому. 

Содержание игры. Воспитатель становится вместе с детьми в круг, поет песенку и 

показывает движения: 



«Заинька, топни ножкой,  

Вот так, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой!  

Вот так, топни ножкой!» (Дети, стоя по кругу, топают ножками, руки при этом держат на 

поясе) 

 

«Заинька, бей в ладоши, 

Вот так, бей в ладоши, 

Серенький, бей в ладоши!  

Вот так, бей в ладоши!» (Дети хлопают в ладоши). 

 

 «Заинька, повернись, 

Вот так, повернись, 

Серенький, повернись!  

Вот так, повернись!» (Дети поворачиваются 1—2 раза, руки держат на поясе). 

 

«Заинька, попляши, 

Вот так, попляши!» 

Серенький, попляши!  

Вот так, попляши!» (Дети подпрыгивают на двух ногах, кто как может). 

 

 «Заинька, поклонись, 

Вот так, поклонись, 

Серенький, поклонись!  

Вот так, поклонись!» (Дети кланяются, разводя руки в стороны). 

 

При проведении игры количество куплетов можно сократить, особенно тогда, когда игра 

еще недостаточно знакома детям. Вначале можно взять только первый, второй и 

четвертый куплеты. В дальнейшем дети исполняют все пять куплетов. Кроме того, когда 

дети хорошо будут знать содержание песенки, можно выбрать одного ребенка — Заиньку, 

который становится в середину круга и выполняет все движения по тексту песенки. 

 

«Карусели» 
Задачи. Развивать функцию равновесия, умение согласовывать свои действия со словами 

текста. Вызывать положительные эмоции. 

Содержание игры. Дети берутся за руки и под слова взрослого двигаются по кругу 

сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, а затем постепенно замедляют движение. 

Воспитатель: 

«Еле, еле, еле, еле Тише, тише, не спешите, 

Завертелись карусели, Карусель остановите. 

А потом, потом, потом Раз-два, раз-два, 

Все бегом, бегом, бегом! Вот и кончилась игра». 

 

 

 

 

 

 

 


