
Перечень  физкультминуток,  комплексов  утренней  зарядки, подвижных  игр,  

упражнений  для  развития  основных  физических  качеств  

в средне группе  

на май 

 

Физкультминутки 

 

Пальчики 

Пальчики уснули, 

В кулачок свернулись. 

Один! 

Два! 

Три! 

Четыре! 

Пять! 

Захотели поиграть! 

На счет 1, 2, 3, 4, 5 пальцы поочередно разжимать из кулачка. На слова «захотели 

поиграть» пальцы свободно двигаются. 

 

Три медведя 

Три медведя шли домой         

Дети шагают на месте вперевалочку 

Папа был большой-большой.     

Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом, 

Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто.       

Присесть. 

Очень маленький он был,         

Присев,   качаться  по-медвежьи. 

С погремушками ходил.         

Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.         

Дети имитируют игру с погремушками. 

 

Один, два, три, четыре, пять 

Один, два, три, четыре, пять — топаем ногами, 

Один, два, три, четыре, пять — хлопаем руками, 

Один, два, три, четыре, пять — занимаемся опять. 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 



 

Раз, два, три, четыре, пять!  (шаги на месте) 

Все умеем мы считать.  (хлопки в ладоши) 

Отдыхать умеем тоже.  (прыжки на месте) 

Руки за спину положим,  (руки за спину) 

Голову поднимем выше,  ( голову вверх 

И легко-легко подышим.  (глубокий вдох-выдох) 

Подтянитесь на носочках 

Столько раз, ровно столько, 

Сколько пальцев на руке у вас.  (показали сколько пальцев на руке, поднялись на сосочки 

10 раз.)  

 

Все ребята дружно встали 

Все ребята дружно встали        Выпрямится. 

И на месте зашагали.                Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,        Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись.        Прогнуться назад, руки положить за голову. 

Как пружинки мы присели        Присесть. 

И тихонько разом сели.                Выпрямится и сесть. 

 

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.) 

 

 

Ветер веет над полями 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 

 

Видишь, бабочка летает 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 



Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

 

Капуста! (для пальчиков) 

Мы капусту рубим-рубим, 

(размашистые движения руками, как топором) 

Мы капусту мнём-мнём, 

(«мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, 

(«берут» щепотку соли и «солят») 

Мы капусту жмём-жмём. 

(сгибание и разгибание кистей рук) 

  

Будем прыгать и скакать! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево- вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

 

Комплекс утренней гимнастики без предметов «Бабочки» 

1.«Бабочки машут крыльями». И.п: ноги слегка расставлены, руки вниз. В: поднять руки в 

стороны, помахать ими, опустить  (6 раз). 

2. «Бабочки сели на цветы»  И.п: ноги слегка расставлены, руки вниз. В: присесть, руки 

положить на колени, опустить голову, И.п,  (5 раз). 

3. « Бабочки летят»  И.п: ноги шире плеч, руки внизу. В: наклониться вперед, развести 

руки в стороны, И.п. (5 раз). 

4. «Бабочки качаются на цветах», И.п: ноги слегка расставлены, руки вниз. В: наклониться 

вправо, (влево), И.п ( 6 раз). 



5. «Прыжки» И.п: ноги слегка расставлены, руки на поясе. В: 8 прыжков на месте на 2-х 

ногах, вокруг себя вправо и влево, чередовать с ходьбой. 

 

Перечень подвижных игр 

1-неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Салют» 

Дети делятся на две 

команды и встают 

лицом друг к другу на 

противоположных 

концах площадки. В 

центре зала взрослый 

высыпает из двух 

корзин мелкие 

игрушки (мячи). По 

сигналу дети 

собирают свои 

предметы. Чья 

команда соберет 

быстрее. Игра 

повторяется. 

 

Малой  

подвижности «У 

ребят порядок 

строгий» 

Играющие стоят в 

двух колоннах 

(мальчики и девочки).  

По сигналу все 

расходятся в разных 

направлениях, 

повторяя за взрослым 

«У ребят порядок 

строгий, знают все 

свои места, ну, 

трубите веселее6 тра-

та-та, тра-та-та» на 

сигнал «Становись», 

дети встают в свои 

колонны у 

обозначенного места 

«Ловишки с мячом» 

Дети стоят по всему 

пространству 

игровой площадки, 

взрослый с мячом. 

На слова водящего 

«1-2-3-4-5 я иду вас 

догонять», дети 

разбегаются по 

площадке, а водящий 

бросает мяч в ноги 

детям, стараясь 

осалить.до кого мяч 

дотронулся, 

выбывают из игры. 

Малой 

подвижности 

«Колпачок и 

палочка» 

Один из детей 

выходит в центр 

круга с палочкой в 

руках, надевает на 

голову колпачок так, 

чтобы он спускался 

до носа, прикрывая 

глаза, остальные 

дети берутся за руки, 

идут по кругу и 

говорят: 

«1-2-3-4-5 будет 

палочка стучать!» - 

ребенок в колпачке 

стучит палочкой, с 

окончанием слов все 

останавливаются 

лицом в круг, 

водящий протягивает 

палочку вперед, тот, 

на кого она 

указывает, берется за 

другой конец и 

называет водящего 

по имени, а тот 

определяет кто его 

позвал. Если угадал, 

«Салки-

приседалки» 

Взрослый –

Ловишка, дети 

разбегаюся по 

площадке, а 

ловишка ловит тех, 

кто не успел 

присесть, они 

выходят из игры. 

Приседать надо 

только тогда, когда 

ловишка рядом, как 

только он отошел – 

встать и 

продолжить игру. 

Малой 

подвижности 

«Хомячок» 

Дети выполняют 

движения за 

взрослым 

«Хомка-хомка, 

хомячок,  

Полосатенький 

бочок 

Хомка раненько 

встает 

Хома песенку поет.  

Моет ушки, носик 

трет, 

Моет щечки 

иживот. 

Подметает Хомка 

хатку 

И выходит на 

зарядку. 

1-2-3-4-5,-  

Хомка хочет 

сильным стать» 

 

«»Салки-

замерзалки» 

Взрослый водящий. 

По сигналу дети 

разбегаются по 

площадке, до кого 

дотронулся 

водящий, тот стоит 

«замерзший», не 

шевелится. 

Малой 

подвижности 

«Веселый 

мячик»дети встают 

в круг и передают 

друг другу мячик 

со словами 

«ты катись, 

веселый мяч,  

быстро-быстро по 

рукам, 

у кого веселый мяч 

гопака станцует 

нам» 

У кого окажется 

мячик, тот танцует. 



тот становится 

водящим и игра 

повторяется. 

 

Комплексы бодрящей гимнастики после сна 

Комплекс №1 В гостях у солнышка 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа)                                                               

Проводится сначала в постели, затем в групповой комнате. Играет спокойная музыка. В 

окна заглядывает солнышко.                                                                                                  

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне.  А знаете ли вы, 

почему? К нам в гости заглянуло солнышко.  (Проводится игра «Солнечный зайчик».)  

Воспитатель. Солнечный зайчик заглянул вам в глазки. Закройте их. Он побежал дальше 

по лицу, вы нежно погладьте зайчика ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на 

подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не спугнуть. Теперь погладьте его на 

голове, шее, затем животике, руках, ногах. Он забрался за шиворот — погладьте его и там. 

Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы погладьте его и подружитесь с ним. 

Вставайте, и давайте поиграем с солнечным зайчиком. (Дети встают с кроватей и 

переходят в групповую комнату.) 

 «Улыбнись солнышку». И. п. — стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Правую 

ногу и правую руку вперед, ладошка вверх, улыбнуться. Вернуться в и. п. То же самое 

выполнить другой рукой и ногой. Вернуться в и. п. Повторить три раза; темп 

умеренный. Указание: быть внимательным, четко выполнять задание: одновременно 

действовать правой рукой и правой ногой. 

· «Играем с солнышком». И. п. — сидя, ноги согнуты в коленях, колени обхвачены 

руками. Поворот на ягодицах, переступая ногами, на 360°. Вернуться в и. п. Повторить 

пять раз; темп умеренный. Указание: при повороте руками не помогать. 

· «Играем с солнечными лучами». И. п. — сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги 

развести в стороны, ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в и. п. Повторить шесть 

раз; темп быстрый. Указание: ноги в коленях не сгибать. 

· «Отдыхаем на солнышке». И.п. — лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к 

груди. Перекатиться на  правый бок. Вернуться в и. п. Перекатиться на левый 6oк. 

Вернуться в и. п. Выполнить по три раза в каждую сторону,  темп умеренный. 

Воспитатель. А вы знаете игру про солнышко? {Проводится подвижная игра «Солнышко 

и дождик».  По команде «Солнышко» дети бегают по залу, по команде «Дождик» 

приседают. Игра проводится два раза. Дети прощаются с солнышком.) 

· Ходьба по залу в медленном темпе (15 с). (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Комплекс №2 Поиграем с носиком (с элементами дыхательной гимнастики и 

самомассажа)    Проводится в постели, затем в групповой комнате. 

 Воспитатель.  Если нас, ребята, спросят  для чего же нужен носик,   

Что мы будем отвечать? Помогает нам дышать,  аромат цветов вдыхать,   

 Фруктов, супа, булок сдобных  вкус и запах различать.  

А еще ведь так удобно  на носу очки держать. 

Если вы еще в кроватках,  есть для носиков зарядка.  (Е. Виноградова) 

Давайте поиграем с носиком. 

(Звучит спокойная музыка.) 



«Найди свой носик». И.п. — лежа на спине. С закрытыми глазами найти нос и подергать 

его за кончик. Повторить пять раз. 

«Носик дышит».  Взрослый предлагает детям закрыть рот, крепко сжать губы, затем 

сделать глубокий вдох через нос. Повторить четыре раза; темп умеренный. 

«Носик тренируется». Вдох. На вдохе через нос ребенок оказывает сопротивление 

воздуху, надавливая указательными пальцами обеих рук на крылья носа. На выдохе руки 

от   носа убрать. Выдох через нос. Повторить три раза. Темп  медленный. 

«Носик радуется». Вдох через левую ноздрю (правая закрыта  указательным пальцем), 

выдох через правую ноздрю (левая закрыта указательным пальцем). Выполнить восемь—

десять вдохов — выдохов; темп умеренный. 

«Носик шалунишка». Вдох. На выдохе ребенок постукивает указательными пальцами 

обеих рук по крыльям носа и произносит «м-м-м». Повторить четыре раза. 

«Массаж носика». Поглаживание носа от крыльев к переносице и наоборот. Повторить 

три раза. 

(Дemu встают, переходят в групповую комнату. Проводятся дыхательные упражнения.) 

«Паровозик». Ходьба по комнате с попеременными движениями руками, согнутыми в 

локтях. Вдох. На выдохе произносить «чух-чух-чух» (20—30 с). 

«Петух». И. п. — стойка, ноги врозь. 1-       вдох, развести руки в стороны. 2—4 — выдох, 

опустить руки, при этом хлопая по бедрам и произнося «ку-ка-ре-ку». Повторить 

четыре—пять раз; темп умеренный. 

"Каша кипит». И.п. — сед, одна рука лежит на животе, другая — на груди. Втягивая 

живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф». 

Повторить три—четыре раза; темп умеренный. 

«Шагом марш!» Ходьба с высоким подниманием коленей. На два шага — вдох, выдох — 

на три шага (30-40 с). (Проводятся закаливающие процедуры.) 

Перечень упражнений для развития основных физических качеств 

ходьба В колонне; в колонне парами; на носках, на пятках, на внешней стороне 

стопы, семенящим и широким шагом, приставным шагом, шеренгами, с 

носка (гимнастический шаг). 

бег В колонне по одному, парами, змейкой, с ускорением по диагонали, с 

ускорением шеренгой, мелким и широким шагом, с поворотом на 360*, 

боковой галоп, прямой галоп, с поскоками, в прыжком вверх (достань 

предмет), на двух ногах с продвижением вперед, из обруча в обруч,  

равновесие Ходьба по бревну боком приставным шагом, ходьба по веревке 

приставным шагом. 

прыжки С короткой скакалкой, вверх с места на предметы высотой до 15-20см 

(впрыгивание). 

лазанье, 

ползание 

Ползание по скамейке на животе; по скамейке на четвереньках; лазание 

по гимнастической стенке с переходом на другой пролет приставным 

шагом. 

 

 

 


