
Перечень  физкультминуток,  комплексов  утренней  зарядки, подвижных  игр,  

упражнений  для  развития  основных  физических  качеств  

в старшей группе  

на май 

 

Физкультминутки 

 

Лентяй 

 

Две руки хлопают,      (Дети выполняют  

Две ноги топают,        соответствующие движения) 

  

 

Два локотка вращаются,  

Два глаза закрываются.  

 

Мой дружок такой лентяй,    (Развести руки в стороны) 

Только отдых подавай.           (Присесть, руки под голову) 

  

Как солдаты на параде 

 

Как солдаты на параде,            (Ходьба на месте с высоком 

Мы шагаем ряд за рядом,        поднимаем колен левой и правой ноги) 

 

Левый-раз, левый – раз, 

Посмотрите все на нас. 

 

Все захлопали в ладоши –     (Хлопать в ладоши) 

Дружно, веселей! 

 

Застучали наши ножки       (Топать ногами об пол) 

Громче и быстрей. 

 

По коленочкам ударим –     (Наклониться, ударить кулочками о колени) 

Тише, тише, тише. 

 

Ручки, ручки поднимаем    (Разогнуться, постепенное поднимание рук вверх) 

Выше, выше, выше. 

 

Завертелись наши ручки,    (Вращение кистей рук) 

Снова опустились.       (Опустить руки вниз) 

 

Мы на месте покружились  (Кружиться вокруг своей оси) 

И остановились.    (Остановиться) 

 

Самолёты загудели 

 



Самолёты загудели.   (Вращение перед грудью, согнутыми в локтях, руками) 

Самолёты полетели.  (Руки в стороны, поочередно наклоны в стороны)  

 

На поляну тихо сели,   (Руки к коленям)  

Да и снова полетели.   (Руки в стороны, наклоны в стороны) 

  

Мы – шофёры 

 

Едем, едем на машине,   (Дети имитируют движение рулём) 

Нажимаем на педаль,      (Ногу согнуть в колене, вытянуть) 

 

Газ включаем, выключаем,    (Рычаг повернуть к себе, от себя) 

Смотрим пристально мы вдаль.  (Приставить ладонь ко лбу) 

 

Дворники считают капли - 

Вправо, влево – чистота! 

 

Волосы ерошит ветер.  (Пальцами взъерошить волосы) 

Мы шофёры хоть куда!  (Большой палец правой руки вверх) 

 

Рыжий кот 

 

Лежебока рыжий кот   (Встать в свободном пространстве группы) 

Отлежал себе живот,   (Потянуться) 

 

Встал и выгнул спину в мост,   (Согнуться) 

Распушил красивый хвост,   (Прогнуться) 

 

Мягко лапками пошёл,   (Шагать друг за другом) 

Тихо песенку завёл.      (Помяукать) 

 

 

К речке быстро мы спустились 

 

К речке быстро мы спустились,   (Ходьба на месте) 

Наклонились и умылись.    (Наклон, имитация умывания) 

 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

 

А теперь поплыли дружно:   (Выносим руки вперед и к груди, имитируя брасс) 

Вместе – раз, это брасс, 

Один, другой – это кроль.    (Движения руками сверху вниз, имитируя кроль) 

 

Все как один –       

Плывём, как дельфин.    (Приседания) 

 

Вышли на берег крутой,    

Отведём муравьишку домой!   (Ходьба на месте) 

 

Мы пришли в весенний лес 

 



Мы пришли в весенний лес?   (Дети шагают на месте) 

Сколько здесь вокруг чудес!   (Поднимают руки вверх и раскачивают ими над головой) 

 

Справа березка ветвями шумит, 

Слева ёлка на нас глядит! 

 

На опушке зайчик скачет   (Прыгают на обеих ногах) 

Словно белый мягкий мячик. 

 

Раз прыжок и два прыжок –   

Вот и скрылся наш дружок! 

 

На поляне серой рыщет,   (Наклоняются и медленно продвигаются вперед) 

Он себе добычу ищет. 

 

Все мы спрячемся сейчас,  (Закрывают руками глаза) 

Не найдет тогда он нас. 

 

Мишка вылез из берлоги,   (Двигаются, переваливаясь, как мишки) 

Огляделся на пороге.   (Оглядываются по сторонам) 

 

Потянулся он со сна:   (Потягиваются) 

К нам опять пришла весна! 

 

Наклонился взад – вперед.   (Выполняют наклоны назад-вперед) 

Вот он по лесу идёт.    (Медленно идут по кругу, наклоняясь вперед, имитируя сбор 

корешков) 

 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

 

В них съедобные личинки –  

Для медведя витаминки. 

Наконец медведь наелся 

И на бревнышко уселся.   (Садятся на корточки)  

 

«Весною» 

По дорожке долго, долго, (идут по кругу) 

Взявшись за руки, мы шли (берут друг друга за руки) 

Усидеть весною дома 

Мы с сестренкой не смогли. 

Светит солнце ярко, ярко, (поднимают руки вверх, разводят пальцы рук) 

От цветов пестреет луг, (хлопают в ладоши) 

В небе радуга, как арка, (в воздухе рисуют радугу) 

Из семи лучистых дуг. 

«Пришла весна» 



Улыбаются все люди-весна, весна, весна! (дети поднимают руки над головой и ритмично 

хлопают) 

 

Она везде, она повсюду - красна, красна, красна. (делают ритмичные повороты туловища) 

 

По лугу лесу и полянке - идет, идет, идет. (ритмично шагают на месте) 

 

На солнышке скорей погреться - зовет, зовет, зовет. (взмахивают обеими руками к себе) 

 

И в ручейке лесном задорно - звенит, звенит, звенит. (ритмично щелкают пальцами рук) 

 

По камушкам в реке широкой журчит, журчит, журчит. (потирают ладони) 

 

Разносит запахи повсюду цветов, цветов, цветов. (делают из пальцев бутон) 

 

И все живое сразу слышит весенний этот зов! (ритмично сжимают и разжимают пальцы) 

 

«Незабудки» 

 

Под окошком у Анютки                  Руки согнуть в локтях, кисти рук перед 

Распустились незабудки.               собой, пальцы обеих рук собраны в щепоть, 

На цветочках-лепесточках-            раскрыть кисти, растопырить пальчики- 

Неба синие кусочки,                       лепестки в стороны. 

Серединки-донышки -                    Соединить пальцы обеих рук, округлить. 

Маленькие солнышки. 

Пролетала пчелка,                          Короткие взмахи руками-крылышками. 

Золотая челка,                                 

Села на цветок:                              Присесть, руки положить на колени, 

- Ну-ка, где медок?                        покрутить головой вправо-влево. 

Выглянуло солнце,                       Встать, согнуть руки в локтях и высоко 

Разогрело донце,                          поднять их, пальчики-лучики растопырить. 

Медок сварило -                           Круговые движения правой рукой. 

Пчелку накормило.                      Короткие взмахи руками-крылышками. 

А Анютка-быстроножка             Легкий бег. 

Все увидела в окошко.                 Покрутить головой вправо-влево. 

 

Комплекс утренней гимнастики без предметов в паре 

1.И.п: стоя в парах вплотную спиной друг к другу, взяться за руки, ноги слегка 

расставлены. В: 1-2 – одновременно подняться на носки и плавно поднять руки вверх, не 

расцепляя их, 3-4 – и.п.(8-10 раз). 

2. И.п: О.с. стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, руки к плечам, В: 1-2 – поворот 

один вправо, другой влево, одновременно хлопнуть в ладоши, 3-4 –и.п. Повтор в другую 

сторону. ( 4-5 раз в каждую сторону). 

3. И.п: стоя спиной друг к другу на небольшом расстоянии, ноги на ширине плеч, руки на 

поясе В: 1- наклон в одну сторону, чувствуя спину товарища, 2-и.п, 3- в другую сторону, 

4- и.п. (по 5-6 раз) 

4. И.п: лежа на спине стопами друг к другу (стопы соединены, руки вверху). В: 1-махом 

сесть, взяться за руки, 2- и.п (6-8 раз). 



5. И.п: сидя близко спиной друг к другу, руки на поясе. В: поочередно наклоняться 

одному вперед, другому назад, чувствуя спину товарища, темп. умеренный. (6-8 раз). 

6. И.п: стоя лицом друг к другу на расстоянии полушага, руки к плечам. В: 1- присесть на 

носках, разводя колени, спину держать прямо, коснуться ладонями рук друг друга.2-и.п. 

7. И.п: стоя лицом друг к другу, держась за плечи товарища. В: подскакивать поочередно 

на правой и левой ноге в чередовании с ходьбой (3 раза) 

 

Перечень подвижных игр 

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

«Волейбол с 

воздушными 

шарами» 

Волейбольную 

сетку натягивают на 

высоте 1,5м. два 

воздушных шара, в 

которые можно 

налить несколько 

капель воды, 

связываюся вместе. 

По обеим сторонам 

от сетки 

располагаются 

команды по 5 

человек в каждой. 

Играющие 

отбивают шары, 

стараясь перегнать 

их на сторону 

противника и не 

давая упасть на 

своей стороне. 

Малой  

подвижности 

«Волны» 

В игре используется 

парашют. (пособие 

в форме круга 

диаметром 3м с 

цветными 

секторами).все дети 

встают вокруг и 

держатся за его 

края. По сигналу 

«Волны», - игроки 

поднимают и 

опускают парашют 

быстрыми и 

резкими 

движениями. По 

«Ловкая пара» 

На полу рисуют 6 

параллельных линий 

на расстоянии 1м 

одна от другой. 

Дети встают в две 

шеренги парами 

друг напротив друга 

между 3 и 4 

линиями (считая 

справа). На сигнал 

«Начали»- каждая 

пара по 3раза 

подряд 

перебрасывает друг 

другу мяч. Если при 

этом мяч не упал, 

один из партнеров 

переходит на 

следующую линию 

(делает шаг назад) и 

расстояние между 

ними увеличивается. 

Если кто либо из 

пары уронил мяч, 

надо считать снова. 

После 3-х бросков 

то один, то другой 

играющий отходит 

назад на одну линию 

до тех пор, пока оба 

не встанут у самых 

последних границ. 

Если мяч упал, то 

счет начинать снова; 

мяч бросать не 

выходя за линию 

Малой 

подвижности 

«Ворота» 

Дети идут по залу 

«Волны по кругу» 

Обручи по числу 

игроков 

устанавливаются 

плотно друг к другу 

по кругу. Водящий 

встает в центр круга, 

остальные садятся в 

обручи, один обруч 

остается свободным. 

Водящий должен 

успеть  сесть в 

свободный обруч, 

пока другие 

передвигаются туда-

сюда, мешая ему.. 

если он успел, то 

водящим становится 

игрок, который не 

успел помешать ему. 

Водящий может 

отдавать игрокам 

команды «вправо!» (и 

все перемещаются 

против часовой 

стрелки на одно 

место) или «Хаос!» - 

все быстро меняются 

местами, а водящий 

старается сесть в 

любой свободный 

обруч. 

Малой 

подвижности 

«Встреча» 

Дети по сигналу 

ведущего начинают 

хаотично 

передвигаться по 

залу и здороваться 

определенным 

«Не оставайся на 

земле» 

Выбирается 

водящий, который 

бегает со всеми 

детьми. Как только 

педагог произнесет : 

«Лови!» - все 

убегают от водящего 

и стараются 

взобраться на 

возвышение – 

бревно, пенек, 

лесенку идр. Если 

водящий осалит кого 

то, то он отходит в 

строну, в конце 

считают пойманных. 

Малой 

подвижности 

«Здравствуй, друг!» 

дети встают в круг и 

рассчитываются на 

первый-второй. 

Первые номера 

становятся во 

внутренний круг, 

спиной друг к другу. 

Вторые номера – во 

внешний, лицом к 

первым номерам 

(можно поставить 

мальчиков и 

девочек). Таким 

образом образуются 

пары. Дети 

общаются с 

помощью слов и 

жестов. 

*здравствуй друг – 

рукопожатие 



сигналу «Штиль» - 

опускают руки с 

парашютом вниз. 

Игра повторяется. 

парами, не держась 

за руки, на сигнал 

«Ворота» - берутся 

за руки и 

поднимают их 

вверх. Последняя 

пара  проходит под 

ними и встает 

впереди, ходьба 

продолжаетсяя. 

. 

образом со всеми, кто 

встречается на пути 

Один хлопок-

здороваемся за руки 

Два хлопка – плечами 

Три хлопка – спинами 

Во время игры не 

разговаривать 

 

*как ты тут? – стучат 

друг друга по плечу 

*где ты был? – 

склоняются к уху 

друг друга 

*я скучал – стучат по 

обоим плечам 

*вот ты здесь – 

раскрыть руки, 

разводя их в стороны 

*как я рад – 

раскрывают руки и 

похлопывают друг 

друга по спине. 

Затем вторые номера 

смещаются вправо и 

пары снова 

общаются. И так 

далее. 

 

 

Комплексы бодрящей гимнастики после сна 

Комплекс №1 Какие мы красивые! 

( с элементами дыхательной гимнастики и самомассажа лица). Проводится в постели. 

Воспитатель. 

Было тихо в спальне, но ребятки встали. Глазки открывайте, и играть давайте. 

Раздвигаем шторы, вот и полдник скоро! 

       Я рада, что все уже проснулись. 

(Дети принимают положение — сидя на кровати. Играет спокойная музыка.) 

Воспитатель. Сейчас каждый себе сделает массаж лица, для того чтобы быть бодрыми. 

 (Все упражнения повторить пять—семь раз.)  

· Поглаживать щеки, крылья носа, лоб от центра к вискам. (Дети выполняют упражнение 

вместе с воспитателем.)  

· Мягко постукивать кончиками пальцев по щекам, крыльям носа, лбу от центра к вискам, 

словно уплотняя кожу лица, чтобы она была упругой. 

· Надавливать указательными пальцами обеих рук на переносицу. 

· Надавливать указательными пальцами обеих рук на середину бровей. 

· Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательным пальцем правой руки на переносице. 

· Выполнить вращательные движения по часовой, затем против часовой стрелки 

указательными пальцами обеих рук на бровях. 

· С усилием надавливать на изгиб бровей от переносицы к вискам. 

· Пощипывать брови от переносицы к вискам и обратно. 

· Мягко и нежно погладить закрытые глаза, надавливая на их уголки.     

· Расчесывать реснички — пальцами обеих рук сверху вниз поглаживать по ресницам. 

·   Надавливать на крылья носа, ведя указательные пальцы обеих рук от переносицы к 

носовым пазухам и обратно. 

·    И. п. — сидя, руки за голову; попытаться запрокинуть голову, одновременно 

удерживая ее руками. 



Воспитатель. Молодцы! Теперь соедините две ладони перед собой, представьте, что на 

них лежит зеркальце. Посмотритесь в него. Какие вы стали румяные и красивые. А сейчас 

хорошо потянитесь, улыбнитесь и выполните водные процедуры. 

Комплекс №2 Готовимся к рисованию  

Проводится в постели. Воспитатель: все проснулись малыши, все открыли глазки. 

Кисти ждут карандаши, альбомы и раскраски. Чтоб красиво рисовать, надо пальчики 

размять 

1.«С пробуждением, ручки». - Ручки мы к груди поднимем, ну-ка, поиграем с ними,  

Потрясем получше, с пробужденьем ручки. 

2. «Моем ручки». Детки любят мыть ладошки и без мыла, понарошку. Если вместе их 

сложить, ручка будет ручку мыть. 

3. «Вытираем насухо».  Ручкам надо умываться, полотенцем вытираться. 

Им лениться на даем – сильно друг о дружку трем. 

4. «Просыпайтесь пальчики» Сделаем подсолнухи из ладошек солнышки. Каждый 

пальчик тянем, пусть светлее станет. 

5. «Сильные пальчики» Соединить ладони вместе на уровне груди и, нажимая на кончики 

пальцев, отводить их  то вправо, то влево. Нажим повторить по 2 раза в каждую сторону. 

6. «Неутомимые пальчики» - положение рук то же. Пальцы плотно прижаты друг к другу, 

основание ладоней разводить в стороны .5 раз, пальцы друг от руга не отрывать. 

7. «Посмотрите на нас». Положение рук то же, попеременно отводить пальцы, вначале все 

пять, потом 4, 3, 2, 1. 

8. «Играем с ноготками». Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой, руки 

поменять. 

9. «Моем всю руку» . Ладошкой правой руки выполнять круговые движения на левой руке 

от кистей до плеча, от плеча вниз – поглаживание. То же выполнить на правой руке. 3р на 

каждой руке. 

10. «Устали руки» - потрясти перед грудью расслабленными руками, постепенно 

поднимая их и разводя в стороны, затем вперед и опуская вниз. 

11. «Руки отдыхают». Дети лежат на спине, руки вдоль туловища. , расслаблены. Играет 

спокойная музыка, дети отдыхают некоторое время. 
 

Перечень упражнений для развития основных физических качеств 

ходьба По залу в колонне по одному; со сменой ведущего; на носках – руки 

вверх, кисти соединить; в полуприседе; на носках – руки к плечам; на 

пятках – руки за голову (в стороны, за спину); перекатом с пятки на носок; 

семенящим и широким шагом; гимнастическим шагом; с 

подражательными движениями (утка, гусеница, черепашка, шагомерка, 

крокодил, червячок). 

бег В колонне по одному; спиной вперед; широким и мелким шагом; с 

ускорение по диагонали между конусами; с заданием(остановиться – 

встать на одну ногу; остановиться – стойка баскетболиста); бег с прыжком 

вверх (достань предмет); бег с прыжками на одной и двух ногах, с 

прыжками из стороны в сторону на двух ногах через линию. 

равновсие Ходьба по скамейке боком приставным шагом с полуприседами через 

кирпичики;  ходьба с перешагиванием куба  высотой 20см; ходьба по 

скамейке, на середине повернуться на 360* и продолжить движение; 

вбегать и сбегать по наклонной доске (ширина 15-20см, высота верхнего 

конца 35-40см); пролезание в обруч сверху, снизу; пролезание в 

вертикально расположенный обруч прямо и боком; лазанье по 



гимнастической стенке, спуск по наклонной доске; лазанье по 

гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на 

пролет, спуск по одному пролету. 

прыжки На двух ногах боком, продвигаясь вперед; из обруча в обруч; прыжки 

через обручи; прыжки в высоту и в длину с разбега. 

действия с 

мячом, 

теннисной 

ракеткой, 

маленьким 

резиновым 

мячом 

Прыжки на мяче хоппере врассыпную, змейкой, боком; вращение 

ракеткой, находящейся в руке, вправо и влево (поочередно); положить мяч 

на середину ракетки, поворачивать ракетку вправо, влево, отводить от 

себя, подносить к себе, пытаясь удержать как можно дольше мяч на 

ракетке; положить мяч на середину ракетки и пройти с ним как можно 

дальше вперед; ударить мяч об пол одной рукой и поймать его ракеткой, 

находящейся в другой руке; подбросить мяч вверх ракеткой несколько раз 

подряд, стоя на месте; подбросить мяч вверх ракеткой несколько раз 

подряд в движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 


