
Перечень  физкультминуток,  комплексов  утренней  зарядки, подвижных  игр,  

упражнений  для  развития  основных  физических  качеств  

в первой младшей группе  

на май 

 

Физкультминутки 

 

Автобус 

 

Мы в автобус дружно сели - (приседают на корточки) 

И в окошко посмотрели - (делают повороты головой вправо, влево) 

Наш шофер педаль нажал - (одной ногой нажимают на воображаемую педаль) 

И автобус побежал - (бегут по кругу, в руках «руль») 

 

Шофер 

 

Качу, лечу во весь опор. – (бегут по кругу, крутят воображаемый руль) 

Я сам – шофер,  

Я сам – мотор. 

Нажимаю на педаль, – (останавливаются, нажимают на воображаемую       педаль правой 

ногой) 

И машина мчится в даль. – (бегут по кругу) 

Наши алые цветки 

Наши алые цветки – (плавно поднимаем руки вверх) 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, - (качание руками влево-вправо) 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки - (присели, спрятались) 

Закрывают лепестки, 

Головой качают, - (движения головой влево-вправо) 

Тихо засыпают. 

На лугу растут цветы 

На лугу растут цветы - (потягивания — руки в стороны) 

Небывалой красоты. 

К солнцу тянутся цветы. – (потягивания — руки вверх) 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда, - (дети машут руками изображая ветер) 

Только это не беда.  

Наклоняются цветочки, -(наклоны) 

Опускают лепесточки. 

А потом опять встают.  – (принять положение правильной осанки) 

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  
Опустила, подняла. – (встать опустить и поднять руки) 

Полетела дальше, - (медленный бег на носочках) 

Чтобы мир был краше. – (руки делают взмахи вверх – вниз) 

Ласточки 



Ласточки летели, - (бегут по кругу, машут руками) 

Все люди глядели. – (изображая полет птиц) 

Ласточки садились, - (приседают, руки заводят за спину) 

Все люди дивились. 

Сели, посидели,  

Взвились, полетели.- (бегут по круг, машут руками) 

Полетели, полетели, 

Песенки запели. 

Пришла Весна 

Улыбаются все люди — (дети поднимают руки над головой) 

Весна, весна, весна – (ритмично хлопают в ладоши) 

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 – (взмахивают обеими руками к себе) 

Зовет, зовет, зовет. 

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! (сесть или наклониться вперёд, 

руки свесить вниз) 

 

Комплекс гимнастики «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  

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. 

 

 

По 4  в  

каждую  

сторону. 

 

 

4-5 раз. 

 

 

 

2 раза  по 

20  сек. 

 

 

 

Поднимаем  руки  вверх  помашем  

самолёту( опустили). 

 

 

А  теперь  руки  в  стороны, это  

крылья у  самолёта. Наклон    вправо-  

летит  самолёт,  наклон  влево-  летит  

самолёт. 

 

 

 

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» 

Цель:Развивать функцию равновесия, умение согласовывать свои действия со 

словами текста. Вызывать положительные эмоции. 

 

Перечень подвижных игр 

1. «Вышла курочка гулять» 

2. «Солнечные зайчики» 

3. «Мы - весёлые ребята» 

4. «Через ручеёк» 

5. «Прятки» 

6. «Мыльные пузыри» 

7. «Перейдём ручеёк по мостику» 

8. «Жуки» 

9. «Катаем мячик» 

10. «Стойте и идите» 

11. «Воробышки и кот» 



12. «Самолёты» 

13. «Мышки и кот» 

 

 

Комплексы бодрящей гимнастики после сна 

«Разноцветные шары» 

(комплекс с воздушными шарами и элементами дыхательной гимнастики) 

               Проводится в групповой комнате. 

        Во время тихого часа разложить воздушные шары на кроватках, на полу. 

        Воспитатель: Посмотрите-ка, ребята, 

                            Чудо дивное случилось, 

                            Сколько шариков воздушных 

                            В спальне нашей появилось! 

        Ребята, давайте поиграем с шариками. 

        Дети встают с кроватей, переходят в групповую комнату. Каждый ребенок получает 

шарик. Дети встают врассыпную. 

        Упражнение «Разноцветные шары» 

        Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, шарик в опущенных руках 

(обхватив шарик с обеих сторон). 

        Руки с шариком вверх. 

        Вернуться в исходную позицию. 

        Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

        Индивидуальные поощрения. 

        Упражнение «Покажи шарик другу (маме, бабушке)» 

        Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки с шариком перед грудью. 

        Повернуть туловище в одну сторону. Темп медленный. Вернуться в исходную 

позицию. 

        Повернуть туловище с шариком в другую сторону. Вернуться в исходную позицию. 

        Повторить 2 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

        Указание: «Сохранять устойчивое положение. Шарик постараться не ронять». 

        Упражнение «Поиграем с шариком» 

        Исходная позиция: сидя на полу, ноги врозь, шарик в опущенных руках. 

        Наклон к правой ноге. Достать шариком до носков ног. 

        Вернуться в исходную позицию. 

        Наклон к левой ноге. 

        Вернуться в исходную позицию. 

        Повторить по 2 раза к каждой ноге. Темп умеренный. 

        Указание: «Хорошо выпрямиться». 

        Упражнение «Шарик отдыхает « 

        Исходная позиция: лежа на спине, шарик в руках перед грудью. 

        Поднять обе ноги. 

        Вернуться в исходную позицию. 

        Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

        Указание: «Ноги опускать тихонько. Пяточками по полу не стукать». 

        Дыхательное упражнение «Подуем на шарик» 

        Исходная позиция: стоя, шарик в согнутых перед грудью руках, ноги вместе. 

        Подуть на шарик. На счет 1 – вдох. На счет 1,2 – выдох. 

        Повторить 4 раза. 

        Ходьба врассыпную с шариками в руках в медленном темпе (20 секунд). 

       Воспитатель        Вы, ребята, не зевайте, 

                                        С шарами весело играйте. 



        Играет веселая музыка. Дети подбрасывают воздушные шары, подпрыгивают и 

стараются их поймать. 

        Воспитатель. Давайте соберем шарики и развесим в нашей группе.   

        

Перечень упражнений для развития основных физических качеств 

 

ходьба В колонне по одному; игровое задание «трамвай»; на носках; на пятках; 

в горку и с горки; приставным шагом вправо и влево. 

бег В колонне; двумя колоннами, держась за руки, с ускорением по 

диагонали. 

равновесие Ходьба  с перешагиванием через рейки лестницы, положенной на кубы 

высотой 20-25см 

прыжки С ноги на ногу; в длину с места. 

лазание Влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее. 

метание Метание предметов (теннисных мячей и др.) на дальность правой и 

левой рукой в горизонтальную и вертикальную цель 

 

 


