
Перечень физкультминуток, комплексов утренней зарядки, подвижных 

игр, упражнений для развития основных физических качеств 

Май 

Комплекс 33 

 Ходьба и бег на месте. 

 Упражнения без предметов 

И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая 

руки к плечам, подняться на носки и потянуться; 

3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное 

положение (5 раз). 

И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, 

коснуться пола между пяток ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

И. п. – стойка на коленях, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), 

отвести правую руку; 2 – исходное положение (6 раз). 

И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной. 1–2 – глубоко 

присесть, руки за голову, сводя локти вперед и наклоняя голову; 3–4 – 

вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вправо (влево); 

2 – исходное положение (5–6 раз). 

Игра «Совушка». 

  

Комплекс 34 

 Ходьба и бег между кубиками (8–10 шт.), (расстояние между предметами 

0,5 м). 

 Упражнения с кубиками 

И. п. – основная стойка, кубики в обеих руках внизу. 1 – кубики вперед; 2 – 

кубики вверх; 3 – кубики в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

И. п. – сидя ноги врозь, кубики у плеч. 1 – наклониться вперед, положить 

кубики у носков ног; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

И. п. – стойка на коленях, кубики у плеч. 1 – поворот вправо, положить кубик 

у носков ног; 2 – выпрямиться; 3 – поворот влево, поставить кубик; 4 – 



выпрямиться; 5 – поворот вправо (влево), взять кубик; 6 – вернуться в 

исходное положение (по 3 раза). 

И. п. – основная стойка, кубики у плеч. 1–2 – присесть, вынести кубики 

вперед; 3–4 – исходное положение (5 раз). 

И. п. – стоя перед кубиками, ноги слегка расставлены, руки произвольно. 

Прыжки на двух ногах вокруг кубиков. 

Ходьба на месте. 

  

Комплекс 35 

Ходьба и бег на месте. 

Упражнения с косичкой (длина 50 см) 

И. п. – основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 – косичку на грудь; 2 – 

косичку вверх; 3 – косичку на грудь; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

Рис. 20  

И. п. – основная стойка, косичка внизу в двух руках. 1 – присесть, косичку 

вперед; 2 – исходное положение (4–5 раз). 

И. п. – стойка ноги врозь, косичка внизу в обеих руках. 1 – косичку вверх; 2 – 

наклон вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение 

(5–6 раз). 

И. п. – сидя ноги врозь, косичка на груди. 1–2 – наклон вперед, коснуться 

носков ног (рис. 20); 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

И. п. – стоя боком к косичке, руки на поясе, косичка на полу. Прыжки через 

косичку справа и слева, продвигаясь вперед (рис. 21). Поворот кругом и 

снова прыжки вдоль косички на двух ногах. 

Рис. 21 

Игра малой подвижности . 

  

Комплекс 36 

 Ходьба в колонне по одному; по сигналу воспитателя: «Аист!» остановиться 

и встать на одной ноге, руки на пояс; на сигнал: «Лягушки!» присесть. Бег 

врассыпную. 

Упражнения с мячом большого диаметра 



И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч 

вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

И. п. – стойка ноги врозь, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – наклон 

вправо (влево); 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

И. п. – основная стойка, мяч на груди. 1 – присесть, мяч вперед; 2 – исходное 

положение (4–5 раз). 

И. п. – лежа на спине, ноги прямые мяч за головой. 1–2 – поднять правую 

(левую) ногу, коснуться мячом колена; 3–4 – вернуться в исходное 

положение (4–6 раз). 

Игра «Удочка». 

   

Упражнения для развития основных видов движений. 

В возрасте 4-5 лет физкультурой рекомендуется заниматься 3 раза в неделю 

по 20 мин. Каждое третье занятие желательно провести на улице. 

Занятие 1 

Задачи . Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить прыжки 

в длину с места. 

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба и бег врассыпную. 

2 часть . Общеразвивающие упражнения. 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки произвольно вдоль туловища. 

Поднять руки вперед, хлопнуть в ладоши перед собой; отвести руки назад, 

хлопнуть в ладоши за спиной; перевести руки вперед и хлопнуть в ладоши 

перед собой, опустить руки, вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, 

хлопнуть в ладоши; выпрямиться, поворот влево, хлопнуть в ладоши, 

вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, руки на пояс. руки в стороны, поднять 

правую (левую) согнутую ногу, хлопнуть в ладоши под коленом; опустить 

ногу, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. - сидя, ноги врозь, руки на пояс. руки в стороны, наклон вперед, 

коснуться пальцами рук носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (5 раз). 



И. п. - лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Вынести руки 

вперед, приподняться (ПРОГНУТЪСЯ), вернуться в исходное положение (5 

раз). 

И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах на 

месте в чередовании с небольшой паузой (под счет воспитателя 1-8). 

Основные виды движений. 

Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей на полу, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки на пояс (2 раза). 

ВАЖНО при упражнении на равновесие спину и голову держать прямо, 

сохраняя устойчивость при ходьбе, стараясь не оступиться 

Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров (расстояние между шнурами 30-40 

см). 

3 часть . Игра малой подвижности. 

  

  Занятие  2 (часть 1 и ОРУ повтор занятия 1) 

Основные виды движений. 

Равновесие - ходьба по доске боком приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше . Положение рук может быть разным - на 

пояс, в стороны, за голову. 

Прыжки в длину с места через шнуры, расстояние между шнурами 50 см. 

Прокатывание мяча (большой диаметр) между кубиками (набивными 

мячами) «змейкой». Выпрямиться, поднять мяч над головой и потянуться. 

Занятие  3 (на прогулке) 

Задачи . повторить игровые упражнения с мячом. 

1 часть . Ходьба на месте; прыжки через бруски. 

2 часть . Игровые упражнения. 

«Достань до мяча». Взрослый держит мяч в вытянутой руке, 

ребенок  делает  небольшой разбег и подпрыгивaет вверх, стараясь ударить 

по мячу или коснуться его. 

«Перепрыгни ручеек». Взрослый делает из косичек дорожки «ручейки» 

разной ширины - от 30 до 70 см. Ребенок выполняет прыжок на двух ногах 

через «ручейки». 



«Пробеги - не задень». В один ряд ставят 6-8 кеглей, расстояние между ними 

30 см. Дети пробегают между кеглями, стараясь не задеть и не уронить их. 

Подвижная игра «Совушка». 

3 часть . Игра малой подвижности. 

Занятие  4 

Задачи . упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

1 часть . Ходьба на месте. 

2 часть . Общеразвивающие упражнения с кубиком. 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Поднимаясь на 

носки, переложить кубик в левую руку, опустить, подняться на носки, 

переложить кубик в правую руку, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. Присесть, 

переложить кубик в левую руку, встать, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

И. п. -стойка на коленях, кубик в правой руке. Поворот вправо, положить 

кубик у носков ног, выпрямиться; поворот вправо, взять кубик, вернуться в 

исходное положение. То же влево (по 3 раза в каждую сторону). 

И. п. - сидя, ноги врозь, кубик в правой руке. Наклониться, положить кубик 

между носками ног, выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубик 

левой рукой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. - стойка ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. Кубик 

на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кубика в обе стороны (3-4 раза). 

Основные виды движений. 

1.Прыжки в длину с места через шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз). 

Взрослый вместе с ребенком выкладывает шнуры. 

ВАЖНО .Основное внимание уделяется правильному исходному положению 

и приземлению на полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мячей друг другу (8-10 раз). 

Взрослый встает лицом к ребенку на расстоянии 1,5 м . 

ВАЖНО. Бросать мяч способом двумя руками снизу следует как можно 

точнее партнеру в руки, а тот ловит мяч, не прижимая к груди (руки заранее 

не выставлять). 



3 часть. Ходьба на месте. Игра малой подвижности. 

  

Занятие  5 (часть 1 и ОРУ повтор занятия 4) 

  

1.Прыжки через короткую скакалку на двух ногах на месте. 

Перебрасывание мячей друг другу в парах (двумя руками из-за головы). 

Дистанция между детьми 2 м. 

Метание мешочков в цель (правой и левой рукой). 

Занятие 6 (на прогулке) 

  

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу ; ходьбе и бегу по 

кругу; повторить задания с бегом и прыжками. 

1 часть . Ходьба,  на сигнал взрослого: «Зайки» - остановиться и попрыгать 

на двух ногах, затем продолжить ходьбу; на сигнал: «Петушки!» - 

остановиться, помахать руками вверх-вниз и произнести: «Ку-ка-ре-ку!» (не 

обязательно стройным хором). Повторить задания 2 раза. 

2 часть . Игровые упражнения. 

«Дальний бросок». Ребенок бросает правой и левой рукой любой 

подходящий для броска предмет (вес не более 200-300 гр) в даль. 

«Подбрось - поймай». Ребенок упражняются с мячом. 

Подвижная игра «Удочка». 

3 часть . Игра малой подвижности. 

  

 Занятие  7 

Задачи . Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

ползании ; повторить метание в вертикальную цель. 

1 часть . Ходьба на месте на сигнал: «Лошадки!»-дети идут на месте, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (темп средний). 

В ходьбе ребенок перешагивает через шнуры попеременно правой и левой 

ногой. 

2 часть . Обще развивающие упражнения с палкой. 



И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палку вниз. Палку вверх, за голову, 

вверх, за голову, вернуться в исходное положение (5 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине плеч, палку вниз. Палку вверх, наклон вправо 

(влево); выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

З. И. п. - сидя, ноги врозь, палка на колени. Палку вверх, наклон вперед, 

коснуться носков ног; выпрямиться, вернуться в исходное положение (5-6 

раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, палка вниз. Присесть, палку вынести 

вперед; подняться, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. - ноги слегка расставлены, руки произвольно, палка на полу. Прыжки на 

двух ногах вокруг палки в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой (3 

раза). 

Основные виды движений. 

Метание в вертикальную цель (щит с круговой мишенью диаметром 50 см, 

нижний край щита располагается на уровне глаз ребенка), с расстояния 1,5-2 

м правой и левой рукой (способ - от плеча) (3-4 раза). 

Ползание «по медвежьи». (2 раза). 

3 часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

Занятие  8 (часть 1 и ОРУ повтор занятия 7) 

  

Основные виды движений. 

Метание в вертикальную цель с расстояния 2 м. 

Ползание с опорой на ладони и ступни «по-медвежьи». 

Прыжки через короткую скакалку. 

  

Занятие  9 (на прогулке) 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку, умение перестраиваться по ходу движения. 

1 часть. Ходьба в паре с ребенком;. Ходьба «змейкой» между предметами. 

2 часть. Игровые упражнения. 

«Не урони». Отбивание мяча о пол (землю) одной рукой несколько раз 

подряд и ловля его двумя руками. 



«Не задень». Прыжки на двух ногах между предметами «змейкой». «Бегом 

по дорожке». Бег по дорожке между шнурами (косичками, палочками). 

Подвижная игра «Пробеги тихо». 

3 часть . Игра малой подвижности. 

  

Занятие 10 

Задачи . Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия в прыжках. 

1 часть . Ходьба на месте; по сигналу ходьба, высоко поднимая колени, 

ходьба мелким, семенящим шагом в чередовании с обычной ходьбой; 

2 часть . Обще развивающие упражнения с мячом. 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч вниз. Поднимаясь на носки, мяч 

вверх; вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч вниз. Мяч вверх; наклон вправо 

(влево), выпрямиться, вернуться в исходное положение (6 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. 

Присесть, вынести мяч вперед, руки прямые; подняться, вернуться в 

исходное положение (5-6 раз). 

И. п. - лежа на спине, ноги прямые, мяч за головой. Поднять правую (левую) 

прямую ногу, коснуться мячом колена, опустить ногу; вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

И. п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Мяч вверх, 

наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; выпрямиться. 

Вернуться в исходное положение (4-5 раз). 

Основные виды движений. 

Равновесие-ходьба по линии с мешочком на голове, руки в стороны (2-3 

раза). 

Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, продвигаясь вперед 

(дистанция 3 м) (2-3 раза). Упражнение выполняется двумя колоннами 

поточным способом. 

3 часть . Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 11 (часть 1 и ОРУ повтор занятия 7) 

Основные виды движений. 



Лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее (2 раза). (при наличии дома) 

Равновесие - ходьба по ленте на полу, на носках, руки за головой (2 раза). 

Занятие 12 ( на прогулке) 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 

движения, в подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, 

прыжками и бегом. 

1 часть . Ходьба  с изменением направления движения по сигналу взрослого. 

Ходьба по кругу, остановка и поворот кругом, продолжение ходьбы. При 

повторении упражнения выполнение заданий в движении. 

2 часть . Игровые упражнения. 

«Подбрось - поймай». Упpaжнения с мячом. 

«Кто быстрее по дорожке». Прыжки по дорожке (выложенной из шнуров или 

веревок) на двух ногах; на правой и левой ноге поперемен но. Дистанция 3 м 

(2-3 раза). 

Подвижная игра «Самолеты». 

3 часть . Игра «Угадай, кто позвал». 

  

 


