
Материал для родителей детей младшей группы 

 

Комплексы  утренней зарядки для детей 3-4 лет 

1.«Разноцветные мячи» 

Инвентарь: мячи резиновые— себе и ребенку. 

Очень любят все ребята в мячики играть, 

 С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

 Мячики разные — зеленые и красные, 

Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

1. «Выше мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, 

опустить, сказать «вниз». Повторить 4—5 раз. 

2. «Вот он» 

И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, 

сказать «вот он». Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в 

коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. 

Присесть, катать мяч от руки к руке, остановить и быстро 

выпрямиться. Повторить 4—5 раз. 

4.«Подпрыгивание» 

И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. 

Подпрыгивание вокруг мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. 

Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

 

 



5. «К себе и вниз» 

И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, 

на выдохе произнести: «вни-и-из». Повторить 3—4 раза. 

После выполнения упражнений можно провести подвижную игру с 

речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 

      Взрослый и ребенок встают напротив друг друга. У взрослого в 

руках  мяч. Взрослый показывает детям, как легко и высоко 

прыгает мяч, если отбивать его рукой, затем кладет мяч около ног 

на землю и предлагает детям выполнить упражнения, повторяя их 

вслед за ним. 

Взрослый медленно читает текст и вместе с детьми выполняет 

следующие движения. 

Мой веселый звонкий мяч,      Выполняют «пружинку», руки на 

пояс. 

Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, руки 

полочкой одна на другую на уровне груди 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в 

стороны. 

С.Маршак 

        Затем взрослый предлагает детям попрыгать вместе с мячом, 

одновременно снова повторяя текст стихотворения. Дети прыгают 

на двух ногах, положение рук произвольное. Закончив читать текст, 

взрослый говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и 

убегают от взрослого к заранее указанному ориентиру. Взрослый 

делает вид, что ловит детей. 

2. «Маленькие поварята» 

Инвентарь: ложки. 



Поварята, поварята, очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили. 

А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

1. «Ложки тук-тук» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через 

стороны вверх, постучать ложками друг о друга, сказать «тук-тук». 

Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. Повторить 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 

И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; 

показать ложки, сказать «вот», спрятать руки за спину. Вернуться в 

и. п. То же в другую сторону. Следить за движениями рук. Дыхание 

произвольное. Повторить по 3 раза. 

3. «Наклонись» 

И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон 

вперед и одновременно взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

4. «Справа, слева» 

И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). 

Присесть, коснуться земли справа (слева). Вернуться в и. п. 

Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

5. «Ложки в стороны и вниз» 

И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вни-из». 

Повторить 3—4 раза. 

После зарядки предложить игру малой подвижности «Самовар» 



Встать друг напротив друга взявшись за руки (взрослый и ребенок). 

Взрослый читает текст стихотворения, вместе с детьми выполняет 

движения. 

Пыхтит на кухне самовар,           Идут по кругу в правую сторону, 

взявшись за руки. 

Чух-чух, пых-пых. 

А над ним вьется пар,                   Идут по кругу в обратном 

направлении. 

Чух-чух, пых-пых. 

К самовару подойдем,                   Идут  маленькими   шагами   к 

центру круга.                              

 себе чаю мы нальем.                                                                                                                                  

Вместе сядем все за стол,              Отходят назад, образуя широкий 

круг.                                       

Выпьем чаю с пирогом.                                                                                                                                

А потом мы встанем в круг          Хлопают в ладоши.                                                                             

Музыка зовет                                  Танцуют. Попеременно 

выставляют вперед на пятку правую и   Всех друзей-малышей                    

левую ногу, руки на поясе.                                                                  

 В дружный хоровод. 

 

                                      Подвижные игры 

  «По ровненькой дорожке» 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног;  

ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 

равновесия, ориентировке в пространстве. 



Содержание: Дети и взрослый свободно идут вместе с родителями. 

Родитель в определённом темпе произносит текст, дети выполняют 

движения по тексту:  

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки: 

Раз – два, раз – два. 

По камешкам, по камешкам, 

По камешкам, по камешкам… 

В ямку – бух! 

После двух поворотов произносят « по ровненькой дорожке, устали 

наши ножки, вот наш дом там мы живём» 

Сигналы:  

1. На словах «По ровненькой дорожке» дети идут шагом. 

2. «По камешкам» - прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. 

3. «В ямку бух» - присаживаются на корточки. 

4. «Вылезли из ямы» - поднимаются с корточек. 

Усложнения:  

1. Установить препятствия – придумать 

2. Взрослый сам не делает движения, а только следит за тем, 

чтобы темп и ритм движения детей соответствовали темпу, в 

котором произносится стихотворение.     

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: подпрыгивать на двух ногах, внимательно слушать текст и 

убегать только тогда, когда будут произнесены последние слова. 



Описание. Дети и взрослый стоят, взрослыйс мячом в руках. Он 

показывает, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его 

отбивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем взрослый предлагает детям выполнить прыжки, при этом 

отбивая мяч о землю. Прочитав снова стихотворение, он говорит: 

«Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают. Взрослый 

делает вид, что ловит их. Взрослый, не пользуясь мячом, 

предлагает детям выполнить прыжки, сам же при этом поднимает и 

опускает руку над головами детей, как будто отбивает мячи. 

Зайцы и волк (бег) 

  Описание: Взрослый – волк, дети – зайцы. Заранее обговаривают 

где живет волк, где домики зайцев. 

«Зайцы скок, скок, скок, 

На зеленый на лужок.                                  

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают – 

Не идет ли волк». 

Все слова сопровождаются действиями. После последних слов волк 

бежит за зайцами, они убегают в свои дома. Пойманных зайцев 

волк уводит к себе. 

  

 



Физкультурные минутки 

 

 «Мы погреемся немножко» 

Мы погреемся немножко, (Трут ладошки) 

Мы похлопаем в ладошки, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. (Хлопают в ладоши) 

Мы погреемся немножко, 

Мы попрыгаем немножко, 

Прыг-прыг, прыг-прыг. (Выполняют прыжки на двух ногах) 

Мы погреемся немножко, 

Мы потопаем немножко, 

Топ-топ, топ-топ. (Шагают, высоко поднимая ноги) 

 

  «Зайка серый» 

Зайка серый умывается, (Дети «умываются») 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, (Дети трут ладошками носы, «хвосты», уши) 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо! 

И поскакал: (Дети скачут) 

Скок – поскок! 

Скок – поскок! 



«А теперь на месте шаг» 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

«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.) 



«На водопой» 

Звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосёнок, (Идут громко топая.) 

За мамой-лисицей крался лисенок, (Крадутся на носочках.) 

За мамой-ежихой катился ежонок, (Приседают, медленно 

двигаются вперед.) 

За мамой-медведицей шел медвежонок, (Идут вперевалку.) 

За мамою-белкой скакали бельчата, (Скачут вприсядку.) 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, (Скачут на прямых ногах.) 

Волчица вела за собою волчат, (Идут на четвереньках.) 

Все мамы и дети напиться хотят. (Лицом в круг, делают движения 

языком – «лакают”. 

 

 


