
 

 

Картотека игр 

по физическому развитию дошкольников 2-3 лет 

 

Физкультминутки 

 

    1.Название:«Буратино» 

Цель: формировать координацию движений 

Буратино потянулся, (руки поднять вверх и потянуться на носочках) 

Раз—нагнулся, два—нагнулся. (наклоны влево и вправо) 

Руки в стороны развел, (развести руки в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. (вращения руками перед грудью) 

Чтобы ключи к нам достать ,Нужно на носочки встать.(руки поднять вверх и 

потянуться на носочках) 

 

2.Название: «Три мишки» 

 Цель: выработать четкие движения 

Старший мишенька шагает: топ—топ. Ноги мишка поднимает: топ — 

топ. (топать ногами) Средний мишка догоняет: хлоп—хлоп. 

И в ладоши ударяет: хлоп — хлоп. (хлопки у правой и левой щеки) 

Младший мишка—торопыжка: шлеп—шлеп—шлеп. Шлепает по лужам мишка: 

шлеп — шлеп — шлеп. (ударять ладонями по коленям) 

 

3.Название: «Закаляемся!» 

 Цель:  организовать коллектив детей, «взбодрить» организм ребенка к 

предстоящей деятельности. 

Я утром закаляюсь, (движения хлопанья по воде) 

Водичкой обливаюсь.(движения набрасывания на себя воды) 

Пусть тельце будет красненьким,(поглаживание рук) А ротик пусть 

зубастеньким (улыбка). Пусть ручки будут чистыми,(имитация намыливания 

рук) А ножки будут быстрыми.(бег на месте) 



 

 

 Игры на развитие мелкой моторики 

 

1.Название: «Погремушка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

Оборудование и  материал: пластиковая бутылка с узким горлышком, 

фасоль в тарелочке 

Ход игры:  

Левой рукой ребенок держит бутылку, а правой рукой (щепотью или 

двумя пальцами  (большим и указательным) берет по одной фасоли и опускает 

ее в бутылку. В конце закрыть бутылку крышкой и погреметь получившейся 

погремушкой. 

 

2.Название: «Дорожка» 

Цель: развитие мелкой моторики руки 

Оборудование и  материал: листы бумаги, крупа (манка или пшено) 

Ход игры:  

Сделать на столе дорожку шириной 3-5 см, ограниченную с обеих сторон 

полосками бумаги. Предложите малышу посыпать ее манкой или пшеном. 

Крупу нужно брать тремя пальцами и стараться не просыпать за края дорожки. 

 

3.Название: «Переложи игрушки» 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

Оборудование и материал: прозрачный сосуд, мелкие 

предметы (пуговицы, фишки) 

Ход игры: 

 Ребенок сидит за столом, перед ним высокий прозрачный сосуд, справа 

лежат мелкие предметы (пуговицы, фишки). Ребенок должен, держа сосуд  

левой рукой, правой бросать в него предметы. Затем фишки высыпаются на 

стол, и ребенок действует левой рукой. 

 

 



 

 

Подвижные игры с бегом на улице. 

 

1. Название: «Воробышки и автомобиль». 

Цель: формировать ориентировку в пространстве.  

Оборудование и  материал: палочки, обруч. 

Ход игры: 

 Дети встают за линию, начерченную на земле или обозначенную 

палочками – это дом. Воспитатель с обручем в руках на противоположной 

стороне. Дети воробышки перепрыгивают линию и бегают в разные стороны по 

площадке. На слова воспитателя, «автомобиль едет, летите в гнѐзда» 

воробышки бегут в дом.  

Бегать в разных направлениях, не наталкиваясь находить свой домик, 

действовать по сигналу 

 

2.Название: «Догони мяч». 

Цель: развивать у детей умение сохранять во время ходьбы и бега 

необходимое направление и изменять его в зависимости от сложившейся 

ситуации, приучать бегать в разных направлениях, не задевать друг друга, 

ловить мяч, развивать внимание и выдержку.  

Оборудование и  материал: корзина, мяч. 

Ход игры: 

 Воспитатель показывает детям корзину с мячами и предлагает встать 

рядом с ним вдоль одной из сторон комнаты или площадки. «Догоните мяч»,- 

говорит воспитатель и выбрасывает мячи (по количеству детей) из корзины, 

стараясь, чтобы они покатились в разные стороны как можно дальше. Дети 

бегут за мячами, берут их (каждый один мяч), несут воспитателю и кладут в 

корзину. 

 

3.Название: «Беги к тому, что назову». 

Цель: напомнить названия предметов. Обучить бегать «стайкой»; учить 

слушать взрослого. 



 

 

Ход игры: 

Дети стоят возле воспитателя и слушают, что он скажет. Педагог 

объясняет: «Куда я скажу, туда вы побежите и будете ждать меня». Затем 

произносит. «Раз, два, три. К песочнице - беги!» 

Дети стайкой бегут к песочнице. Воспитатель идет за ними, не спешит, 

предоставляя детям время передохнуть. Хвалит, что все бежали правильно, и 

произносит: 

Раз, два, три, 

К веранде - беги! 

Дети бегут то к качелям, то к столику и т. д.  

 

 


