
Физ.минутки для средней группы 

«На водопой» 

Звери шли на водопой.        

За мамой-лосихой топал лосѐнок,             (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”. 

 «Динамическая пауза.» 

Раз – два – три – четыре – пять – 

В лес отправимся гулять.            (Обычная ходьба) 

По извилистым тропинкам потихоньку мы пойдем.        (Ходьба "змейкой”).  

Может быть, и под листочком 

Сладкую ягоду найдем. 

На носочки дети встали, по дорожкам побежали.   (Бег на носках) 

И на каблучках пойдем, 

Через лужи перейдем.     (Ходьба на пятках). 

Отдохнули, вот и славно. 

Поговорим теперь о главном.  

 



"Медвежата" 

Дети хором произносят слова и выполняют соответствующие движения 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили: 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали: 

Вот так, вот так, вот так, вот так. 

А потом они плясали, 

Выше лапы поднимали: 

Вот так, вот так, вот так, вот так 

 "Гром" 

Дети хором произносят слова и выполняют соответствующие движения 

Перед нами луг широкий, 

А над нами лес высокий. 

А над нами сосны, ели 

Головами зашумели. 

Грянул гром, 

Побежали быстро в дом.  

"Листики" 

Дети хором произносят слова и выполняют соответствующие движения: 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидели, 

Ветер дунул - полетели, 



Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. 

"Улыбнитесь" 

Дети хором произносят слова и выполняют соответствующие движения: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка плечи распрямите. 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернулись, 

Руками коленей коснулись. 

Сели - встали, сели - встали 

И на месте побежали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс утренней гимнастики №1 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – стойка ноги параллельно, руки внизу. Поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны, вернуться в 

исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот вправо (влево), 

отвести правую руку в сторону; выпрямиться, вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, вынести 

руки вперед; встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, коснуться 

пола пальцами рук; выпрямиться, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

6. И. п. – стойка ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах на счет 1–8; повторить 2 раза с небольшой паузой. 

7. Игра «Найди себе пару». 

Одна группа ребят получает платочки синего цвета, другая – красного. По 

сигналу воспитателя дети разбегаются по всей площадке. На сигнал «Найди 

пару!» дети, у которых одинаковые платочки, встают парой. Если количество 

играющих нечетное, то воспитатель играет вместе с детьми. 

8. Ходьба в колонне по одному, помахивая платочками. 

 

Комплекс утренней гимнастики №2 

1.  Ходьба и бег вокруг кубиков с поворотом по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять 

руки через стороны вверх, передать кубик в левую руку; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, 

положить кубик на пол; 2 – встать, убрать руки за спину; 3 – присесть, взять 

кубик в левую руку; 4 – встать, вернуться в исходное положение (4–5 раз). 



4. И. п. – стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо (влево), 

положить кубик у носков ног; 2 – вернуться в исходное положение; 3 – 

поворот вправо (влево), взять кубик; 4 – вернуться в исходное положение (4–

5 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – наклониться вперед, 

положить кубик у левой ноги; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – 

наклониться, взять кубик в левую руку; 4 – выпрямиться. То же левой рукой 

(4–6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубика в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному, кубик в правой руке. На сигнал воспитателя: 

«Показали кубик!» в движении поднять кубик над головой. 

  

Комплекс утренней гимнастики №3 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег с изменением направления 

движения по сигналу воспитателя. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч внизу. 1 – обруч на грудь; 2 – 

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

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, обруч на груди. 1–2 – присесть, 

вынести обруч вперед; 3–4 – исходное положение. 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди. 1 – поворот вправо 

(влево); 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вперед; 2 – 

наклон вперед, коснуться пола; 3 – выпрямиться, обруч вперед; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

6. И. п. – стойка в обруче, руки на поясе. Прыжки на счет 1–7, на счет 8 – 

прыжок из обруча. Темп прыжков умеренный. Повторить 3–4 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

 

 



Подвижные игры 

ЛИСА В КУРЯТНИКЕ  

 Задачи: Развивать у детей ловкость и умение выполнять движение по 

сигналу, упражнять в беге с увертыванием, в ловле, в лазании, прыжках в 

глубину. 

Описание: На одной стороне площадки отчерчивается курятник. В 

курятнике на насесте (на скамейках) располагаются куры, дети стоят на 

скамейках. На другой стороне площадки находится нора лисы. Все остальное 

место – двор. Один из играющих назначается лисой, остальные куры – они 

ходят и бегают по двору, клюют зерна, хлопают крыльями. По сигналу 

«Лиса» куры убегают в курятник, взбираются на насест, а лиса старается 

утащить курицу, не успевшую взобраться на насест. Отводит ее в свою нору. 

Куры спрыгивают с насеста и игра возобновляется.  

Правила:  

Лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу 

воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на 

гимнастическую стенку. 

ЗАЙЦЫ И ВОЛК    

Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, 

упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле. 

Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками, 

камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры 

зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце 

площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, 

на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы 

выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, 

присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель 

произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, 

стараясь их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где 

волк их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в 

овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк.  

 



Правила:  

Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.  

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!». 

Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На 

пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков. Волку 

перепрыгнуть через преграду – ручей. 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ    

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по 

сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по 

определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. 

За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На 

противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, 

остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети 

направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и 

хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на 

нас рычит».  Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие 

произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается 

их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 

пойманных выбирается новый медведь. 

Правила:  

Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только 

после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

ПТИЧКИ И КОШКА    

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными 

концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. 

Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички 

влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. 

Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается 



пойманным и идет на середину круга.  Когда поймают 2-3 птичек – 

выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну 

кошку. 

ЧЕРЕЗ РУЧЕЕК    

Задачи: Развивать у детей ловкость, упражнять в прыжках на обеих ногах, в 

равновесии. 

Описание: Все играющее сидят на стульях, в 6 шагах от них кладутся 2 

шнура, расстояние между ними 2 метра – это ручеек. Дети должны по 

камушкам – дощечкам перебраться на другой берег не замочив ног. Дощечки 

положены с таким расчетом, чтобы дети могли прыгнуть обеими ногами с 

одного камушка на другой. По слову «Пошли!» 5 детей перебирается через 

ручеек. Тот, кто оступился, отходит в сторону – «сушить обувь». Все дети 

должны перейти через ручей.   

Правила:  

Проигравшим считается тот, кто вступил ногой в ручеек.  

Перебираться можно только по сигналу. 

Варианты: Увеличить расстояние между шнурами, обходить предметы, 

перебираясь на другой берег. Прыгать на одной ноге. 

КОШКА И МЫШКА    

Задачи: Развивать у детей умение быстро действовать по сигналу, ходить, 

сохраняя форму круга. Упражнять в беге с ловлей. 

Описание: Все играющие, кроме 2, становятся в круг, на расстоянии 

вытянутых рук, и берутся за руки. В одном месте круг не замыкается. Этот 

проход – называется воротами. Двое играющих, находятся за кругом, 

изображают мышку и кошку. Мышка бегает вне круга и в кругу, кошка – за 

ней, стараясь поймать ее. Мышка может вбегать в круг через ворота и 

подлезать под руки стоящих в кругу. Кошка – только в ворота. Дети идут по 

кругу и говорят:  «Ходит Васька серенький, хвост пушистый – беленький. 

Ходит Васька – кот. Сядет, умывается, лапкой вытирается, песенки поет. Дом 



неслышно обойдет, притаится Васька – кот. Серых мышек ждет». После слов 

кошка начинает ловить мышку.  

Правила:  

Стоящие в кругу не должны пропускать кошку под сцепленные руки.  

Кошка может ловить мышку за кругом и в кругу.  

Кошка может ловить, а мышка убегать после слова «ждет». 

Варианты: Устроить дополнительные ворота, ввести 2 мышек, увеличить 

количество кошек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


