
Методические  разработки для специалистов ДОУ/Инструктору по 

физической культуре.  Средняя группа. 

Аннотация: Предложенные игры  можно проводить утром  на зарядке, на 

тематических НОД, при проведении развлечений, в  группе в вечернее время.  

В играх используются  небольшие рифмованные стихи,  которые помогают 

развивать детям речь, обогащать словарный запас.  

1. Игра «Петушок и дети» 

Цель: способствование быстрому ориентированию детей в зале.  

Ход игры 

Петушок сидит на стуле. Дети идут к нему и говорят слова: 

Петя –петя – петушок 

Ты , конечно, нам  дружок. 

А сейчас не зевай, 

Друзей своих ты догоняй. 

Дети бегают по залу, петушок догоняет, кого догнал, тот отходит в сторону и 

выполняет упражнения, которые изображены на схеме.   

 

 

 

 



2. «Колючий ёж» 

Цель: развитие умения быстро действовать по сигналу. 

Ход игры 

Дети находят себе место в зале, кто,  где хочет – «прячутся». Ребёнок  в 

шапочке  ежа –  идёт и говорит слова: «Я колючий серый ёж, ты меня рукой 

не трожь,  быстро  вас я догоню   и ,конечно, уколю».  

Дети убегают под музыку, «ёж - ребёнок» догоняет.  Дети могут спастись от 

«ежа» - поднять руки вверх. 

3. «Коза и козлята»  

Цель: учить  детей вести диалог и быстро убегать после сигнала. 

Ход игры 

Дети стоят напротив козы, в обруче,  около ног лежат маски на верёвке. Коза 

(в маске) находится на расстоянии. Ведут разговор. 

Коза:-  кто вы, милые ребята? 

Дети:- мы весёлые козлята!   

Коза:-   я  игривая коза и немного дереза. 

С вами я хочу  играть и козляток догонять».  

Дети надевают маски, быстро убегают, как только зазвучит музыка. «Коза» 

догоняет. Кого поймает, тот «козлёнок» уходит в свой обруч. 

4. «Утка с утятами» 

Цель: объединение детей в  совместные  согласованные действия. 

Ход игры  

Дети надевают маски утят, встают на обозначенные синими кружками  

«озеро» по три ребёнка.   «Утка – ребёнок» тоже надевает маску или 

шапочку.  Ходит по залу и  поёт: « кря –кря –кря, вас ищу давно, друзья. 

Где же вы, ребятки, милые утятки?: 

Ведущий: «Тут утята выбегают и от утки убегают». 

«Дети – утята» убегают. Кого «утка» догнала, тот  уходит,  встаёт на 

«озеро». 

 

 

 

 


