
Рекомендации по физическому развитию детей средней группы
Май

Утренняя гимнастика
Комплекс № 1

Подвижная игра «Мы топаем ногами » 3 раза.
Дети становятся в круг. Воспитатель медленно читает стихотворение, дети 
выполняют упражнения в соответствии с текстом:
Мы топаем ногами,                                                                                          
мы хлопаем руками,                                                                               
 Киваем головой.                                                                                                    
Мы руки поднимаем,                                                                                           
мы руки опускаем,                                                                                       
Мы за руки берёмся                                                                                      
 И бегаем бегом.
Общеразвивающие упражнения без предметов
1. 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 — и.п. (6 раз).
2. И.п. — стойка на коленях, руки за головой. 
1 — поворот впра¬во (влево), отвести правую руку; 2 — и.п. (6 раз).
3. И.п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. 
1 — руки в стороны; 2 — наклон вперед, коснуться пола между пяток ног; 3 — 
выпря-миться, руки в стороны; 4 — и.п. (6 раз).
4. И.п. — стойка ноги слегка расставлены, руки за спиной.
1 — глубоко присесть, руки за голову; 2 — и.п. (6 раз).
5. И.п. — основная стойка, руки на поясе. 
1 — выпад правой (левой) ногой вперед; 2 — и.п. (6 раз).
6. И.п. – о.с., руки на поясе.
Прыжки на правой и левой ноге в чередовании с ходьбой 2 раза.

Утренняя гимнастика
Комплекс № 2

2. Подвижная игра «Найди свой цвет» 3 раза.
На полу разложены разноцветные платочки. Дети встают у любого платочка. Они 
шагают, прыгают, ползают, бегают. По сигналу воспитателя ищут свой цвет 
платочка. 3- 4 раза.
Общеразвивающие упражнения с платочками
1. И.п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках, хват за концы 
сверху.
1 — поднять платочек вперед; 2 — платочек вверх; 3 — платочек вперед;               
4 — исходное положение (6 раз).



2. И.п. — стойка ноги на ширине плеч, платочек в правой руке внизу.
1 – 2 — поворот вправо, взмахнуть платочком; 3 – 4 и.п. Переложить платочек в 
левую руку. То же влево (6 раз).
3. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках внизу.
1 — присесть, вынести платочек вперед; 2— и.п. (6 раз).
4.И.п. — стойка ноги врозь, платочек у груди хватом за концы сверху. 
1 – 3 — наклон вперед, помахать платочком вправо (влево); 4 — и.п. (6 раз).
5. И.п. — о.с., платочек у стоп.
Прыжки на двух ногах через платочек 8 прыжков в чередовании с ходьбой 2 раза.
Ходьба между платочками на носочках, руки на поясе.

Основные виды движений

 Ходьба обычная, с перешагиванием через предметы, кружение в обе 
стороны

 Бег обычный, со сменой темпа
 Прыжки с высоты
 Прыжки в длину с места
 Лазанье по гимнастической стенке (переход с пролета на пролет)
 Ползание на животе по скамейке, подтягиваясь руками
 Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой
 Отбивание мяча об пол правой и левой рукой

Подвижные игры
«Удочка»

Дети становятся по кругу на небольшом расстоянии друг от друга. В центре круга
– инструктор. Он вращает по кругу шнур, к концу которого привязан мешочек с 
песком. Играющие внимательно следят за мешочком, при его приближении 
подпрыгивают на месте вверх, чтобы мешочек не коснулся ног. Тот, кого 
мешочек заденет, делает шаг назад и выбывает из игры. Затем после небольшого 
перерыва игра возобновляется со всеми детьми.

«Мышеловка»

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая часть детей образует 
замкнутый круг – «мышеловку». Остальные дети стоят за кругом – «мыши». Дети
идут по кругу со словами:

Как нам мыши надоели,
Развелось их просто страсть.



(дети – мыши бегают вне круга).
Всё погрызли, всё поели,
Вот поймаем их сейчас!
(дети останавливаются, поднимая руки вверх).
Дети – «мыши» вбегают с одной стороны круга и выбегают с другой или рядом. 
По команде воспитателя: «Хлоп!» дети – «мышеловка» садятся на корточки, 
быстро опуская руки. Оставшиеся в кругу дети – «мыши» считаются 
пойманными. Игра продолжается, дети меняются местами.

Физкультминутка

«Гусь»

Гусь гуляет по дорожке,
(ходьба вперевалку)
Гусь играет на гармошке
(имитация игры на гармошке)
И гордится гармонист:
(руки за спину, выпятить грудь)
«Га – Га – Га! Я – гармонист!»
(стучит ладошкой в грудь)


