
 
 

Средняя  группа 

 
 «Физическое 

развитие» 

 

 
 

Комплекс утренней гимнастики 

Чтобы быть всегда в порядке,  

Утром делай ты зарядку! 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/ 

 

 
 

Гимнастика для глаз  

 

https://yandex.ru/collections/card/5c3d99f55a29789e5592be5b/


 
 

  



Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

«Что есть у игрушки» 

Цель: воспитывать у ребёнка самоопределение, осознание своего тела и его 

специфических особенностей. 

Оборудование: игрушки зверей, птиц, человечка, картинки с изображением 

разных людей. 

Взрослый предлагает ребёнку сравнить себя с той или иной игрушкой: 

уточкой, мишкой, клоуном, солдатиком, куклой. Примерные ответы детей: 

у уточки клювик, а у меня носик; мишка лохматый, а у меня кожа гладкая; 

у собачки четыре лапы, а у меня две руки, две ноги. Солдатик и я - смелые, 

я живая, а кукла, хотя и передвигаются, но всё равно не живая. 

 

Игры малой подвижности 

 

«Земля, вода, воздух» 

Дети садятся. Ведущий ходит между ними и, указывая по очереди на 

каждого, произносит слово: «Вода!». Ребенок, на которого он указал, 

должен назвать рыбу или животное, которое живет в воде. 

Если водящий произнес слово «земля», ребенок называет того, кто живет 

на земле, если названо слово «воздух» – того, кто летает. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 
 

Нравственное воспитание,  формирование личности ребенка, 

 развитие общения. 

 

«Обзывалки» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, снятие отрицательных эмоций. 

Количество играющих: не менее двух человек. 

Необходимые приспособления: мячик. 

Описание игры: детям предлагается, передавая друг другу мячик, обзывать 

друг друга необидными  словами,  например  названиями  овощей  или  

фруктов, при этом обязательно называть имя того, кому передается мячик: 

«А ты, Лешка - картошка», «А ты, Иришка - редиска», «А ты, Вовка -

 морковка» и т. д. Обязательно предупредить детей, что на эти  обзывалки 

 нельзя  обижаться, ведь это игра. Завершать  игру  обязательно  хорошими 

словами: «А ты, Маринка - картинка», «А ты, Антошка - солнышко» и т. д. 

Мячик передавать нужно быстро, нельзя долго задумываться. 

Комментарий: перед началом игры можно провести с детьми  беседу  об  

обидных  словах, о том,  из-за чего люди обычно обижаются и начинают  

обзываться. 

«Зеркала» 

Цель: развитие наблюдательности и коммуникативных навыков. 

Описание игры: выбирается ведущий. Он становится в центре,  дети  

обступают его полукругом. Ведущий может показывать любые движения, 

играющие должны повторить их. Если ребенок ошибается, он выбывает. 

Победивший ребенок становится ведущим.  

Комментарий: необходимо напомнить детям, что они - «зеркало» 

ведущего, т. е. должны выполнять движения той же рукой (ногой), что и 

он. 

 

Ребенок в семье и обществе. Формирование позитивных установок  

к  труду и творчеству 



 
 

Формирование основ безопасности 

 



 
 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

Развитие познавательных действий 

 

«Ветер по морю гуляет» 

Задачи: Обнаружить воздух. 

Материалы  и оборудование:   Таз с водой, модель парусника. 

Ход:   Взрослый  опускает  парусник  на  воду,  дует  на  парус  с  разной  

силой.  Дети  

наблюдают  за  движением  парусника.  Выясняют,  почему  плывет  

лодочка,  что  ее  толкает  

(ветерок); откуда берется ветер-воздух (мы его выдыхаем). Затем 

проводится соревнование  

«Чей парусник быстрее доплывет до другого края». Взрослый обсуждает с 



детьми, как надо  

дуть,  чтобы  парусник  быстрее  или  дольше  плыл  (набрать  больше  

воздуха  и  сильно  или  

дольше его выдыхать). Затем взрослый спрашивает у детей, почему нет 

пузырьков воздуха,  

когда  мы  дуем  на  парус  (пузырьки  образуются,  если  «вдувать»  воздух  

в  воду,  и  тогда  он  

поднимается из воды на поверхность). 

 

«Носарий» 

Цель. Познакомить детей с функцией носа, его строением. 

Материалы и оборудование. Контурные рисунки профилей с разной 

формой носа (прямой, с горбинкой, курносый), зеркало, коробочка с 

лимоном. 

Взрослый загадывает детям загадку про нос и обсуждает значение 

выражений: «нос задрал», «Нос повесил», «нос картошкой», «нос 

пуговкой», «курносый», «орлиный». 

Дети рассматривают сначала рисунки, затем, в зеркале, — форму своего 

носа; выясняют, для чего нужен нос (для дыхания, он помогает чувствовать 

и различать запахи), что было бы, если не было бы носа. 

Дети пытаются угадать, что лежит в коробочке (лимон): определяют 

сначала, не глядя и зажав нос, а затем - вдыхая запах носом. Затем 

взрослый предлагает детям рассказать стихотворение, зажав нос, потом 

сделать несколько глубоких вдохов ртом, носом. 

Дети, определяют, как нос выполняет свою, работу. С помощью взрослого 

дети уточняют, что для носа полезно (регулярно освобождать ..его от 

содержимого и т.д.), а что вредно (засовывать в него инородные 

предметы); 

Результат. Дети выполняют предложенные действия и самостоятельно 

делают свои выводы. 

Вывод. При вдохе ртом запах не ощущается. Чтобы ощутить запах, надо 

сделать несколько вдохов, носом. При вдохе ртом горло больше чувствует 

холод. Если вдыхать холодный воздух через, нос, то при прохождении 

через нос он согревается и в горло попадает уже теплым. Нос необходимо 

беречь и ежедневно прочищать. 

 

 



 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 



«Расставь машинки в гаражи» 

 
Ознакомление с миром природы 

 

«Перелетные птицы весной» 

https://www.youtube.com/watch?v=HB2YddmUO9o 

Весеннее пение птиц 

https://www.youtube.com/watch?v=jhZydq9m6xc 

 

 
 

Ознакомление с предметным  окружением, социальным  миром. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HB2YddmUO9o
https://www.youtube.com/watch?v=jhZydq9m6xc


 
 

«Речевое 

 развитие» 

 

 
 

Речевое развитие 

 

 



 
 

Приобщение к художественной литературе 

 

Сказки про птиц 

Во все времена пернатые создания были интересны людям за способность 

летать. В народном фольклоре сказки про птиц занимают одно из высокий 

значений:  Лиса и тетерев; Чей нос лучше; Умнее всех; Кукушка;  

Лиса и журавль. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Рисование ладошкой 

 

 «Лебедь белый – лебедь черный» 

Цель. Продолжать знакомить детей с техникой печатания ладошкой. Учить 

дополнять изображение деталями с помощью кисточки. Развивать 

воображение. 

Демонстрационный материал. Предметная картинка с лебедем. 

Раздаточный материал. Широкие мисочки с разведенной водой гуашью 

белого цвета, гуашь, кисть, цветная бумага. 

Рассмотрите с детьми картинку с лебедем и предложите им нарисовать 

http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/lisa-i-teterev/
http://www.hobobo.ru/skazki/rasskazy-vitaliya-bianki/chey-nos-luchshe/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-mamin-sibiryak/umnee-vseh/
http://www.hobobo.ru/skazki/skazki-narodov-mira/kukushka/
http://www.hobobo.ru/skazki/russkiye-narodnye-skazki/lisa-i-zhuravl/


себя в виде лебедей на озере. Для того чтобы изобразить лебедя, ребенок 

опускает в мисочку с белой гуашью всю ладонь и делает отпечаток 

внутренней стороной ладони (пальцы плотно прижаты друг к другу, 

большой палец смотрит вверх) на бумаге. Когда отпечаток ладони на 

бумаге высохнет, необходимо довести его до нужного образа – дорисовать 

кистью глаз и клюв. Вокруг лебедя можно нарисовать озеро. 

 
 

Аппликация «Птенчики в гнезде» 

 

 
 

Слушание музыкальных произведений 

 

Детский музыкальный альбом «Голоса птиц в музыке» 

Произведения русских и зарубежных композиторов, посвященные 

различным птицам. https://www.childrensalbum.ru/golosa-ptits-v-muzyke/ 

 

Музыка рассказывает о птицах 

«Поёт-поёт соловушка» Русская народная песня (обработка Г. Лобачёва), 

«Синичка» (сл. М. Клоковой, муз. М. Красева),  

Александр Аренский «Птичка летает» (стихи В. Жуковского) 

 

https://www.childrensalbum.ru/golosa-ptits-v-muzyke/

