
Неделя 19.10.-23.10. (Дружба) 

 

Ясельная группа  

«Узнай, кто тебя позвал» 

Водящий (ребенок) закрывает глаза. Двое детей по очереди называют его 

имя. Водящий должен догадаться, кто его позвал. 

Упражнение можно усложнить - предложить детям, называющим имя 

ребенка, изменить голос. 

(Физминутка) Бегите ко мне. 

Дети сидят на стульях, поставленных вдоль одной из сторон площадки. 

Воспитатель стоит у противоположной стороны. Он говорит: «Бегите ко мне, 

все, все бегите ко мне!» Дети бегут к воспитателю, который, разведя руки 

широко в стороны, делает вид, что хочет всех обнять. После того как дети 

соберутся около воспитателя, он уходит на другую сторону площадки и 

снова говорит: «Бегите ко мне!» Игра повторяется 4—5 раз. На слова 

воспитателя «Бегите домой!» малыши бегут к стульям, садятся и отдыхают. 

По правилам игры бежать к воспитателю можно только после слов «Бегите 

ко мне!»  

Оборудование не требуется, игра может проходит группе, в зале, на 

площадке детского сада. 

группа Тема физминутка 

Ясли «Узнай, кто тебя 

позвал» 

Бегите ко мне. 

1 младшая «Встаньте все те, 

кто...» 

 

Пойдём гулять 

2 младшая «Узнай, кто тебя 

позвал» 

 

Найди флажок 

Средняя «Что изменилось?» 

 

«Насос и мяч» 

Старшая «Настроение» 

 

Птичка и птенчики 

Подготови

тельная 

«Угадай-ка» 

 

Трамвай. 



1 младшая группа 

«Встаньте все те, кто...» 

Ведущий дает задание: "Встаньте все те, кто 1) любит бегать, 2) любит 

сладкое, 3) у кого есть сестра", и т. д. 

После завершения упражнения подводятся итоги. Ведущий поочередно 

задает вопросы каждому ребенку. (Если он не может ответить, ему 

помогают все дети.) Например: 

• Кто в группе любит сладкое? 

• У кого есть младшая сестра? И т. д. 

При повторении упражнения вопросы усложняются - включаются два 

компонента. 

При желании роль ведущего могут выполнять дети. 

(Физминутка) Пойдём гулять 

Дети сидят на стульях, расставленных по сторонам площадки(комнаты). 

Воспитатель подходит к кому-нибудь из детей и зовёт его с собой гулять. 

Названный ребенок становиться за воспитателем. Следующий становиться 

за первым и т.д. воспитатель собирает 6-8 человек и один-два раза обходит 

с ними площадку. По сигналу: «домой, домой!» - дети бегут на свои места. 

Воспитатель подходит к другим детям, и игра продолжается. 

2 младшая группа 

«Узнай, кто тебя позвал» 

Водящий (ребенок) закрывает глаза. Двое детей по очереди называют его 

имя. Водящий должен догадаться, кто его позвал. 

Упражнение можно усложнить - предложить детям, называющим имя 

ребенка, изменить голос. 

(Физминутка) Найди флажок 

Дети (6-8человек) сидят на стульях или траве. По сигналу воспитателя 

дети закрывают глаза, а воспитатель тем временем прячет флажки (по 

числу детей) в разных местах. 

«пора искать флажки»,-говорит воспитатель. Дети открывают глаза и идут 

искать. Тот, кто находит, возвращается на своё место. Когда все дети 

найдут флажки, они встают друг за другом и идут вдоль площадки. 

Впереди колонны идёт тот, кто первый нашел флажок. По сигналу: «На 

места!»- дети садятся на стулья, а игра начинается снова. 



Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети брали по одному флажку.  

Оборудование: флажки по количеству игроков. 

 

Средняя группа 

«Что изменилось?» 

Водящий (поочередно им становится каждый ребенок) выходит из 

комнаты. В это время производятся два-три изменения в одежде, прическе, 

местоположении детей. Водящий должен правильно подметить, что 

изменилось.  

(Физминутка) «Насос и мяч» 

Психолог предлагает детям разделиться на пары. Один из детей 

изображает мяч, другой – насос. Каждый ребенок выполняет движения в 

соответствии с полученной ролью. 

«Мяч сдутый» - ребенок сидит на корточках. 

«Насос надувает мяч» - ребенок делает соответствующие движения 

руками, сопровождая их звуками «С-с-с…». 

«Мяч становится все больше» - ребенок постепенно встает, надувает щеки, 

поднимает руки вверх. 

«Насос прекращает работу» - ребенок делает вид, что выдергивает шланг. 

«Мяч вновь сдувается» - ребенок медленно садится, выпускает воздух из 

щек, опускает руки. 

Упражнение повторяется несколько раз, затем дети меняются ролями. 

Старшая группа 

«Настроение» 

Сначала дети рисуют на общем листе красками свое настроение (в виде 

облака, цветка и т.д.) - получается «цветопись» настроения группы. 

Затем из корзинки с разноцветными бумажными лепестками каждый 

ребенок выбирает лепесток, соответствующий его настроению, и все 

вместе составляют один цветок (в виде ромашки). 

Заканчивается упражнение спонтанным "танцем настроения": каждый 

ребенок «сочиняет» свои движения. 

(Физминутка) Птичка и птенчики. 



Дети делятся на группы по 5—6 человек. Каждая группа имеет свой домик 

— гнездышко (начерченный мелом круг, положенный на пол большой 

обруч или связанная за концы веревка и т. п.). Малыши, сидя на корточках, 

изображают птенчиков в гнездышках, воспитатель — птичку. На слова 

«Полетели — полетели!»   птенчики   выпархивают   из   гнездышек   и   

стараются улететь за кормом подальше. На слова воспитателя «Полетели 

домой!» птенчики возвращаются в свои гнездышки. Игра повторяется 3—

4 раза. 

Оборудование: обруч, мел или веревка для изображение гнезда. 

Подготовительная группа 

«Угадай-ка» 

Дети сидят в кругу. Ведущий дает задание: "Угадайте, что нравится в 

вашем соседе слева его маме". Дети вслух высказывают свои 

предположения. Затем выбирают самые лучшие качества, которые были 

названы. 

При повторении игры можно предложить угадать, что нравится в соседе 

его друзьям. 

 (Физминутка) Трамвай. 

 Дети стоят в колонне парами (держась за руки). Свободными руками они 

держатся за шнур (концы его связаны), т. е. одни держатся за шнур правой 

рукой, другие — левой. Это трамвай. Воспитатель стоит в одном из углов 

комнаты с тремя цветными флажками: желтым, красным, зеленым. Он 

объясняет, что на зеленый сигнал надо двигаться, на красный и желтый — 

останавливаться. Педагог поднимает зеленый флажок — трамвай едет, 

дети бегут вокруг комнаты (площадки). Добежав до воспитателя 

(светофора), дети смотрят, не сменился ли цвет. Если цвет по-прежнему 

зеленый, то движение трамвая продолжается, если поднят красный или 

желтый флажок, малыши останавливаются и ждут, когда появится 

зеленый, чтобы снова можно было двигаться.   


