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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: Рабочая программа воспитателя по физической культуре 

(для организации работы с детьми 4-8 лет) (образовательная область «Физическое разви-

тие»). 

 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 61573); 

 СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 1  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный  № 62296); 

 Устав МБДОУ д/с № 64; 

 Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя;  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 2020; 

 Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №64 го-

рода Ставрополя; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) МБДОУ д/с 

№ 64. 

 

 

Рабочая группа педагогических работников по разработке и реализации программы: 

Варивода А.А. - заместитель заведующего по УВР; 

Апанасенко В.С. – старший воспитатель; 

Варфоломеева Л. Н. – воспитатель по физической культуре; 

Ушинская В. В. – педагог-психолог; 

Минакова С. Н., Шадура О. В. – учителя-логопеды; 

Слука С. А., Костырко Л. И., Дубовцева В. Н. Алферова Е. И., Литовченко Д. В., Пота-

пова Н.П., Дорошева А.А., Лукашова Н.В., Образцова В.С., Меньшова И.Г., Лукаше-

вич Т.М., Баштовая О. А., Буткус Е.И., Медяник О. С.,  Сазонова  Е. Н., Заичко Н.В. – 

воспитатели. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по физическому развитию дошкольников разработана и 

реализуется в соответствии нормативными документами, указанными в паспорте 

программы. 

Рабочая программа разработана с учетом  основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов физического развития детей в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. 

Данная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания по физическому развитию  детей дошкольного возраста с учетом 

федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным  направлением 

развития  МБДОУ  д/с № 64, а также с учетом парциальной программы «Физическое 

воспитание в детском саду» (Степаненковой Э. Я.) и методического пособия «Физическая 

культура в детском саду» (Пензулаевой Л. И.).  

Содержание программы представлено в двух частях. В первой части представлена 

организация и содержание образовательной деятельность с детьми 4-8 лет групп 

общеразвивающей направленности, а вторая часть посвящена особенностям 

образовательной деятельности с детьми  5-8 лет групп компенсирующей направленности, 

имеющими тяжелые нарушения речи. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по физическому 

развитию для детей средней, старшей, подготовительной групп общеразвивающей 

направленности, а также для детей старшей и подготовительной к школе групп 

компенсирующей направленности.  

Цель рабочей учебной программы: создание условий для расширения 

индивидуального двигательного опыта ребенка, последовательного обучения движениям 

и двигательным действиям.  

Задачи:  

- воспитание физических качеств: ловкости, быстроты, выносливости, силы;  

- развитие координации движений, равновесия; 

- формирование умения ориентироваться в пространстве, способности к 

самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Большое место в программе отводится физическим упражнениям, которые 

проводятся в игровой форме, и подвижным играм. Детей обучают четко, ритмично, в 

определенном темпе выполнять различные физические упражнения по показу на основе 

словесного описания, а также под музыку. 

В программу старшей и подготовительной к школе групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности включено обучение детей отдельным спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр. 

Данная рабочая программа, предполагает проведение организованной 

образовательной деятельности с дошкольниками по физическому развитию 2 раза в 

неделю в каждой возрастной группе на базе музыкально-спортивного зала. В старшей и 

подготовительной группах предполагается организация организованной образовательной 

деятельности на свежем воздухе 1 раз в неделю. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности определена с 

требованиями СанПиН.  
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Учет и оценка физического развития дошкольника осуществляться на основе 

педагогического мониторинга в соответствии с инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» ( Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э Дорофеевой).  

Результатом реализации рабочей программы по физическому развитию 

дошкольников следует считать достижение целевых ориентиров: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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ЧАСТЬ I 
Организация образовательной деятельности с детьми 4 - 8 лет  

в группах общеразвивающей направленности 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цели и задачи по реализации программы 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни, 

сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Задачи: 

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

- развитие инициативы, самостоятельности творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на принципах: 

 • культуросообразности, реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания; 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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Возрастные и индивидуальные особенности физического развития детей 4-8 

лет групп общеразвивающей направленности  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Двигательная сфера ребенка 4-5 лет характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни успешно овладевают основными видами движений, 

которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 

выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливыми и внимательными 

друг к другу). 
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Приемами обучения в этом возрасте служат объяснение и показ. Однако 

обогащение двигательного опыта детей позволяет чаще применять объяснение без 

наглядного сопровождения или показ только отдельных элементов упражнения. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Высокая потребность в движениях у детей 6—8 лет сохраняется. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, отвечающей индивидуальному 

опыту, интересам и желаниям. Вынужденную гиподинамию при длительном просмотре 

телевизионных передач, видеофильмов, на занятиях, во время компьютерных игр они 

компенсируют последующим увеличением количества и интенсивности движений. 

 В этом возрастном периоде не наблюдается резкого увеличения количественных 

показателей двигательной активности. Средние показатели двигательной активности 

детей 5—8 лет за время пребывания в дошкольном учреждении составляют 13—17,5 

тысяч движений; интенсивность колеблется в пределах 55—70 движений в минуту, 

продолжительность достигает 4,5 и более часов. Отмечаются циклические изменения 

двигательной активности детей в течение суток, недели, а также в разные периоды года. 

Заметна разница в характере двигательной активности мальчиков и девочек в процессе 

самостоятельной игровой деятельности, отмечавшаяся на пятом-шестом годах жизни, к 

концу дошкольного детства сглаживается. 

 Движения старших дошкольников становятся все более осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности 

детей сохраняются еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов — 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию, нежелание выполнять действия, лишенные 

непосредственного интереса, направленные на достижение отдаленного результата. В то 

же время у детей повышается способность к произвольной регуляции двигательной 

активности. Они могут заставить себя преодолевать определенные трудности при 

выполнении сложных двигательных заданий. 

 В движениях дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, 

свойствами, возможностями, узнают о способах перемещения в пространственно-

временной среде окружающего предметного мира. 

 Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков и осознанно пользуются ими в своей деятельности. Движения детей приобретают 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. 

 Происходит совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и 

способностей. Наиболее значимыми для всестороннего развития физических 

возможностей детей старшего дошкольного возраста являются скоростно-силовые и 

координационные способности (ловкость), гибкость и выносливость. 

 У старших дошкольников все показатели ловкости в значительной мере 

улучшаются. Дети быстро и без особых трудностей овладевают новыми, все более 

сложными по координации движениями; умеют действовать рационально, проявляя 

находчивость; быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям деятельности, 

добиваются четкости в решении двигательных задач, точности воспроизведения 

пространственных, временных и силовых параметров движений; становятся способными к 

более сложным ориентировкам в окружающей обстановке, сохранению устойчивых 

положений тела в трудных, вариативных условиях двигательной деятельности. 
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 Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости 

по сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к семи годам значительно 

увеличивается: больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и 

расслабления работающих мышц становятся более слаженными. Высокая подвижность 

суставов у детей обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 

 У детей 6—8 лет отмечаются высокие темпы прироста показателей, 

характеризующих быстроту движений, времени двигательной реакции, скорости 

однократных движений, частоты повторяющихся движений. Дошкольники хорошо 

приспособлены к недлительным скоростно-силовым динамическим действиям, которые 

составляют основное содержание их игр. 

 Несмотря на то, что старшие дошкольники сильнее младших, их силовые 

возможности еще весьма ограничены. Отмечается значительный естественный прирост 

физической работоспособности и выносливости. Дети становятся способными к 

достаточно продолжительной двигательной деятельности разной интенсивности. 

 К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Они 

охотно объединяются по интересам и длительное время играют, взаимодействуя для 

достижения цели в соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам 

игры. Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. 
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Особенности организации образовательной деятельности по физической культуре  

с детьми 4- 8 лет в группах общеразвивающей направленности 

 

Структура организованной образовательной деятельности с дошкольниками 

 по физическому развитию 
 

Вводная часть:   

Цель:  повысить эмоциональное состояние детей, активизировать их внимание, 

подготовить организм к нагрузкам основной части. 

Содержание: строевые упражнения, различные виды ходьбы, и бега, прыжки,  

упражнения для коррекции осанки и профилактики плоскостопия, обучение правильному 

дыханию, построения и перестроения. 

Основная часть: 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) для развития и укрепления мышц плечевого 

пояса, живота и спины, ног, для гибкости позвоночника.   

Цель: обеспечивает тренировку всех мышц, способствует воспитанию хорошей 

осанки, подготавливает организм к дальнейшим нагрузкам. 

Обучение детей основным видам движений. (ОВД) 

Цель: способствует развитию всех физических качеств дошкольников. Задачи и 

объем для каждой возрастной группы определен Программой воспитания и обучения в 

детском саду. 

Подвижная игра. 

Цель: обогащает двигательный режим, способствует развитию всех физических 

качеств – силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции, тренировке тормозных 

процессов, дает максимальную двигательную разрядку. 

Заключительная часть: 

Цель: восстановление частоты сердечного пульса, подведение педагогического 

итога занятия. 

Содержание: малоподвижная или спокойная игра, физические упражнения с 

постепенным снижением темпа, заключительная ходьба с замедлением темпа, упражнения 

на восстановление дыхания. 
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Связь образовательной области «Физическое развитие » 

с другими образовательными областями 

 

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Развитие мелкой моторики. Использование музыкальных произ-

ведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, накопление и обогащение двигательного опыта. Ис-

пользование художественных произведений для обогащения со-

держания области, развитие  двигательной активности,  развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие свобод-

ного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и ре-

зультатов двигательной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование гендерной, се-

мейной принадлежности, патриотических чувств, чувства при-

надлежности к мировому сообществу, реализация партнерского 

взаимодействия «взрослый-ребенок». Формирование трудовых 

умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценност-

ного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах активной деятельности. 

Речевое развитие Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Исполь-

зование художественных произведений для обогащения содер-

жания области, развитие  двигательной активности,  развитие ху-

дожественного восприятия и эстетического вкуса. 

Познавательное раз-

витие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере активного образа жизни и само-

стоятельной двигательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в пространстве. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры 

 

Планируемые результаты в программе представлены целевыми ориентирами 

дошкольного образования, сформулированные ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой и соци-

ально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты - это результаты, достигнутые в процессе образователь-

ной деятельности. Для целей дошкольного образования будем их классифицировать сле-

дующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в образова-

тельном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, потребности, 

система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициатив-

ность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности взаимодей-

ствовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, уме-

ния, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставит-

ся формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценност-

ные представления и полученные знания, умения, навыки. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года дети 

могут: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой. 



14 

 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании прикрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

личной гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, 

темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудование вне занятий (в свободное время). 

 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 
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детей могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила 

личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье), потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 40 см), мягко приземляться, прыгать в длину с места 

(не менее 100 см), с разбега (не менее 180 см), в высоту с разбега (не менее 50 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый – второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 Плавать произвольно на расстояние 15 м. 
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Мониторинговые показатели освоения программы 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость (содержание упражнения определяется образовательной програм-

мой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точ-

но выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполня-

ет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого упражнения выполняются относительно более каче-

ственно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы, нарушен правильный их образ. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильно-

му формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения (содержание движений определяется образователь-

ной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и 

точно выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Сохраняет равновесие, 

координируя движения тела, рук и ног при выполнении крупных движений; совершает 

точные прицельные движения руками, дифференцирует движения Правой и левой руки, 

дифференцирует ведущую руку; точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с 

предметами, в том числе мелкими (раскладывает мелкие предметы в емкости, сортируя 

их; собирает пятисоставную матрешку, пирамидку, выполняет шнуровку, срисовывает 

треугольник, пишет некоторые буквы; отрезает ножницами короткие и длинные полоски). 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Сохраняет равновесие, 

координирует движения тела, рук и ног, некоторые крупномоторные движения неточны; 

совершает точные прицельные движения руками, дифференцирует движения правой и ле-

вой руки, дифференцирует ведущую руку; точно выполняет мелкомоторные движения, 

действуя с предметами, в том числе мелкими, некоторые мелкомоторные движения могут 

вызвать трудности. 
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Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Допускает существен-

ные ошибки при выполнении как новых, так и знакомых движений; испытывает трудно-

сти в сохранении равновесия и координации движений тела, рук и ног; затрудняется в вы-

полнении точных прицельных движений руками, неточно дифференцирует движения пра-

вой и левой руки, не всегда выделяет ведущую руку; неточно выполняет мелкомоторные 

движения, действуя с мелкими предметами, многие мелкомоторные движения вызывают 

существенные трудности. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Простые, знакомые 

движения выполняет неточно и нечетко, общая структура многих движений нарушена; по 

инструкции взрослого движения выполняет некачественно или не выполняет; испытывает 

трудности в сохранении равновесия; прицельные движения руками несовершенны, дви-

жения правой и левой руки не дифференцирует, дифференциация ведущей руки нечет-

кая; недостаточно сформированы мелкомоторные движения; действуя с предметами, как с 

мелкими, так и с крупными, проявляет неловкость. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, 

не наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно, 

но нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет часто непра-

вильно, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет неправиль-

но, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами (содержание определяется образова-

тельной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, инфор-

мативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. Знает 

подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активи-

зирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет правила, нуж-

дается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недоста-

точно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью взросло-

го или не отражает. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила только вместе 

со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления невер-

ные, Малоинформативные или не сформированы; свой опыт не отражает. Подвижные 

игры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная актив-

ность адекватна возрасту, проявляет стойкий интерес к двигательной деятельности; с ин-

тересом подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, стремится им научить-
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ся; активно действует как в обучающей, так и в игровой ситуации. Легко меняет траекто-

рию движения; успешно согласует свои движения с движениями других детей; улавливает 

заданный темп движений, меняет темп по сигналу; передает в движении заданный ритм; 

проявляет элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников; замеча-

ет нарушения правил в подвижных играх; переносит усвоенные движения в свободную 

деятельность; стремится качественно выполнять движения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная активность 

адекватна возрасту; положительно относится к движениям, демонстрируемым взрослым, 

подражает движениям, но интерес в обучающей ситуации неустойчив; не всегда прини-

мает задачу научиться движению, при обучении движению может действовать ситуатив-

но; интерес повышается в игровой ситуации, привлекают подвижные игры. Выполняет 

новые движения с помощью взрослого; выполняет знакомые движения по инструкции 

взрослого и образцу точно, но недостаточно четко; успешно согласует свои движения с 

движениями других детей; улавливает заданный темп движений, меняет темп по сигналу; 

передает в движении заданный ритм не всегда точно; иногда проявляет элементы кон-

троля за своими движениями и движениями сверстников, замечает нарушения правил в 

подвижных играх; пытается переносить усвоенные движения в свободную деятельность, 

но при этом снижается качество движений; увлекается процессом двигательной деятель-

ности и может не обращать внимание на результат и качество движений; физические ка-

чества проявляются не во всех ситуациях, в основном при выполнении хорошо знакомых 

движений. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Двигательная актив-

ность повышена или понижена; двигательная активность недостаточно целенаправленна, 

но в целом характерно положительное отношение к двигательной деятельности, хотя ини-

циатива не проявляется; при появлении препятствий двигательная активность угасает или 

переориентируется ребенком, задача на двигательное подражание принимается, интерес к 

двигательному подражанию быстро угасает, с трудом принимает задачу научиться движе-

нию, при обучении движению чаще действует ситуативно, чем целенаправленно, нужда-

ется в помощи взрослого, интерес повышается в игровой ситуации, но интерес неустой-

чив. Заданный темп и ритм движений соблюдает только при помощи взрослого; не прояв-

ляет элементов двигательного самоконтроля; выполняет знакомые движения по инструк-

ции взрослого и образцу недостаточно точно, нечетко; затрудняется в изменении траекто-

рии движений, недостаточно успешно согласует свои движения с движениям» других де-

тей, нуждается в помощи взрослого; не стремится качественно выполнять движения. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Избегает участия в дви-

гательной деятельности, сам ее не инициирует или проявляет хаотичную двигательную 

активность; задачу на двигательное подражание не принимает или принимает ситуативно, 

нуждается в постоянном подкреплении со стороны взрослого, может негативно относить-

ся к задаче научиться движению; игровая ситуация существенно не влияет на отношение 

к двигательной деятельности. 

Движения импульсивны, скованны, напряжены; простые, знакомые движения
1
 выпол-

няет неточно и нечетко, общая структура многих движения нарушена; по инструкции 

взрослого движения выполняет некачественно или не выполняет; затрудняется в выпол-

нении новых движений по показу; не умеет согласовывать свои движения с движениями 

других детей; не умеет переключать движения по сигналу взрослого; не улавливает за-

данный темп и ритм движений; затрудняется в переключении движений по сигналу; не 

проявляет элементов двигательного самоконтроля. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной про-

граммой). 
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Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие пред-

ставления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с помо-

щью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представление о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о прави-

лах нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о пра-

вилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость (содержание упражнения определяется образовательной програм-

мой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точ-

но выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполня-

ет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения (содержание движений определяется образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точ-

но выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 
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Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Уверенно, координи-

рованно, точно, гармонично выполняет движения, как хорошо знакомые, так и новые, 

точно выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения (срисо-

вывает прямоугольники, правильно пишет многие буквы, вырезает круги и овалы из квад-

ратов и прямоугольников соответственно, копирует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

собирает шестисоставную матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, 

пытается шнуровать обувь), четко выделяет ведущую руку, дифференцированы движения 

правой и левой рук. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство движе-

ний выполняет правильно, знакомые движения хорошо координирует; с неточностями 

выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения; четко выде-

ляет ведущую руку, дифференцированы движения правой и левой рук. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство простых 

движений сформированы, но неуверенно выполняет сложные движения, координация 

движений недостаточная; неточно выполняет прицельные движения, многие мелкомотор-

ные движения не сформированы, путает правую и левую руку, нечетко выделяет ведущую 

руку и дифференцирует движения правой и левой рук. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не все простые движе-

ния выполняет качественно, многие сложные движения не освоены, движения некоорди-

нированные или слабокоординированные; неточно выполняет прицельные движения, 

многие мелкомоторные движения не сформированы, нечетко выделяет ведущую руку и 

дифференцирует движения правой и левой рук. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно, 

но нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет часто непра-

вильно, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет неправиль-

но, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, инфор-

мативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. Знает 

подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активи-

зирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет правила, нуж-

дается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недоста-

точно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью взросло-

го или не отражает. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила только вместе 

со взрослым. 
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Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления невер-

ные, малоинформативные или не сформированы; свой опыт не отражает. Подвижные иг-

ры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно выполняет 

движения по инструкции и по показу, как хорошо знакомые, так и новые, создает творче-

ское сочетание движений; в движениях передает заданный ритм, темп и направление. 

Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие от 

движения, целесообразно организует свою двигательную активность, осмысленно отно-

сится к точности и правильности выполнения движений, осознанно выполняет все виды 

движений, следя за их качеством. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет старание, 

передает заданный ритм, темп и направление^ хотя в некоторых ситуациях нуждается в 

помощи взрослого, особенно при освоении новых движений, успешнее действует по пока-

зу, чем по инструкции; может придумать сочетания несложных движений. 

Потребность в двигательной активности проявляет, но самостоятельно ее не организу-

ет, она возникает стихийно; не всегда следит за точностью и правильностью движений и 

не всегда самостоятельно контролирует свою двигательную деятельность. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет старания; 

затрудняется в выполнении новых движений по показу и инструкции; в движениях нару-

шает заданный ритм, темп и направление; не контролирует выполнение движений. По-

требность в двигательной активности ярко не проявляется, однако участвует в двигатель-

ной деятельности по предложению взрослого или сверстника, хотя интерес к ней сохра-

няется недолго; не контролирует качество своих движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Пассивен или растор-

можен, движения хаотичны, неорганизованны, многие из них нецелесообразны. Не стре-

мится научиться выполнять движения лучше или научиться новым движениям, не может 

точно повторить простые движения; не контролирует выполнение движений. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие пред-

ставления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с помо-

щью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представление о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о прави-

лах нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о пра-

вилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-
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ция и гибкость (содержание упражнения определяется Образовательной програм-

мой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и 

точно выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполня-

ет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной, деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения (содержание движений определяется Образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и 

точно выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организован-

ной, чем в самостоятельной, деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Четко и координиро-

вание выполняет мелкомоторные движения (срисовывает многоугольники, пишет многие 

буквы правильно, в том числе сходные по написанию; вырезает предметы или их части из 

бумаги, сложенной гармошкой, складывает семи-составную матрешку, пирамидку, засте-

гивает и расстегивает пуговицы, шнурует обувь, завязывает бант) и основные движения 

как знакомые, так и новые по показу и инструкции; уверенно дифференцирует правую и 

левую руку; последовательно осуществляет сложные движения при выполнении по об-

разцу, словесной инструкции, плану, имеет высокую точность незнакомых движений, вы-

полняемых по образцу, создает творческое сочетание движений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Четко и координиро-

ванно выполняет мелкомоторные и основные движения, уверенно дифференцирует пра-

вую и левую руку; большинство движений выполняет правильно, проявляет старание, 

движения достаточно координированные; нарушает последовательность сложных движе-

ний при выполнении по образцу, словесной инструкции, плану; имеет невысокую точ-

ность незнакомых движений, выполняемых по образцу; затрудняется в создании творче-

ского сочетания движений. 
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Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство простых 

движений сформированы, мелкомоторные движения недостаточно сформированы; выде-

ляет правую и левую руку, но иногда путает при выполнении деятельности; неуверенно 

выполняет сложные движения, особенно незнакомые; затрудняется в выполнении незна-

комых и знакомых движений по плану, словесной инструкции; не проявляет старания, ко-

ординация движений недостаточная; без помощи взрослого не может создать творческое 

сочетание движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выделяет правую и ле-

вую руку, но часто путает при выполнении деятельности; не все простые основные дви-

жения сформированы; мелкомоторные движения неловкие, некоординированные; слож-

ные движения не освоены. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно, 

но нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет часто не-

правильно, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет неправиль-

но, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется Образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, инфор-

мативные представления о видах спорта; в представлениях отражает эпизоды собственно-

го опыта. Знает подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления о видах спорта, собственный 

опыт активизирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет 

правила, нуждается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о видах 

спорта недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с по-

мощью взрослого или не отражает. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила 

только вместе со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о видах 

спорта неверные, малоинформативные или не сформированы, свой опыт не отражает. По-

движные игры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Потребность в двига-

тельной активности сформирована, испытывает удовольствие от движения, целесообразно 

организует свою двигательную активность, осмысленно относится к точности и правиль-

ности выполнения движений, осознанно выполняет все виды движений, следя за их каче-

ством. Способен произвольно расслабляться и мобилизовываться, контролировать тонус 

мышц конечностей, туловища, лица, шеи; двигательные качества сформированы, контро-

лирует качество выполнения движения. 
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Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Потребность в двигатель-

ной активности проявляет, но самостоятельно не организует, она возникает стихийно, не 

всегда следит за точностью и правильностью движений, самостоятельно контролирует 

свою двигательную деятельность преимущественно в знакомой обстановке. Способен 

произвольно расслабляться и мобилизовываться, но испытывает трудности контроля то-

нуса мышц конечностей, туловища, лица, шеи. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Потребность в двига-

тельной активности ярко не проявляется, однако участвует в двигательной деятельности 

по предложению взрослого или сверстника, хотя интерес к ней сохраняется недолго; не 

контролирует качество своих движений, затрудняется в произвольном расслаблении и 

мобилизации, испытывает трудности контроля тонуса мышц конечностей, туловища, ли-

ца, шеи; часто не контролирует качество, выполнение движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Избегает участия в 

двигательной деятельности, сам ее не инициирует. Не стремится научиться выполнять 

движения лучше или научиться новым движениям, четкость и правильность выполнения 

движений низкие; движения плохо координированные; не контролирует выполнение 

движений. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется Образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие пред-

ставления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с помо-

щью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представления о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о прави-

лах и нормах нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о пра-

вилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности по физической культуре с детьми 4-5 лет 

 

 Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое 

развитие. Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать 

с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично от-

талкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту 

с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять равно-

весие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отби-

вать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди).  

Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей органи-

зованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаи-

моотношения со сверстниками.  

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь 

к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициа-

тивность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества 

(быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т.д. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполне-

нием заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклон-

ной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 
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мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение 

в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непре-

рывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со 

средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастиче-

ской скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на 

стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком впе-

ред. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вме-

сте, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, по-

очередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 пред-

мета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с 

места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг к другу, 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоя-

нии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препят-

ствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание 

предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в ше-

ренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты 

направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх  (одновременно, поочередно отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного поло-

жения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться 

вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать 

предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в сто-

роны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и 

стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой но-

гой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, вы-

прямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачи-

ваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 



27 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Под-

ниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув ру-

ки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке 

или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекла-

дывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

 НА УЧЕБНЫЙ ГОД

Ме-

сяц 
Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 
–
 

II
  

Педагогический мониторинг  

II
I 

(1
) 

Знакомство со спортивным 

залом, инвентарем, прави-

лами безопасности в зале. 

Вызвать желание зани-

маться физической культу-

рой. 

- Построение в колонну 

по одному; 

- ходьба на носках, на 

пятках, на наружном 

своде стопы; 

- легкий бег на носках. 

Занятие, состоящее 

из подвижных игр: 

«Перелет птиц», 

«Самолет», 

«Найди себе пару». 

Учить детей прыгать на 

двух ногах с продвижени-

ем вперед. 

Продолжать учить ползать 

на четвереньках. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в колонну 

по одному; 

- ходьба на носках, на 

пятках, на наружном 

своде стопы; 

- бег со сменой направ-

ления по звуковому 

сигналу. 

1. Ходьба по бревну, 

руки на пояс. 

2. Ползание по пря-

мой на четвереньках. 

3. Прыжки с про-

движением вперед 

(из обруча в обруч) 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

II
I 

(2
-3

) 

Учить детей строиться в 2 

колонны по ориентирам. 

Учить детей метанию 

вдаль (и.п., замах и бро-

сок). 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны по ориентирам, 

- ходьба на носках, на 

пятках, с остановкой на 

зрительный сигнал 

(флажок), 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления по 

звуковому сигналу. 

1. Метание мешоч-

ков на дальность 

правой и левой ру-

кой. 

2. Ходьба по бревну 

с мешочком на голо-

ве. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуре-

чик». 

IV
 (

1
) 

Учить детей размыкаться 

на вытянутые руки вперед. 

Продолжать учить детей 

метанию мешочка вдаль. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижени-

ем вперед, в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба на носках, на 

пятках, с высоким под-

ниманием колена («пе-

тушки»), 

- прыжки на 2-х ногах, 

бег с изменением темпа 

движения: то ускоряя, 

то замедляя темп. 

1. Метание мешоч-

ков на дальность за 

черту – расстояние 

3,5 – 6 м. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 5 – 6 ли-

ний (расстояние 

между ними 40 – 50 

см). 

3. Ходьба по бревну 

с мешочком на голо-

ве, руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Цветные автомоби-

ли». 



 

 

 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражне-

ния, ходьба, бег 
ОВД 

С
ен

тя
б

р
ь 

IV
 (

2
-3

) 

Учить детей метанию ме-

шочков в горизонтальную 

цель. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба приставным 

шагом в стороны, 

- бег с обеганием 

предметов. 

1. Метание мешочков 

вдаль (попади в цель), 

расстояние – 3,5 – 6 

м. 

2. Ходьба по доске с 

мешочком на голове, 

руки к плечам. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

О
к
тя

б
р
ь 

I 
(1

) 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель. 

Упражнять в равновесии и 

ползании на четвереньках. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба врассыпную, 

- бег с ускорением и 

замедлением. 

ОВД по подгруппам. 

1 п. Метание малого 

мяча в вертикальную 

мишень правой и ле-

вой рукой с расстоя-

ния 1,5 – 2 м (h цен-

тра мишени 1,5 м). 

2 п. Ходьба по шнуру, 

положенному зигза-

гообразно, руки на 

поясе. 

 - Ползание на четве-

реньках. 

Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

I 
(2

-3
) 

Учить детей прокатывать 

малый мяч в цель. 

Учить детей прыгать ноги 

вместе и врозь в движении. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба врассыпную, 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления 

движения по звуково-

му сигналу. 

ОВД по подгруппам. 

1 п. «Сбей кеглю» 

малым мячом. 

2 п. Прыжки ноги 

вместе, ноги врозь с 

продвижением впе-

ред. 

 - Ходьба по доске, 

ставя ногу с носка, 

руки на поясе. 

Подвижная игра «Пе-

релет птиц». 

II
 (

1
) 

Учить детей метать мешо-

чек вдаль правой и левой 

рукой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия.  

Закреплять умение прыгать 

на двух ногах в движении. 

- Построение в две 

шеренги и размыкание 

на вытянутые руки в 

сторону; 

- ходьба с выполнени-

ем дополнительных 

заданий по сигналу 

(присесть); 

- бег на носках, мел-

ким и широким ша-

гом. 

1. Метание мешочка 

на дальность правой и 

левой рукой (за чер-

ту). 

2. Ходьба по ребри-

стой дорожке, руки за 

голову. 

3. Прыжки на двух 

ногах через 5-6 линий 

(расстояние между 

ними 40-50 см). 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

О
к
тя

б
р
ь 

II
 (

2
-3

) 

Учить детей прыгать вверх 

с места. 

Учить ползать по гимна-

стической скамейке на жи-

воте, подтягиваясь руками. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в две ше-

ренги и размыкание на 

вытянутые руки в сто-

рону; 

- ходьба на пятках, на 

носках, высоко подни-

мая колени; 

- бег с обеганием пред-

метов. 

1. Прыжки вверх с 

места, с касанием 

одной, двумя руками 

предмета, подве-

шенного выше под-

нятой руки ребенка 

на 15 см. 

2. Ползание по гим-

настической скамей-

ке на животе, подтя-

гиваясь руками. 

3. Ходьба по бревну, 

руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Воробышки и ав-

томобиль. 

 

II
I 

(1
) 

Учить детей прыгать вверх 

с места. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в две ше-

ренги и размыкание на 

вытянутые руки в сто-

рону; 

- ходьба приставным 

шагом вперед, назад, 

боком; 

- бег врассыпную. 

1. Прыжки вверх с 

места, с касанием 

одной руки предме-

та, подвешенного 

выше поднятой руки 

ребенка на 15 см. 

2. Ползание на чет-

вереньках по доске, 

ширина доски 15-20 

см. 

3. Ходьба по изви-

листой дорожке. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

 

II
I 

(2
-3

) 

Учить детей прыгать вверх 

с разбега, отталкиваясь од-

ной ногой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на наклонной 

доске. 

Закреплять навык в полза-

нии на четвереньках. 

- Построение в две ше-

ренги и размыкание на 

вытянутые руки в сто-

рону, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой при-

гнувшись, «крадучись», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Прыжки вверх с 

разбега, с касанием 

одной рукой пред-

мета, подвешенного 

выше поднятой руки 

ребенка на 15 см. 

2. Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз. 

3. Проползание на 

четвереньках под 

дугой. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

 



 

31 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

О
к
тя

б
р
ь
 

IV
 (

1
) 

Учить детей прыгать с вы-

соты 25 см, приземляясь на 

две ноги. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в две ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба с выполнением 

дополнительных зада-

ний по сигналу (при-

сесть), 

бег по кругу с измене-

нием направления. 

1. Прыжки с высоты 

в обруч (h=25 см). 

2. Ползание по гим-

настической скамей-

ке на животе, подтя-

гиваясь руками. 

3. Ходьба по доске, 

перешагивая через 

предметы (руки в 

сторону). 

Подвижная игра 

«Лягушки» 

 

IV
 (

2
-3

) 

Учить детей прыгать в вы-

соту с места. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять умения прока-

тывать малый мяч в цель. 

Развивать глазомер. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба пятках, носках, 

- прыжки на одной ноге 

поочередно, 

- бег с обеганием пред-

метов 

По подгруппам: 

1п – Прыжки в вы-

соту с места h = 10 – 

15 см; ходьба по 

шнуру по прямой, 

руки за голову. 

2п – «Сбей кеглю» - 

прокатить малень-

кий мяч и сбить кег-

лю. 

Подвижная игр 

«Мыши в кладовой». 

  
Н

о
я
б

р
ь
 

I 
(1

) 

Продолжать учить детей 

прыгать с высоты в обруч. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Построение в два зве-

на, размыкание на вы-

тянутые руки в сторо-

ны, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – присесть, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Прыжки с высоты 

в обруч h=25 см. 

2. Ползание на чет-

вереньках по доске. 

3. Ходьба по гимна-

стическому буму, 

дорожке, руки на 

поясе. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

I 
(2

-3
) 

Учить детей прыгать в 

длину с места, правильно 

приземляясь. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в два зве-

на, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой при-

гнувшись, «крадучись», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание по ска-

мейке на животе. 

3. Ходьба по шнуру 

«змейкой», руки за 

спиной. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

 

 



 

32 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Н
о
я
б

р
ь
 

II
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение метать 

мешочек вдаль. 

Упражнять в ходьбе по 

скамейке. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба с поворотами 

по сигналу вокруг себя, 

- бег со сменой темпа. 

По подгруппам: 

1п – Прыжки в дли-

ну с места, ходьба по 

доске (руки в сторо-

ны). 

2п – Метание ме-

шочков через черту. 

Подвижная игра 

«Воробышки и ав-

томобиль» 

 

 

II
 (

2
-3

) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение ползать 

на четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба в чередовании 

с прыжками на месте. 

- бег с обеганием пред-

метов. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание на чет-

вереньках 6 м. 

3. Ходьба по бревну, 

руки на пояс. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

II
I 

(1
) 

Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и вниз; ловить 

его двумя руками, не при-

жимая к себе. 

- Построение в три ко-

лонны, 

- ходьба в чередовании 

с прыжками в движе-

нии, 

- бег со сменой направ-

ления. 

Бросать мяч: 

1) вверх,  

2) вниз об пол  и ло-

вить его двумя ру-

ками. 

3. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

 

II
I 

(2
-3

) 

Продолжать учить детей 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, не прижимая к 

груди. 

Закреплять навыки прока-

тывать мяч друг другу. 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в ко-

лонну по три в движе-

нии, 

- ходьба по массажным 

коврикам и ребристой 

дорожке, 

- бег с остановкой по 

сигналу. 

1. Прокатывание мя-

чей друг другу в па-

рах. 

2. Бросание мячей 

вверх и ловля его, не 

прижимая к груди. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Н
о
я
б

р
ь
 

IV
 (

1
) 

Учить детей отбивать мяч 

об пол на месте правой и 

левой рукой. 

Продолжать учить подбра-

сывать мяч вверх, вниз об 

пол и ловить его двумя ру-

ками. 

Развивать ловкость. 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в ко-

лонну по три в движе-

нии, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с за-

крытыми глазами, 

- чередование бега в 

колонне с бегом на ме-

сте с высоким подни-

манием бедра – «ло-

шадки». 

1. Бросание мяча 

вверх, вниз об пол и 

ловля его двумя ру-

ками. 

2. Отбивание мяча 

об пол на месте пра-

вой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

 

 

IV
 (

2
-3

) 

Продолжать учить детей 

бросать мяч вниз об пол и 

ловить его двумя руками. 

Закреплять навыки отби-

вать мяч об пол правой и 

левой рукой. 

Развивать координацию, 

ловкость, точность. 

- Перестроение из од-

ной колонны в три в 

движении, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – присесть. 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Бросание мяча 

вниз об пол и ловля 

его двумя руками. 

2. Отбивание мяча 

об пол на месте пра-

вой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 
(1

) 

Учить детей ловить мяч 

после удара о стену. 

Упражнять в катании мяча 

по прямой и вокруг пред-

метов. 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по три в 

движении, 

- ходьба в колонне 

змейкой, 

- бег врассыпную. 

Поточным методом: 

1. Ловля мяча после 

удара о стену. 

2. Прокатывание мя-

ча по площадке пра-

вой (левой) рукой. 

3. Прокатывание мя-

ча правой (левой) 

рукой, огибая куби-

ки (расставленные 

по одной линии на 

расстоянии 50 – 60 

см). 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

I 
(2

-3
) 

Закреплять умение подбра-

сывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками снизу, 

стоя на месте и в движе-

нии. 

- Размыкание на вытя-

нутые руки вперед, 

- ходьба с поворотом 

вокруг себя (по сигна-

лу), 

- бег с преодолением 

препятствий (перепры-

гивание). 

1. Подбросить мяч 

вверх и поймать его, 

стоя на месте. 

2. Подбросить мяч 

вверх и ловить его 

двумя руками снизу 

в движении  (1 – 2 

круга). 

Подвижная игра 

«Ловишка с мячом». 

 

 



 

34 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Д
ек

аб
р
ь
 

II
 (

1
) 

Учить детей бросать и ло-

вить мяч в парах. 

Закреплять навыки метать 

мяч в цель (обруч, корзина) 

двумя руками из-за головы. 

- Размыкание на вытя-

нутые руки вперед, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с за-

крытыми глазами, 

- бег змейкой. 

1. Передача мяча в 

парах (бросать и ло-

вить). 

2. Метание мяча в 

цель – бросать мяч 

из-за головы двумя 

руками (в обруч или 

корзину) – расстоя-

ние 2 м. 

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточ-

ками». 

II
 (

2
-3

) 

Закреплять навыки метать 

мешочек вдаль правой и 

левой рукой. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, в сохранении 

равновесия. 

- Построение в три ко-

лонны. 

- ходьба с высоким 

подниманием колена 

«петушки», 

- прыжки на двух но-

гах, 

- бег с изменением 

темпа движения. 

1. Метание мешоч-

ков вдаль правой и 

левой рукой за черту 

– расстояние 3,5 – 6 

м. 

2. Ходьба по бревну 

с мешочком на голо-

ве. 

3. Прыжки на двух 

ногах через 5 – 6 ли-

ний (расстояние 

между ними 40 – 50 

см). 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуре-

чик». 

II
I 

(1
-2

) 

Закреплять умения прыгать 

в длину с места, правильно 

приземляясь. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе, в со-

хранении равновесия. 

- Построение в два зве-

на, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – присесть, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание по ска-

мейке на животе. 

3. Ходьба по шнуру 

«змейкой», руки за 

спиной. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

II
I 

(3
-4

) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение метать 

мешочек вдаль. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба с поворотами 

вокруг себя по сигналу, 

- бег с изменением 

темпа. 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки в дли-

ну с места. 

2 п. – метание ме-

шочков через черту. 

Подвижная игра 

«Воробышки и ав-

томобиль». 

 

 



 

35 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Я
н

в
ар

ь 

II
 (

1
) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке. 

Продолжать учить прыгать 

через предметы, ставя ноги 

вместе и врозь. 

Упражнять в сохранении 

равновесия 

- Построение в три ше-

ренги в движении, 

- ходьба в колонне 

змейкой, по сигналу 

встать на одной ножке, 

удержав равновесие. 

- чередование бега в 

колонне с бегом врас-

сыпную в медленном 

темпе. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке 

произвольным спо-

собом, h = 2 м. 

2. Прыжки с про-

движением вперед, 

ноги врозь и вместе. 

3. Ходьба по изви-

листой дорожке, пе-

решагивая через 3 – 

4 набивных мяча, 

руки за спиной. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Я
н

в
ар

ь 

II
 (

2
-3

) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке при-

ставным шагом. 

Закреплять навыки в ходь-

бе по наклонной доске 

вверх и вниз, сохраняя 

равновесие. 

Упражнять в прыжках на 

одной ноге. 

- Перестроение из 

колонны по одному в 

колону по три, 

- ходьба с остановкой 

на звуковой сигнал 

(присесть), 

- бег со средней ско-

ростью 40 – 60 м в че-

редовании с ходьбой (3 

– 4 раза). 

1. Лазание по гимна-

стической стенке 

вверх и вниз при-

ставным шагом (h = 

2,5 м). 

2. Прыжки на одной 

ножке по дорожке. 

3. Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз (шири-

на доски 15 – 20 см, 

h = 30 – 35 см). 

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточ-

ками». 

 

II
I 

(1
) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке вверх и 

вниз чередующимся ша-

гом. 

Закреплять умения прыгать 

на двух ногах в движении. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке 

на животе. 

Развивать силу, координа-

цию движений. 

- Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три, 

- чередование ходьбы 

мелким и широким ша-

гом (через лужицы), 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке 

вверх и вниз чере-

дующимся шагом. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 5 – 6 ли-

ний (расстояние 

между ними 40 – 50 

см). 

3. Ползание по гим-

настической скамей-

ке на животе, подтя-

гиваясь руками. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

 



 

36 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

 

II
I 

(2
-3

) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке с пере-

лезанием с одного пролета 

на другой приставным ша-

гом. 

Закреплять навыки в 

прыжках с высоты. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках, в сохране-

нии равновесия. 

- Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три в дви-

жении, 

- ходьба с дополни-

тельным заданием для 

рук и плечевого пояса 

(рывки рук, вращение 

кистями рук и т.д.), 

- бег в колонне в че-

редовании с ходьбой 

врассыпную. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке с 

перелезанием с од-

ного пролета на дру-

гой приставным ша-

гом вправо. 

2. Прыжки с высоты 

в обруч h = 25 см. 

3. Ползание на чет-

вереньках по доске 

(ширина доски 15 – 

20 см). 

4. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

руки за спиной. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

Я
н

в
ар

ь 

IV
 (

1
) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке с пере-

лезанием с одного пролета 

на другой приставным ша-

гом влево. 

Закреплять умение прыгать 

на одной ноге. 

Упражнять в подлезании 

под препятствие правым и 

левым боком. 

- Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по три, 

- ходьба в чередова-

нии с прыжками на ме-

сте, 

- бег в чередовании с 

подскоками. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке с 

перелезанием с од-

ного пролета на дру-

гой приставным ша-

гом влево. 

2. Прыжки на одной 

ноге (правой, левой). 

3. Подлезание под 

препятствие правым 

и левым боком. 

4. Ходьба по бревну, 

перешагивая через 

предметы. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

IV
 (

2
-3

) 

Продолжать учить детей 

отбивать мяч об пол на ме-

сте правой и левой рукой. 

Закреплять умения подбра-

сывать мяч вверх, вниз об 

пол и ловля его двумя ру-

ками. 

Развивать ловкость, коор-

динацию движений. 

- Перестроение в две 

колонны, размыкание 

на вытянутые руки в 

строну, 

- чередование обыч-

ной ходьбы с ходьбой с 

закрытыми глазами, 

- чередование бега в 

колонне с бегом на ме-

сте с высоким подни-

манием бедра «лошад-

ки». 

1. Бросание мяча 

вверх, вниз об пол и 

ловля его двумя ру-

ками. 

2. Отбивание мяча 

об пол на месте пра-

вой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

 

 

 



 

37 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 
(1

) 

Учить детей бросать и ло-

вить мяч в парах. 

Закреплять навыки прока-

тывать мяч друг другу. 

Развивать глазомер, коор-

динацию движений. 

- Перестроение в три 

звена, 

- ходьба по массаж-

ным коврикам и ребри-

стым дорожкам, 

- бег с остановкой по 

сигналу. 

1. Прокатывание мя-

чей друг другу в па-

рах. 

2. Бросать и ловить 

мяч в парах. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

I 
(2

-3
) 

Учить детей прокатывать 

малый мяч в цель. 

Продолжать учить детей 

прыгать ноги вместе и 

врозь в движении. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Развивать глазомер, коор-

динацию движений. 

- Построение в две 

колонны, размыкание 

на вытянутые руки в 

стороны, 

- ходьба врассыпную, 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления 

движения. 

По подгруппам. 

1 п. – «Сбей кеглю» 

малым мячом. 

2 п. – прыжки – ноги 

вместе, ноги врозь с 

продвижением впе-

ред, 

- ходьба по доске, 

ставя ногу с носка, 

руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

II
 (

1
) 

Учить детей метать ме-

шочки на дальность правой 

и левой рукой. 

Продолжать учить прыгать 

в длину с места. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Развивать силу, координа-

цию движений рук и ног. 

- Повороты «кругом», 

переступая на месте, 

- ходьба со сменой 

положения рук, 

- чередование бега в 

колонне по залу с бе-

гом на месте с высоким 

подниманием бедра - 

«лошадки». 

1. Метание мешоч-

ков на дальность за 

черту – расстояние 

3,5 – 6 м. 

2. Прыжки через ве-

ревочку к флажку. 

3. Ходьба по бревну 

с мешочком на голо-

ве, руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Охотник и зайцы». 

 

II
 (

2
-3

) 

Учить детей перебрасывать 

мяч двумя руками и одной 

рукой через препятствия. 

Развивать ловкость, коор-

динацию движений. 

- Повороты «кругом», 

переступая на месте, 

- ходьба в колонне в 

чередовании с ползани-

ем на четвереньках, 

- чередование бега по 

кругу, взявшись за ру-

ки, с бегом врассыпную 

по залу. 

1. Бросание мяча 

двумя руками и од-

ной рукой через 

препятствие с рас-

стояния 2 м. 

2. «Подбрось и пой-

май». 

Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

 

 

 

 



 

38 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Ф
ев

р
ал

ь
 

II
I 

(1
) 

Учить детей прыгать вверх 

с разбега, отталкиваясь од-

ной ногой. 

Закреплять навык в полза-

нии на четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Размыкание на вы-

тянутые руки в сторо-

ны, 

- «паучки», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Прыжки вверх с 

разбега с касанием 

одной рукой пред-

мета, подвешенного 

выше поднятой руки 

ребенка на 15 см. 

2. Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз. 

3. Проползание на 

четвереньках под 

дугой. 

Подвижная игра 

«Ловишки парами». 

 

II
I 

(2
-3

) 

Закреплять умение прыгать 

в длину с места, правильно 

приземляясь. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе, в со-

хранении равновесия. 

- Построение в два зве-

на, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – присесть, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание по ска-

мейке на животе. 

3. Ходьба по шнуру 

«змейкой», руки за 

спиной. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

 

IV
 (

1
) 

Учить детей прыгать на 

двух ногах с продвижени-

ем вперед. 

Продолжать учить ползать 

на четвереньках. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в колонну 

по одному; 

- ходьба на носках, на 

пятках, на наружном 

своде стопы; 

- бег со сменой направ-

ления по звуковому 

сигналу. 

1. Ходьба по бревну, 

руки на пояс. 

2. Ползание по пря-

мой на четвереньках. 

3. Прыжки с про-

движением вперед 

(из обруча в обруч) 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

IV
 (

2
-3

) 

Учить детей строиться в 2 

колонны по ориентирам. 

Учить детей метанию 

вдаль (и.п., замах и бро-

сок). 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны по ориентирам, 

- ходьба на носках, на 

пятках, с остановкой на 

зрительный сигнал 

(флажок), 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления по 

звуковому сигналу. 

1. Метание мешоч-

ков на дальность 

правой и левой ру-

кой. 

2. Ходьба по бревну 

с мешочком на голо-

ве. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуре-

чик». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

М
ар

т 

I 
(1

) 

Учить детей размыкаться 

на вытянутые руки вперед. 

Продолжать учить детей 

метанию мешочка вдаль. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижени-

ем вперед, в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба на носках, на 

пятках, с высоким под-

ниманием колена («пе-

тушки»), 

- прыжки на 2-х ногах, 

бег с изменением темпа 

движения: то ускоряя, 

то замедляя темп. 

1. Метание мешоч-

ков на дальность за 

черту – расстояние 

3,5 – 6 м. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 5 – 6 ли-

ний (расстояние 

между ними 40 – 50 

см). 

3. Ходьба по бревну 

с мешочком на голо-

ве, руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Цветные автомоби-

ли». 

 

I 
(2

-3
) 

Учить детей метанию ме-

шочков в горизонтальную 

цель. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба приставным 

шагом в стороны, 

- бег с обеганием 

предметов. 

1. Метание мешоч-

ков вдаль (попади в 

цель), расстояние – 

3,5 – 6 м. 

2. Ходьба по доске с 

мешочком на голове, 

руки к плечам. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

II
 (

1
) 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель. 

Упражнять в равновесии и 

ползании на четвереньках. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба врассыпную, 

- бег с ускорением и 

замедлением. 

ОВД по подгруппам. 

1 п. Метание малого 

мяча в вертикальную 

мишень правой и 

левой рукой с рас-

стояния 1,5 – 2 м (h 

центра мишени 1,5 

м). 

2 п. - Ходьба по 

шнуру, положенно-

му зигзагообразно, 

руки на поясе. 

 - Ползание на чет-

вереньках. 

Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

 

 

 

 

 



 

40 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

М
ар

т 

II
 (

2
-3

) 

Учить детей прокатывать 

малый мяч в цель. 

Учить детей прыгать ноги 

вместе и врозь в движении. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба врассыпную, 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления 

движения по звуковому 

сигналу. 

ОВД по подгруппам. 

1 п. «Сбей кеглю» 

малым мячом. 

2 п. – Прыжки ноги 

вместе, ноги врозь с 

продвижением впе-

ред. 

 - Ходьба по доске, 

ставя ногу с носка, 

руки на поясе. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

II
I 

(1
) 

Учить детей прыгать вверх 

с разбега, отталкиваясь од-

ной ногой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на наклонной 

доске. 

Закреплять навык в полза-

нии на четвереньках. 

- Построение в две ше-

ренги и размыкание на 

вытянутые руки в сто-

рону, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой при-

гнувшись, «крадучись», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Прыжки вверх с 

разбега, с касанием 

одной рукой пред-

мета, подвешенного 

выше поднятой руки 

ребенка на 15 см. 

2. Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз. 

3. Проползание на 

четвереньках под 

дугой. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

II
I 

(2
-3

) 

Учить детей прыгать с вы-

соты 25 см, приземляясь на 

две ноги. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в две ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки вперед, 

- ходьба с выполнением 

дополнительных зада-

ний по сигналу (при-

сесть), 

бег по кругу с измене-

нием направления. 

1. Прыжки с высоты 

в обруч (h=25 см). 

2. Ползание по гим-

настической скамей-

ке на животе, подтя-

гиваясь руками. 

3. Ходьба по доске, 

перешагивая через 

предметы (руки в 

сторону). 

Подвижная игра 

«Лягушки». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

М
ар

т 

IV
 (

1
) 

Учить детей прыгать в вы-

соту с места. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять умения прока-

тывать малый мяч в цель. 

Развивать глазомер. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба пятках, носках, 

- прыжки на одной ноге 

поочередно, 

- бег с обеганием пред-

метов 

По подгруппам: 

1п. Прыжки в высо-

ту с места h = 10 – 

15 см; ходьба по 

шнуру по прямой, 

руки за голову. 

2п – «Сбей кеглю» - 

прокатить малень-

кий мяч и сбить кег-

лю. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

IV
 (

2
-3

) 

Продолжать учить детей 

прыгать с высоты в обруч. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Построение в два зве-

на, размыкание на вы-

тянутые руки в сторо-

ны, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – присесть, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Прыжки с высоты 

в обруч h=25 см. 

2. Ползание на чет-

вереньках по доске. 

3. Ходьба по гимна-

стическому буму, 

дорожке, руки на 

поясе. 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

А
п

р
ел

ь
 

I 
(1

) 

Учить детей прыгать в 

длину с места, правильно 

приземляясь. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в два зве-

на, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой при-

гнувшись, «крадучись», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание по ска-

мейке на животе. 

3. Ходьба по шнуру 

«змейкой», руки за 

спиной. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

I 
(2

-3
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение метать 

мешочек вдаль. 

Упражнять в ходьбе по 

скамейке. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба с поворотами 

по сигналу вокруг себя, 

- бег со сменой темпа. 

По подгруппам: 

1п – Прыжки в дли-

ну с места, ходьба по 

доске (руки в сторо-

ны). 

2п – Метание ме-

шочков через черту. 

Подвижная игра 

«Воробышки и ав-

томобиль». 

II
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение ползать 

на четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Построение в два зве-

на, 

- ходьба в чередовании 

с прыжками на месте. 

- бег с обеганием пред-

метов. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ползание на чет-

вереньках 6 м. 

3. Ходьба по бревну, 

руки на пояс. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

 

II
 (

2
-3

) 

Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и вниз; ловить 

его двумя руками, не при-

жимая к себе. 

- Построение в три ко-

лонны, 

- ходьба в чередовании 

с прыжками в движе-

нии, 

- бег со сменой направ-

ления. 

Бросать мяч: 

1.Вверх 

2.Вниз об пол  и ло-

вить его двумя ру-

ками. 

3. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой» 

 

А
п

р
ел

ь
 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей 

подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, не прижимая к 

груди. 

Закреплять навыки прока-

тывать мяч друг другу. 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в ко-

лонну по три в движе-

нии, 

- ходьба по массажным 

коврикам и ребристой 

дорожке, 

- бег с остановкой по 

сигналу. 

 

1. Прокатывание мя-

чей друг другу в па-

рах. 

2. Бросание мячей 

вверх и ловля его, не 

прижимая к груди. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

II
I 

(2
-3

) 

Учить детей отбивать мяч 

об пол на месте правой и 

левой рукой. 

Продолжать учить подбра-

сывать мяч вверх, вниз об 

пол и ловить его двумя ру-

ками. 

Развивать ловкость 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в ко-

лонну по три в движе-

нии, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с за-

крытыми глазами, 

- чередование бега в 

колонне с бегом на ме-

сте с высоким подни-

манием бедра – «ло-

шадки». 

 

1. Бросание мяча 

вверх, вниз об пол и 

ловля его двумя ру-

ками. 

2. Отбивание мяча 

об пол на месте пра-

вой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

IV
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

бросать мяч вниз об пол и 

ловить его двумя руками. 

Закреплять навыки отби-

вать мяч об пол правой и 

левой рукой. 

Развивать координацию, 

ловкость, точность. 

- Перестроение из од-

ной колонны в три в 

движении, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – присесть. 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Бросание мяча 

вниз об пол и ловля 

его двумя руками. 

2. Отбивание мяча 

об пол на месте пра-

вой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

А
п

р
ел

ь
 

IV
 (

2
-3

) 

Учить детей бросать и ло-

вить мяч в парах. 

Закреплять навыки метать 

мяч в цель (обруч, корзина) 

двумя руками из-за головы. 

- Размыкание на вытя-

нутые руки вперед, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с за-

крытыми глазами, 

- бег змейкой. 

1. Передача мяча в 

парах (бросать и ло-

вить). 

2. Метание мяча в 

цель – бросать мяч 

из-за головы двумя 

руками (в обруч или 

корзину) – расстоя-

ние 2 м. 

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточ-

ками». 

 

М
ай

 

I(
1
) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке с пере-

лезанием с одного пролета 

на другой приставным ша-

гом влево. 

Закреплять умение прыгать 

на одной ноге. 

Упражнять в подлезании 

по препятствие правым и 

левым боком. 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в ко-

лонну по три, 

- ходьба в чередовании 

с прыжками на месте, 

- бег в чередовании с 

подскоками. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке с 

перелезанием с од-

ного пролета на дру-

гой приставным ша-

гом влево. 

2. Прыжки на одной 

ноге (правой, левой). 

3. Подлезание под 

препятствие правым 

и левым боком (об-

руч). 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

 

I(
2
-3

) 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Продолжать учить детей 

прыгать ноги вместе и 

врозь в движении. 

Учить детей прокатывать 

малый мяч в цель. 

- Перестроение в две 

колонны, размыкание 

на вытянутые руки в 

сторону, 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой с за-

крытыми глазами, 

- чередование бега в 

колонне с бегом на ме-

сте с высоким подни-

манием бедра «лошад-

ки». 

1. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

руки на пояс. 

2. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь с 

продвижением впе-

ред. 

3. «Сбей кеглю» ма-

лым мячом. 

Подвижная игра 

«перелет птиц». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

М
ай

 

II
(1

) 

Развивать дисциплиниро-

ванность и вниматель-

ность. 

Закреплять умение ориен-

тироваться в пространстве. 

Учить бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

- Построение в два зве-

на (размыкание на вы-

тянутые руки в сторо-

ны), 

- чередование обычной 

ходьбы с ходьбой при-

гнувшись «крадучись». 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Подвижная игра 

«Птички в гнездыш-

ках». 

2. «Найди свой до-

мик». 

3. Подвижная игра 

«Донеси мешочек». 

4. Дыхательная гим-

настика «Дровосек». 

 

 

 

II
(2

-3
) 

Развивать дисциплиниро-

ванность и внимательность 

у детей. 

Учить в игровой форме ос-

новным видам движения 

(бег, прыжки). 

Закреплять умение ориен-

тироваться в пространстве. 

- Построение в два зве-

на (размыкание на вы-

тянутые руки в сторо-

ны), 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

1. Подвижная игра 

«У ребят строгий 

порядок». 

2. Подвижная игра 

«По дорожке на од-

ной ножке…». 

3. Подвижная игра 

«Всадники». 

4. Дыхательная гим-

настика «Каша ки-

пит». 

 

 

 

II
I(

1
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

II
I(

2
-3

) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

V
I(

1
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

V
I(

2
-3

) 

Диагностика  двигательной   деятельности  
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НОД В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (НА УЛИЦЕ) 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражне-

ния, ходьба, бег 
ОВД 

И
ю

н
ь 

I(
1
) 

Развивать наблюдатель-

ность, бегать, не наталки-

ваясь друг на друга. 

Учить бегать в колонне по 

одному. 

Закреплять умение прыгать 

на одной ноге (двух). 

- Построение в ше-

ренгу, перестроение в 

колонну по одному, 

- ходьба с поворотами 

вокруг себя по сигна-

лу, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Подвижная игра 

«Салки». 

2. Подвижная игра 

«Автомобили». 

3. Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

4. Мало подвижная 

игра «Пузырь». 

I(
2
-3

) 

Закреплять умение прыгать 

на двух ногах. 

Закрепить умение бегать в 

колонне по-одному, за-

креплять знание цветов. 

Учить детей ходить и бе-

гать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на дру-

га. 

 

- Построение в ше-

ренгу, перестроение в 

колонну по двое и об-

ратно по сигналу, 

- ходьба в колонне 

змейкой, по сигналу 

встать на одной ноге, 

удержав равновесие. 

1. Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

2. Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

3. Подвижная игра 

«Птички в гнездыш-

ках». 

4. Дыхательная гим-

настика «Поезд». 

II
(1

) 

Развивать силу, выносли-

вость, координацию дви-

жений. 

Закреплять умение ориен-

тироваться в пространстве. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по три, 

- ходьба с остановкой 

на звуковой сигнал 

(присесть), 

- бег со средней ско-

ростью 40 – 60 м в че-

редовании с ходьбой 

(3 – 4 раза). 

1. Эстафета «Передай 

мяч». 

2. Эстафета «Кто 

быстрее». 

Подвижная игра 

«Птички в гнездыш-

ках». 

II
(2

-3
) 

Закреплять умение прыгать 

на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Развивать физические ка-

чества (силу, выносли-

вость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

- Перестроение из ко-

лонны по одному в 

колонну по три в дви-

жении. 

- чередование ходьбы 

мелким и широким 

шагом. 

1. Эстафета с обруча-

ми. 

2. Эстафета «Передай 

флажок». 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк».  

II
I(

1
) 

Учить бегать в среднем 

темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Закрепить умение ходить с 

высоким подниманием ко-

лена (с остановкой на зри-

тельный сигнал). 

 

- Построение в 2 ко-

лонны по ориентирам, 

- ходьба с высоким 

подниманием колена с 

остановкой на зри-

тельный сигнал (фла-

жок), 

- бег со сменой 

направления по звуко-

вому сигналу. 

 

Бег вокруг детского 

сада в чередовании с 

ходьбой. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражне-

ния, ходьба, бег 
ОВД 

И
ю

н
ь 

II
I(

2
) 

Развивать дисциплиниро-

ванность и вниматель-

ность. 

Учить бегать с изменением 

темпа. 

Закрепить умение прыгать 

на двух ногах. 

 

 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба врассыпную, 

- прыжки на двух но-

гах, 

- бег с изменением 

темпа движения, то 

ускоряя, то замедляя 

темп. 

 

1. Эстафета «Передай 

кеглю». 

2. Эстафета «Кто 

быстрее» (прыжки из 

обруча в обруч). 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

II
I(

3
) 

Учить в игровой форме ос-

новным видам движения 

(бег, прыжки). 

Закрепить умение ходить 

скрестным шагом, бегать 

змейкой. 

Развивать дисциплиниро-

ванность и вниматель-

ность. 

- Построение в 2 зве-

на (размыкание на вы-

тянутые руки в сторо-

ны), 

- ходьба скрестным 

шагом, 

- бег змейкой. 

1. Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

2. Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

3. Подвижная игра 

«По дорожке на одной 

ножке». 

Мало подвижная игра 

«Пузырь». 

V
I(

1
) 

Развивать физические ка-

чества: силу, выносли-

вость, координацию дви-

жений. 

Учить ходить в колонне 

змейкой. 

 

 

- Поворот «кругом», 

переступая на месте, 

- ходьба в колонне 

змейкой, 

- бег со сменой 

направления по звуко-

вому сигналу. 

1. Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

2. Подвижная игра 

«Самолеты». 

3. Подвижная игра 

«Пузырь». 

V
I(

2
) 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель. 

Развивать силу, выносли-

вость. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Поворот «кругом» 

прыжком, стоя на ме-

сте, 

- ходьба с остановкой 

на зрительный сигнал 

(флажок), 

- чередование бега в 

колонне по кругу с 

бегом врассыпную по 

залу (спортивной 

площадке). 

 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

мишень правой и ле-

вой рукой с расстоя-

ния 1,5 – 2 м. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мячом. 

3. Подвижная игра 

«Огуречик, огуре-

чик». 
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V
I(

3
) 

Учить бегать в среднем 

темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Развивать силу, выносли-

вость. 

Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

 

- Команды «Рав-

няйсь!», «Смирно!», 

- ходьба с остановкой 

на звуковой сигнал 

(встать, присесть), 

- обычный бег в ко-

лонне с чередованием 

бега с высоким под-

ниманием бедра. 

Оздоровительный бег 

вокруг ДОУ в чередо-

вании с ходьбой. 

Подвижная игра «По 

дорожке на одной 

ножке». 

 

 

 

И
ю

л
ь 

I(
1
) 

Учить детей метанию ме-

шочков в горизонтальную 

цель. 

Упражнять в равновесии. 

- Повороты на месте 

направо, налево пере-

ступанием, 

- ходьба приставным 

шагом в стороны, 

- бег с обеганием 

предметов. 

1. метание мешочков 

вдаль (попади в цель), 

расстояние – 3,5 – 6 м. 

2. Ходьба с мешочка-

ми на голове, руки к 

плечам. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

I(
2
) 

Учить детей метать мешо-

чек вдаль правой и левой 

рукой. 

Закреплять умение прыгать 

на двух ногах в движении. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба врассыпную, 

- бег с ускорением и 

замедлением. 

1. Метание мешочка 

на дальность правой и 

левой рукой. 

2. Прыжки на двух 

ногах через линии. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

 

I(
3
) 

Учить бегать в среднем 

темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Закрепить умение бегать в 

колонне по-одному, за-

креплять знание цветов. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба врассыпную, 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления 

движения по звуково-

му сигналу. 

 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада в 

чередовании с ходь-

бой. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

II
(1

) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке с пере-

лезанием с одного пролета 

на другой приставным ша-

гом. 

Упражнять в подлезании 

под препятствие правым и 

левым боком. 

- Перестроение из ко-

лонны по-одному в 

колонну по три. 

- ходьба в чередова-

нии с прыжками на 

месте, 

- бег в чередовании с 

подскоками. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке с 

пролезанием с одного 

пролета на другой 

приставным шагом 

влево. 

2. Подлезание под 

препятствие правым и 

левым боком (обруч). 

Подвижная игра «Ли-

са в курятнике». 
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И
ю

л
ь 

II
(2

) 

Развивать физические ка-

чества, силу выносливость. 

Закрепить умение бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

- Построение в две 

колонны по ориенти-

рам, 

- ходьба со сменой 

направления по звуко-

вому сигналу, 

- прямой галоп, бег со 

сменой направления 

по звуковому сигналу. 

1. Подвижная игра 

«Лиса в курятнике». 

2. Подвижная игра 

«Кролики». 

3. Подвижная игра 

«Пузырь». 

 

II
(3

) 

Учить бегать в среднем 

темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Закреплять умение бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

- Построение в 2 ко-

лонны, размыкание на 

вытянутые руки впе-

ред, 

- ходьба с высоким 

подниманием колена, 

- бег с изменением 

темпа движения, то 

ускоряя, то замедляя 

темп. 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада. 

Подвижная игра «Ли-

са в курятнике». 

II
I(

1
) 

Закрепить умение подбра-

сывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками. 

Развивать ловкость, коор-

динацию движений. 

- Перестроение в две 

колонны, размыкание 

на вытянутые руки в 

стороны, 

- чередование обыч-

ной ходьбы с ходьбой 

с закрытыми глазами, 

- чередование бега в 

колонне с бегом на 

месте с высоким под-

ниманием бедра «ло-

шадки». 

1. Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мячом. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

II
I(

2
) 

Закреплять навыки прока-

тывать мяч друг другу. 

Развивать ловкость, коор-

динацию движения. 

- Перестроение в три 

звена, 

- ходьба в чередова-

нии с прыжками на 

месте, 

- бег с остановкой по 

сигналу. 

1. Бросать и ловить 

мяч в парах. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мячом. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

II
I(

3
) 

Учить детей медленному 

бегу. 

Развивать выносливость. 

- Построение врас-

сыпную, 

- ходьба приставным 

шагом вперед и бо-

ком, 

- бег с изменением 

направления по звуко-

вому сигналу. 

Медленный бег во-

круг детского сада в 

чередовании с ходь-

бой. 

Подвижная игра 

«Карлики и велика-

ны». 



 

49 

 

V
I(

1
) 

Учить детей метать вдаль 

(и.п., замах и бросок). 

Закреплять умение метать 

в цель правой и левой ру-

кой. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба выпадами 

спиной вперед, 

- бег змейкой с высо-

ким подниманием ко-

лена. 

1. Метание мешочков 

в корзину правой и 

левой рукой. 

2. Метание мешочков 

на дальность за черту, 

расстояние 3,5 – 6 м. 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуре-

чик». 

 

И
ю

л
ь 

V
I(

2
) 

Закреплять умение прыгать 

на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Развивать физические ка-

чества (силу, выносли-

вость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Построение в две 

колонны по ориенти-

рам, 

- обычная ходьба, 

приставным шагом, 

скрестный шаг, 

- боковой галоп, по 

сигналу остановка, 

поворот вокруг себя. 

 

1. «Передай мяч» - 

эстафета. 

2. Эстафета с обруча-

ми. 

Подвижная игра «Ка-

раси и щука». 

V
I(

3
) 

Учить бегать в среднем 

темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

- Построение в две 

шеренги и размыкание 

на вытянутые руки, 

- чередование обыч-

ной ходьбы с ходьбой 

пригнувшись, «краду-

чись», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигна-

лу. 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада в 

чередовании с ходь-

бой. 

Подвижная игра 

«Медведь в бору». 

А
в
гу

ст
 

I(
1
) 

Продолжать учить детей 

подлезать в обруч в груп-

пировке. 

Закреплять навыки в 

прыжках на двух ногах в 

движении. 

- Построение в пары 

на месте и в движе-

нии, 

- ходьба с выполне-

нием дополнительных 

заданий по сигналу 

(присесть), 

- бег на месте с пере-

ходом в движение и 

наоборот. 

 

1. Подлезание в об-

руч. 

2. Прыжки на двух 

ногах через 5 линий. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

I(
2
) 

Учить бегать в среднем 

темпе в чередовании с 

ходьбой. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение в од-

ну, три колонны, 

- ходьба с остановкой 

на зрительный сигнал, 

- бег в медленном 

темпе, с остановкой 

по сигналу – присесть. 

 

Медленный бег во-

круг ДОУ в чередова-

нии с ходьбой. 

Подвижная игра «Пу-

зырь». 



 

50 

 

I(
3
) 

Развивать силу, выносли-

вость. 

Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

- Команды «Рав-

няйсь!», «Смирно!», 

- бег врассыпную с 

остановкой по сигна-

лу, 

- ходьба скрестным 

шагом. 

 

1. Эстафета «Передай 

кеглю». 

2. Эстафета «Передай 

мяч». 

3. Эстафета с обруча-

ми. 

 

II
(1

) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение метать 

мешочек вдаль. 

- Построение в три 

шеренги в движении, 

- ходьба в колонне 

змейкой, по сигналу 

встать на одной нож-

ке, удержав равнове-

сие. 

1. Метание мешочков 

через черту. 

2. Прыжки в длину с 

места. 

Подвижная игра «Во-

робышки и автомо-

биль». 

 

 

А
в
гу

ст
 

II
(2

) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Команды «Рав-

няйсь!», «Смирно!», 

- ходьба в колонне 

змейкой, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке 

произвольным спосо-

бом. 

2. Ходьба по извили-

стой дорожке, пере-

шагивая через кубики, 

руки за спиной. 

Подвижная игра «Кот 

и мыши». 

 

II
(3

) 

Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

Закрепить умение ходить с 

высоким подниманием ко-

лен. 

Учить бегать змейкой с 

изменением направления 

движения. 

 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба с высоким 

подниманием колен, 

- ходьба врассыпную, 

- бег змейкой, с изме-

нением направления 

движения. 

1. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

2. Подвижная игра 

«Кролики». 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка». 

II
I(

1
) 

Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

Развивать силу, выносли-

вость, глазомер. 

- Повороты на месте 

направо, налево, пере-

ступанием, 

- ходьба врассыпную, 

- бег в чередовании с 

ходьбой врассыпную. 

1. Эстафета «Передай 

игрушку». 

2. Эстафета «Метание 

мячей в цель». 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуре-

чик». 
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II
I(

2
) 

Закрепить навыки в мета-

нии мячей правой и левой 

рукой. 

Упражнять в ходьбе 

скрестно и в беге змейкой. 

- Построение в ко-

лонну по-одному, 

- ходьба скрестным 

шагом, 

- бег змейкой. 

1. Метание малых мя-

чей в корзину правой 

и левой рукой. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мячом. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

 

II
I(

3
) 

Закрепить умение бегать в 

среднем темпе в чередова-

нии с различными видами 

ходьбы. 

Развивать дисциплиниро-

ванность, силу, выносли-

вость. 

- Повороты кругом, 

переступая на месте, 

- чередование ходьбы 

мелким и широким 

шагом, 

- бег со сменой 

направления по звуко-

вому сигналу. 

 

Оздоровительный бег 

вокруг ДОУ. 

Подвижная игра «Кот 

и мыши». 

V
I(

1
) 

Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

Учить работать в команде. 

- Построение в круг, 

- ходьба с преодоле-

нием дополнительных 

препятствий (с пере-

шагиванием с кочки 

на кочку), 

- бег змейкой. 

 

1. Эстафета с обруча-

ми. 

2. Перетягивание ка-

ната. 

Подвижная игра «Пу-

зырь». 

А
в
гу

ст
 

V
I(

2
) 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

Развивать координацию 

движений, силу, выносли-

вость. 

- Перестроение в ко-

лонну по три, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег в медленном 

темпе с остановкой по 

сигналу. 

1. Подвижная игра 

«Пчелки и ласточки». 

2. Подвижная игра 

«Дедушка-рожок». 

3. Подвижная игра 

«Змейка». 

V
I(

3
) 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Закрепить умение бегать в 

среднем темпе. 

- Поворот на месте 

направо, налево пере-

ступанием, 

- ходьба скрестным 

шагом, 

- бег змейкой. 

Медленный бег во-

круг детского сада в 

чередовании с ходь-

бой. 

Подвижная игра «Ве-

ликаны и карлики». 
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Содержание образовательной деятельности по физической культуре с детьми 5-6 лет 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через длин-

ную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными све-

дениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасно-

сти и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться 

с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные иг-

ры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с вы-

полнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, ве-

ревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладывани-

ем и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным 

шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 

(приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в 

течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу 

года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком пристав-

ным шагом. Кружение парами, держась за руки. 
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на 

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, пере-

лезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), про-

двигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвига-

ясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (вы-

сота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначен-

ное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высо-

ту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длин-

ную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не 

менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля 

его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от 

земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в го-

ризонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в-колонне, в шеренге. Размыка-

ние в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Поворо-

ты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разво-

дить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в сторо-

ны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок паль-

цами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад по-

переменно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, яго-

дицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнасти-

ческой стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладо-

нями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в 

стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны 

из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтяги-

вать голову и ногу к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад впе-

ред, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захва-

тывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о пал-

ку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, ру-

ки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять по-

вороты при спуске. 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. 

Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Об-

водить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, 

отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гу-

си-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные пере-

бежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «По-

жарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быст-

рее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ  НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

С
ен

тя
б

р
ь 

I 
–
 I

I 

Диагностика  двигательной   деятельности  

II
I 

(1
) 

Учить строиться в колон-

ну и шеренгу, равняться на 

ведущего. 

Учить метанию мешочка 

вдаль. 

Разучить правильное ис-

ходное положение и хват 

мешочка. 

Учить слитно выполнять 

движения замаха. 

- Построение в колон-

ну, равнение на веду-

щего, в шеренгу, 

- ходьба обычная в че-

редовании с ходьбой 

на носках и в полупри-

седе, врассыпную, 

- обычный бег в соче-

тании с бегом, высоко 

поднимая колени, за-

хлестывая голень. 

 

1. Метание мешочка 

вдаль правой и левой 

рукой из-за головы. 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

руки за головой. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

II
I 

(2
) 

Учить детей строиться в 

колонну по два. 

Учить детей метать в го-

ризонтальную цель, зани-

мать правильно И.п., рас-

считывать силу. 

Развивать координацию 

движения рук и ног. 

- Построение в колон-

ну по два, 

- обычная ходьба, 

ходьба приставными 

шагами вперед, в сто-

роны, назад, перекатом 

с пятки на носок, 

- обычный бег; бег, 

выбрасывая прямые 

ноги вперед, захлесты-

вая голень. 

1. Метание мешочка 

правой и левой рукой 

в горизонтальную 

цель с расстояния 3 

м. 

2. Ходьба по бревну с 

мешочком на голове, 

руки в стороны. 

3. Ползание на четве-

реньках с мешочком 

на спине. 

4. Прыжки на двух 

ногах с продвижени-

ем вперед, между 

кеглями - змейкой. 

Подвижная игра «Ло-

вишки». 

IV
 (

1
) 

Учить детей равняться на 

ведущего и в затылок. 

Учить детей метать малый 

мяч на дальность. 

Развивать глазомер. 

- Построение в колон-

ну по одному, по два, в 

шеренгу, равнение в 

затылок, 

- ходьба на носках, 

врассыпную, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель с расстояния 3 м 

в мишень на высоте 2 

м. 

2. Метание малого 

мяча на дальность 

правой и левой рукой. 

3. Подбрасывание 

малого мяча вверх и 

ловля его. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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С
ен

тя
б

р
ь 

IV
 (

2
) 

Познакомить детей с 

набивными мячами и пра-

вилами пользования ими. 

Развивать силу и выносли-

вость. 

- Построение в колон-

ну и шеренгу, в колон-

ну по два, 

- ходьба с перекатом с 

пятки на носок, на нос-

ках, 

- бег врассыпную. 

1. Перебрасывание 

набивных мячей сни-

зу, стоя лицом друг к 

другу. 

2. Ползание по-

пластунски. 

3. Прыжки через 

набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

О
к
тя

б
р
ь 

I 
(1

) 

Учить детей ходить по 

ограниченной площади с 

заданиями. 

Упражнять детей в мета-

нии в цель. 

Развивать глазомер, силу. 

- Построение в две ко-

лонны, 

- ходьба в глубоком 

приседе, на носках 

(руки за голову), на 

пятках, 

- бег с высоким под-

ниманием колена, 

змейкой. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Метание мешочков 

в корзину. 

3. Ходьба по бревну с 

мешочком на голове, 

перешагивая предме-

ты. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

I 
(2

) 

Учить детей ходить по 

ограниченной площади с 

препятствиями. 

Развивать равновесие, си-

лу. 

- повороты на месте 

прыжком в разные сто-

роны. Построение в 

круг, 

- ходьба приставным 

шагом вправо, влево, 

на пятках, на носках, 

- бег со сменой веду-

щего; с остановкой по 

звуковому сигналу. 

1. Перебрасывание 

набивных мячей сни-

зу, стоя лицом друг к 

другу. 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну 

через набивные мячи 

с хлопками над голо-

вой боком. 

3. Прыжки через 

набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

II
 (

1
) 

Упражнять детей в мета-

нии мешочков вдаль. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Повороты на месте 

прыжком направо, 

налево, 

- ходьба на носках, на 

пятках, выпадами, 

спиной вперед, 

- бег змейкой с пово-

ротом кругом по зву-

ковому сигналу. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну с 

мешочком на голове, 

поворачиваясь пра-

вым и левым боком. 

3. Ходьба по веревке, 

выложенной змейкой, 

с мешочком на голо-

ве. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

О
к
тя

б
р
ь 

II
 (

2
) 

Учить детей рассчиты-

ваться на первый-второй в 

шеренге. 

Упражнять в метании ма-

лого мяча. 

Развивать глазомер, силу. 

- Расчет на первый-

второй в шеренге, 

- обычная ходьба в со-

четании с ходьбой 

спиной вперед, с вы-

полнением задания по 

звуковому сигналу 

(присесть), 

- бег змейкой, врас-

сыпную. 

1. Метание малого 

мяча в корзину. 

2. Метание малого 

мяча на дальность. 

3. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с мячом». 

 

II
 (

3
) 

Учить детей прыгать с вы-

соты 20 см, правильно 

приземляясь. 

Упражнять сохранять рав-

новесие на ограниченной 

площади. 

- Расчет на первый-

второй в шеренге, 

- ходьба по кругу на 

носках, на пятках, вы-

падами, 

- бег с изменением 

темпа (с ускорением и 

замедлением). 

1. Прыжки на мягкое 

покрытие с высоты 20 

см на обозначенное 

место (со скамейки). 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну на 

носках, руки вверх. 

3. Лазание по скамей-

ке на животе. 

4. Ползание по-

пластунски. 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить запры-

гивать на высоту и спры-

гивать с нее, мягко при-

земляясь. 

Упражнять сохранять рав-

новесие. 

Закреплять умение метать 

мяч в мишень. 

Развивать глазомер. 

- Построение в две ко-

лонны, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег змейкой; широ-

ким шагом, преодоле-

вая препятствия (воро-

тики h = 10 – 20 см). 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки на ска-

мейку и обратно со 

скамейки, 

- ходьба по гимнасти-

ческому бревну, вы-

полняя приседания на 

каждый шаг (прямую 

ногу проносим слева, 

справа от бревна) 

2 п. – метание малого 

мяча в мишень.  

 - «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

II
I 

(2
) 

Учить детей прыгать в 

длину с места. 

Закреплять умение пол-

зать на четвереньках 

змейкой. 

Упражнять сохранять рав-

новесие. 

- Повороты прыжком в 

разные стороны, 

- обычная ходьба в со-

четании с ходьбой на 

носках по массажной 

дорожке, по буму, 

- бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ходьба по шнуру, 

руки в стороны. 

3. Ползание на четве-

реньках змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

О
к
тя

б
р
ь 

IV
 (

1
) 

Продолжать учить пры-

гать в длину с места. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе, в со-

хранении равновесия. 

- Перестроение в пары, 

- обычная ходьба с за-

даниями для рук, вы-

соко поднимая колени, 

спиной вперед, 

- легкий бег в чередо-

вании с подскоками. 

1. Прыжки в длину с 

места, перепрыгивая 

ров, выложенный из 

гимнастических ска-

калок (длина 60 – 70 

см). 

2. Легкий бег по гим-

настической скамей-

ке, на конце присесть, 

руки вперед, соскок 

на обозначенное ме-

сто. 

3. Ползание по ска-

мейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 

 

 

IV
 (

2
) 

Учить детей прыжкам 

вверх. 

Упражнять в ползании по-

пластунски, в сохранении 

равновесия. 

- Расчет на первый-

второй в шеренге, 

- ходьба на носках, на 

пятках, «рак», 

- бег змейкой. 

1. Прыжки вверх с 3 – 

4 шагов, стараясь 

коснуться игрушки. 

2. Ползание по-

пластунски. 

3. Ходьба по гимна-

стическому буму че-

рез кубики с хлопка-

ми над головой (бо-

ком). 

4. Ходьба по веревке, 

выполненной змей-

кой, руки за головой. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

I 
(1

) 

Учить детей перепрыги-

вать через набивные мячи 

на двух ногах. 

Продолжать учить пры-

гать вверх. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Развивать координацию 

движений. 

- Повороты в разные 

стороны, 

- ходьба на высоких 

четвереньках, на пят-

ках, на носках, 

- бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

1. Перепрыгивание 

через набивные мячи, 

в конце с 3 – 4-х ша-

гов выпрыгнуть вверх 

и коснуться рукой 

игрушки. 

2. Ходьба по гимна-

стическому буму на 

носках, руки вверху. 

3. Ползание по гим-

настической скамейке 

на четвереньках. 

Подвижная игра «Гу-

си-лебеди».  
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Н
о
я
б

р
ь
 

I 
(2

) 
Продолжать учить детей 

прыгать в длину с разбега. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки пол-

зать по-пластунски. 

- Расчет на первый-

второй, 

- обычная ходьба, по 

сигналу с поворотом 

кругом, 

- бег врассыпную. 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Ходьба по скамей-

ке, перешагивая через 

предметы. 

3. Ползание по-

пластунски змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

II
 (

1
) 

Учить детей прыгать в 

высоту с разбега. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки в пол-

зании на высоких четве-

реньках. 

- Перестроение в ше-

ренгу, в две шеренги, 

- обычная ходьба, по 

сигналу принять и.п.: 

лежа на полу, 

- бег приставным ша-

гом вправо, влево. 

1. Прыжки в высоту с 

разбега. 

2. Ходьба по гимна-

стическому буму пра-

вым и левым боком, 

перешагивая кубики. 

3. Ползание по доске 

на высоких четве-

реньках. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с ленточками». 

 

II
 (

2
) 

Учить детей прыгать через 

качающуюся длинную 

скакалку. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

- Повороты в разные 

стороны, 

- спиной вперед, на вы-

соких четвереньках, 

- бег, высоко поднимая 

колени, врассыпную. 

1. Прыжки через 

длинную скакалку 

(неподвижную, кача-

ющуюся). 

2. Ползание на четве-

реньках змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

 

II
I 

(1
) 

Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его в 

движении. 

Закреплять умения под-

брасывать мяч вверх, вниз 

и ловить его двумя рука-

ми, не прижимая к груди. 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба змейкой, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Подбрасывание 

мяча вверх, вниз и 

ловя его двумя рука-

ми, не прижимая к 

груди. 

2. Подбрасывание 

мяча вверх и ловя его 

(в движении). 

3. Подбрасывание 

мяча вверх с хлопка-

ми. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Н
о
я
б

р
ь
 

II
I 

(2
) 

Учить детей бросать мяч о 

землю поочередно правой 

и левой рукой. 

Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его од-

ной рукой. 

- Расчет на первый-

второй, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – прыжки, 

- обычный бег, по сиг-

налу подойти к задан-

ному месту (скамейка, 

бум). 

1. Бросание мяча о 

землю поочередно 

правой и левой рукой 

(4 – 6 раз). 

2. Работа с мячом од-

ной рукой. 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

одной рукой. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с мячом». 

IV
 (

1
) 

Учить детей отбивать мяч 

одной рукой, стоя на месте 

и в движении. 

- Построение в колон-

ну, в шеренгу, 

- ходьба по ребристым 

дорожкам и массаж-

ным коврикам, 

- бег, выбрасывая пря-

мые ноги вперед. 

1. Работа с мячом од-

ной рукой, стоя на 

месте. 

2. Работа с мячом од-

ной рукой в движе-

нии. 

Подвижная игра «Два 

Мороза». 

IV
 (

2
) 

Учить детей перебрасы-

вать мяч друг другу, из 

разных исходных положе-

ний от груди, снизу, из-за 

головы. 

- Расчет на первый, 

второй, третий; пере-

строение по расчету, 

- обычная ходьба в че-

редовании с ходьбой на 

высоких четвереньках, 

на пятках и носках, 

- бег, высоко поднимая 

колени, врассыпную. 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу сни-

зу. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу сидя 

из-за головы. 

Подвижная игра 

«Пчелы и медведи». 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 
(1

) 

Познакомить с игрой в 

футбол. Вызвать желание 

научиться играть в нее.  

Учить простейшим техни-

ческим действиям (веде-

ние, передача). 

Смотри конспект 

1. «Футбол вдвоем» - 

передача мяча друг 

другу – прием по-

дошвой. 

2. Передача мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

3. Ведение мяча по 

прямой, обойти парт-

нера, вернуться на 

свое место и передать 

мяч внутренней сто-

роной стопы. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Д
ек

аб
р
ь
 

I 
(2

) 

Продолжать знакомить 

детей с игрой в футбол. 

Формировать простейшие 

технико-тактические дей-

ствия с мячом.  

Развивать координацию, 

выносливость, быстроту, 

ловкость. 

- Обычная ходьба, при-

ставной шаг, скрест-

ный шаг, медленный 

бег лицом и спиной 

вперед, боковой галоп. 

По сигналу – останов-

ка, поворот вокруг се-

бя. 

1. «Проведи мяч по 

узкому коридору» – 

провести мяч по пря-

мой, довести до ку-

бика и от кубика уда-

рить мяч в ворота. 

2. «Нарисуй змейку» 

- ведение мяча вокруг 

предметов. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

 

II
 (

1
) 

Закреплять навыки мета-

ния мешочков вдаль пра-

вой и левой рукой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия, в прыжках на 

двух ногах. 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба выпадами, 

спиной вперед, 

- бег змейкой, с высо-

ким подниманием ко-

лена. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по бревну с 

мешочком на голове. 

3. Прыжки, ноги вме-

сте и врозь. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

 

II
 (

2
) 

Закреплять навыки метать 

правой и левой рукой в 

горизонтальную цель. 

Упражнять в ползании по-

пластунски, в прыжках на 

двух ногах. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег с изменением 

темпа (с ускорением и 

замедлением). 

1. Метание правой и 

левой рукой в гори-

зонтальную цель с 

расстояния 3 м. 

2. Ползание по-

пластунски. 

3. Прыжки на двух 

ногах с продвижени-

ем вперед, между 

кеглями - змейкой. 

Подвижная игра «Ло-

вишки». 

 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Закреплять умение ползать 

на четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Расчет на первый, 

второй, третий, пере-

строение по расчету, 

- обычная ходьба с за-

даниями для рук, 

- легкий бег в чередо-

вании с подскоками. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ходьба по шнуру, 

руки в стороны. 

3. Ползание на четве-

реньках змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 
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Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

Д
ек

аб
р
ь
 

II
I 

(2
) 

Продолжать учить детей 

прыгать через набивные 

мячи на двух ногах. 

Упражнять в ползании на 

высоких четвереньках, в 

сохранении равновесия. 

- Перестроение в ше-

ренгу, в две шеренги, 

- обычная ходьба – по 

сигналу принять и.п. – 

лежа на полу, 

- бег приставным ша-

гом вправо, влево. 

1. Перепрыгивание 

набивных мячей. 

2. Ходьба по гимна-

стическому буму на 

носках, руки вверх. 

3. Ползание по доске 

на высоких четве-

реньках. 

Подвижная игра «Гу-

си-лебеди». 

IV
 (

1
) 

Учить детей лазать по 

гимнастической лестнице, 

не пропуская реек. 

Закреплять умения пры-

гать на двух ногах в дви-

жении. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

 

 

- Повороты на месте 

направо, налево, 

- ходьба с перекатом с 

пятки на носок,  

- обычная ходьба, по 

сигналу – поворот 

прыжком, 

- бег змейкой. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке до 

ленточки (h = 2,5 м). 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

на конце присесть, 

руки вперед, соскок 

на обозначенное ме-

сто. 

Подвижная игра «Два 

Мороза». 

IV
 (

2
) 

Учить детей ползать по 

наклонной лестнице с пе-

реходом на вертикальную 

лестницу. 

Закреплять умение пры-

гать правым и левым бо-

ком. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

широким шагом, на 

низких четвереньках, 

спиной вперед, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

1. Ползание по 

наклонной лестнице 

(на высоких четве-

реньках) с переходом 

на вертикальную 

лестницу. 

2. Прыжки через «ка-

навы» правым, левым 

боком с места. 

3. Ходьба по буму, 

высоко поднимая ко-

лени, руки в стороны, 

перешагивая большие 

набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Удочка». 



 

63 

 

Я
н

в
ар

ь 

II
 (

1
) 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке с 

переходом на соседний 

пролет 

Закреплять навыки пол-

зать по-пластунски, пры-

гать на h = 20 см. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Равнение в колонне, 

в шеренге, 

- ходьба парами, 

- обычный бег, чере-

дуя по сигналу с прыж-

ками на одной ноге. 

1.Лазание по гимна-

стической стенке с 

переходом на сосед-

ний пролет. 

2. Прыжки на ска-

мейку и со скамейки 

(h = 20 см). 

3. Легкий бег по буму 

на носках. 

4. Ползание по пла-

стунски. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с мячом». 

II
 (

2
) 

Учить детей лазать по 

лестнице разноименным 

способом. 

Упражнять в прыжках че-

рез предметы высотой 15 

– 20 см на двух ногах, в 

ползании по гимнастиче-

ской скамейке на животе. 

- Перестроение через 

середину по три, 

- обычная ходьба – по 

сигналу принять и.п. 

лежа на полу, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Лазание по швед-

ской стенке разно-

именным способом. 

2. Ползание по гим-

настической скамейке 

на животе. 

3. Прыжки через 

набивные мячи. 

4. Ползание по гим-

настическому бревну 

на четвереньках. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 

II
I 

(1
) 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке 

разноименным способом, 

перелезая на соседний 

пролет. 

Закреплять навыки в 

прыжках боком. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Построение в ше-

ренгу, проверка осанки 

и равновесия, 

- ходьба выпадами, 

спиной вперед, 

- бег с захлестывани-

ем голени. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке 

разноименным спо-

собом, перелезая на 

соседний пролет 

стенки. 

2. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

руки на поясе, при-

ставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

3. Прыжки – пере-

прыгивание через 

шнур, положенный 

вдоль зала, справа и 

слева от него, про-

двигаясь вперед на 

расстояние 4 м. 

Подвижная игра «Ло-

вишки парами». 
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Я
н

в
ар

ь 

II
I 

(2
) 

Учить детей принимать 

и.п.: вис на гимнастиче-

ской стенке, держать пря-

мой угол ногами, разво-

дить ноги в стороны и 

сводить. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах в движении, в 

сохранении равновесия. 

- Построение в ше-

ренгу, в колонну, 

- ходьба с высоким 

подниманием колен, 

врассыпную, 

- бег змейкой; корот-

кими и широкими ша-

гами. 

1. Из виса на гимна-

стической стенке 

держать прямой угол 

ногами, разводить 

ноги в стороны и 

сводить. 

2. Ходьба по канату 

боком приставным 

шагом, руки на поясе. 

3. Прыжки из обруча 

в обруч, положенные 

на расстоянии 40 см 

один от другого. 

4. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

на середине повер-

нуться кругом и 

пройти дальше. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

IV
 (

1
) 

Учить детей лазать по ве-

ревочной лестнице разно-

именным способом. 

Закреплять навыки пры-

гать на двух ногах с про-

движением вперед змей-

кой. 

Упражнять в ползании по-

пластунски, в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в три 

колонны, 

- ходьба с перекатом 

с пятки на носок, 

обычная ходьба, по 

сигналу – поворот 

прыжком, 

- бег со сменой 

направления. 

1. Лазание по вере-

вочной лестнице раз-

ноименным спосо-

бом. 

2. Прыжки на двух 

ногах с продвижени-

ем вперед, между 

кеглями - змейкой. 

3. Ходьба по буму, 

перешагивая набив-

ные мячи, руки в сто-

роны. 

4. Ползание по-

пластунски под ска-

мейкой. 

Подвижная игра «Ло-

вишки». 
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IV
 (

2
) 

Продолжать учить детей 

лазать по веревочной 

лестнице одноименным 

способом. 

Закреплять умения в 

прыжках боком. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Расчет на один, два, 

- ходьба по ребри-

стым дорожкам и мас-

сажным коврикам, 

- медленный бег в 

течение 1 минуты, бег с 

остановкой по сигналу. 

1. Лазание по вере-

вочной лестнице од-

ноименным спосо-

бом. 

2. Прыжки боком че-

рез 4 линии, повер-

нуться кругом и еще 

4 прыжка другим бо-

ком. 

3. Ходьба по веревке, 

выложенной змейкой, 

руки в стороны. 

4. Лазание по буму на 

четвереньках. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 
(1

) 

Познакомить с игрой в 

хоккей. Вызвать желание 

научиться играть в нее.  

Учить простейшим техни-

ческим действиям (веде-

ние, передача). 

- Построение в ше-

ренгу, в колонну, 

- ходьба с высоким 

подниманием колен, 

врассыпную, 

- бег змейкой; корот-

кими и широкими ша-

гами. 

1. «Хоккей вдвоем» - 

передача шайбы друг 

другу. 

2. Ведение шайбы по 

прямой, обойти парт-

нера, вернуться на 

свое место и передать 

шайбу. 

Подвижная игра «Гу-

си-лебеди». 

I 
(2

) 

Продолжать знакомить 

детей с игрой в хоккей. 

Формировать простейшие 

технико-тактические дей-

ствия с шайбой.  

Развивать координацию, 

выносливость, быстроту, 

ловкость. 

- Обычная ходьба, при-

ставной шаг, скрест-

ный шаг, медленный 

бег лицом и спиной 

вперед, боковой галоп. 

По сигналу – останов-

ка, поворот вокруг се-

бя. 

1. «Проведи шайбу по 

узкому коридору» – 

провести шайбу по 

прямой, довести до 

кубика и от кубика 

забить шайбу в воро-

та. 

2. «Нарисуй змейку» - 

ведение шайбы во-

круг предметов. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

II
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

метать мешочек вдаль 

правой и левой рукой. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках, в сохране-

нии равновесия. 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба в глубоком 

приседе, приставным 

шагом вправо, влево, 

- бег с высоким под-

ниманием колена, 

змейкой. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по веревке, 

выложенной змейкой 

с мешочком на голо-

ве. 

3. Ползание на четве-

реньках с мешочком 

на спине. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята» 
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II
 (

2
) 

Учить детей перебрасы-

вать набивной мяч в па-

рах. 

Закреплять навыки пры-

гать через набивные мячи. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба на высоких 

четвереньках, в полу-

приседе, 

- бег, выбрасывая 

прямые ноги вперед, 

захлестывая голень. 

1. Перебрасывание 

набивных мячей сни-

зу, стоя лицом друг к 

другу. 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну 

через набивные мячи 

с хлопками над голо-

вой боком. 

3. Прыжки через 

набивные мячи. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

II
I 

(1
) 

Учить детей метать малый 

мяч вдаль и в вертикаль-

ную цель. 

Развивать глазомер, лов-

кость. 

- Построение в ко-

лонну, в шеренгу, 

- ходьба парами, 

- бег в чередовании с 

прыжками на месте и в 

движении. 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель с расстояния 3 м 

в мишень на высоте 2 

м. 

2. Метание малого 

мяча на дальность 

правой и левой ру-

кой. 

3. Подбрасывание 

малого мяча вверх и 

ловля его. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

II
I 

(2
) 

Учить детей перебрасы-

вать мяч друг другу, из 

разных исходных положе-

ний от груди, снизу, из-за 

головы. 

- Расчет на первый, 

второй, третий; пере-

строение по расчету, 

- обычная ходьба в че-

редовании с ходьбой на 

высоких четвереньках, 

на пятках и носках, 

- бег, высоко поднимая 

колени, врассыпную. 

1. Перебрасывание 

мяча друг другу от 

груди. 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу сни-

зу. 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу сидя 

из-за головы. 

Подвижная игра 

«Пчелы и медведи». 

IV
 (

1
) 

Развивать выносливость, 

глазомер. 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель. 

- Построение в ше-

ренгу, в колонну, 

- ходьба в умеренном 

темпе, чередующаяся с 

легким бегом, 

- легкий бег «змей-

кой». 

ОРУ 

ОВД 

1. Медленный бег. 

2. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель. 

Подвижная игра «Ка-

русель». 
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V
I 

(2
) 

Развивать выносливость. - Повороты на месте 

прыжком в разные сто-

роны, 

- ходьба приставным 

шагом вправо, влево, 

- бег змейкой. 

ОРУ 

ОВД 

Медленный бег. 

Подвижные игры 

«Медведь и пчелы», 

«Мы веселые ребя-

та», «Хитрая лиса». 

М
ар

т 

I 
(1

) 

Познакомить детей с пра-

вилами игры «Городки», 

инвентарем: битой, город-

ками. 

Выработать определенные 

умения обращаться с би-

той (выполнять разнооб-

разные движения). 

- Расчет на первый, 

второй, 

- обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

широким шагом, на 

низких четвереньках, 

спиной вперед, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

1. Рассказать про иг-

ру «Городки». 

2. Упражнения с гим-

настической палкой 

(Э.Й. Адашкявичене 

«Спорт, игры и 

упражнения в дет-

ском саду», стр. 115). 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

М
ар

т 

I 
(2

) 

Учить детей бросать биту 

сбоку, занимая правиль-

ное и.п. 

Формировать умение точ-

но действовать с битой. 

Учить детей строить фи-

гуры, запоминать их 

название. 

- Равнение в колонне, 

в шеренге, 

- ходьба парами, 

- обычный бег, чере-

дуя по сигналу с прыж-

ками на одной ноге. 

1. Бросание биты 

сбоку, занимая пра-

вильное исходное по-

ложение (без прице-

ливания). 

2. «Кто дальше бро-

сит». 

3. Знакомство с фи-

гурами (3 – 4), по-

строение. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

 

II
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

бросать биту на даль-

ность. 

Развивать точность, коор-

динацию движений рук и 

глазомер. 

Умение по сигналу начи-

нать и прекращать движе-

ние. 

- Перестроение через 

середину по три, 

- обычная ходьба – по 

сигналу принять и.п. 

лежа на полу, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Бросок биты сбоку 

на дальность с вра-

щательными движе-

ниями. 

2. Бросок биты в цель 

(один городок) с рас-

стояния 2 – 2,5 м (по-

лукон). 

3. Самостоятельное 

построение 2-х  фи-

гур. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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II
 (

2
) 

Учить детей самостоя-

тельно строить 3 – 4 фи-

гуры. 

Закреплять умение пра-

вильно держать и бросать 

биту. 

Упражнять в бросании 

биты с 3 – 4 м. 

- Повороты прыжком в 

разные стороны, 

- обычная ходьба в со-

четании с ходьбой на 

носках по массажной 

дорожке, по буму, 

- бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

1. Самостоятельное 

построение 3 – 4 фи-

гур. 

2. Бросание биты 

сбоку, от плеча в 2 – 

4 городков. 

3. Бросок биты в цель 

с расстояния 3 – 4 м 

(кон).  

Подвижная игра 

«Колдун». 

 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей 

выбивать городки с полу-

кона и кона при наимень-

шем количестве бросков 

бит. 

Развивать точность, коор-

динацию движений, гла-

зомер. 

- Перестроение в пары, 

- обычная ходьба с за-

даниями для рук, высо-

ко поднимая колени, 

спиной вперед, 

- легкий бег в чередо-

вании с подскоками. 

Игра в городки по 

командам, точно со-

блюдая правила игры. 

М
ар

т 

II
I 

(2
) 

Учить детей прыгать с 

высоты 20 см, правильно 

приземляясь. 

Упражнять сохранять 

равновесие на ограничен-

ной площади. 

- Расчет на первый-

второй в шеренге, 

- ходьба по кругу на 

носках, на пятках, вы-

падами, 

- бег с изменением 

темпа (с ускорением и 

замедлением). 

1. Прыжки на мягкое 

покрытие с высоты 20 

см на обозначенное 

место (со скамейки). 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну на 

носках, руки вверх. 

3. Лазание по скамей-

ке на животе. 

4. Ползание по-

пластунски. 

 

 

IV
 (

1
) 

Продолжать учить запры-

гивать на высоту и спры-

гивать с нее, мягко при-

земляясь. 

Упражнять сохранять 

равновесие. 

Закреплять умение метать 

мяч в мишень. 

Развивать глазомер. 

- Построение в две ко-

лонны, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег змейкой; широ-

ким шагом, преодоле-

вая препятствия (воро-

тики h = 10 – 20 см). 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки на ска-

мейку и обратно со 

скамейки, 

- ходьба по гимнасти-

ческому бревну, вы-

полняя приседания на 

каждый шаг (прямую 

ногу проносим слева, 

справа от бревна) 

2 п. – метание малого 

мяча в мишень.  

 - «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 
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V
I 

(2
) 

Учить детей прыгать в 

длину с места. 

Закреплять умение пол-

зать на четвереньках 

змейкой. 

Упражнять сохранять 

равновесие. 

- Повороты прыжком в 

разные стороны, 

- обычная ходьба в со-

четании с ходьбой на 

носках по массажной 

дорожке, по буму, 

- бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ходьба по шнуру, 

руки в стороны. 

3. Ползание на четве-

реньках змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

А
п

р
ел

ь
 

I 
(1

) 

Продолжать учить пры-

гать в длину с места. 

Упражнять в ползании по 

скамейке на животе, в со-

хранении равновесия. 

- Перестроение в пары, 

- обычная ходьба с за-

даниями для рук, вы-

соко поднимая колени, 

спиной вперед, 

- легкий бег в чередо-

вании с подскоками. 

1. Прыжки в длину с 

места, перепрыгивая 

ров, выложенный из 

гимнастических ска-

калок (длина 60 – 70 

см). 

2. Легкий бег по гим-

настической скамей-

ке, на конце присесть, 

руки вперед, соскок 

на обозначенное ме-

сто. 

3. Ползание по ска-

мейке на животе, под-

тягиваясь руками. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 

I 
(2

) 

Упражнять в ползании по-

пластунски, в сохранении 

равновесия. 

- Расчет на первый-

второй в шеренге, 

- ходьба на носках, на 

пятках, «рак», 

- бег змейкой. 

1. Ползание по-

пластунски. 

2. Ходьба по гимна-

стическому буму че-

рез кубики с хлопка-

ми над головой (бо-

ком). 

3. Ходьба по веревке, 

выполненной змей-

кой, руки за головой. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

II
 (

1
) 

Учить детей перепрыги-

вать через набивные мячи 

на двух ногах. 

Продолжать учить пры-

гать вверх. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Развивать координацию 

движений. 

- Повороты в разные 

стороны, 

- ходьба на высоких 

четвереньках, на пят-

ках, на носках, 

- бег с ускорением и 

замедлением темпа. 

1. Перепрыгивание 

через набивные мячи, 

в конце с 3 – 4-х ша-

гов выпрыгнуть вверх 

и коснуться рукой иг-

рушки. 

2. Ходьба по гимна-

стическому буму на 

носках, руки вверху. 

3. Ползание по гим-

настической скамейке 

на четвереньках. 

Подвижная игра «Гу-

си-лебеди».  
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II
 (

2
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с разбега. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки пол-

зать по-пластунски. 

- Расчет на первый-

второй, 

- обычная ходьба, по 

сигналу с поворотом 

кругом, 

- бег врассыпную. 

1. Прыжки в длину с 

разбега. 

2. Ходьба по скамей-

ке, перешагивая через 

предметы. 

3. Ползание по-

пластунски змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

А
п

р
ел

ь
 

II
I 

(1
) 

Учить детей прыгать в вы-

соту с разбега. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки в пол-

зании на высоких четве-

реньках. 

- Перестроение в ше-

ренгу, в две шеренги, 

- обычная ходьба, по 

сигналу принять и.п.: 

лежа на полу, 

- бег приставным ша-

гом вправо, влево. 

1. Прыжки в высоту с 

разбега. 

2. Ходьба по гимна-

стическому буму пра-

вым и левым боком, 

перешагивая кубики. 

3. Ползание по доске 

на высоких четве-

реньках. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с ленточками». 

II
I 

(2
) 

Учить детей прыгать через 

качающуюся длинную 

скакалку. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. 

- Повороты в разные 

стороны, 

- спиной вперед, на вы-

соких четвереньках, 

- бег, высоко поднимая 

колени, врассыпную. 

1. Прыжки через 

длинную скакалку 

(неподвижную, кача-

ющуюся). 

2. Ползание на четве-

реньках змейкой 

между предметами. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

IV
 (

1
) 

Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его в 

движении. 

Закреплять умения под-

брасывать мяч вверх, вниз 

и ловить его двумя рука-

ми, не прижимая к груди. 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба змейкой, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Подбрасывание мя-

ча вверх, вниз и ловя 

его двумя руками, не 

прижимая к груди. 

2. Подбрасывание мя-

ча вверх и ловя его (в 

движении). 

3. Подбрасывание мя-

ча вверх с хлопками. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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V
I 

(2
) 

Учить детей бросать мяч о 

землю поочередно правой 

и левой рукой. 

Учить детей подбрасывать 

мяч вверх и ловить его 

одной рукой. 

- Расчет на первый-

второй, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – прыжки, 

- обычный бег, по сиг-

налу подойти к задан-

ному месту (скамейка, 

бум). 

1. Бросание мяча о 

землю поочередно 

правой и левой рукой 

(4 – 6 раз). 

2. Работа с мячом од-

ной рукой. 

3. Подбрасывание мя-

ча вверх и ловля од-

ной рукой. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с мячом». 

М
ай

 

I 
(1

) 

Закреплять навыки в со-

хранении равновесия. 

Закреплять умение вы-

полнять подпрыгивания 

на месте легко, призем-

ляться легко на переднюю 

часть стопы в обычной 

обуви. 

В игре «Птенцы в гнез-

дах» закреплять умение 

бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на дру-

га. 

- Построение в ко-

лонну по одному, в ше-

ренгу, круг, 

- ходьба в колонне, 

- ходьба с высоким 

подниманием ног, 

- ходьба скрестным 

шагом, 

- бег врассыпную. 

1. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

руки за головой. 

2. Прыжки на месте. 

3. Подвижная игра 

«Птицы в гнездах». 

Подвижная игра «Зе-

ваки». 

I 
(2

) 

Учить пролезать в обруч 

боком, не задевая края об-

руча. 

Закреплять умение пры-

гать на двух ногах между 

предметами. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в ко-

лонну по двое, по трое, 

- ходьба скрестным 

шагом, 

- ходьба в колонне, 

по сигналу присесть, 

- бег змейкой. 

1. Пролезание в об-

руч боком в группи-

ровке. 

2. Перешагивание че-

рез кубики, руки за 

головой. 

3. Прыжки на двух 

ногах между предме-

тами. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

II
 (

1
) 

Развивать физические ка-

чества (координацию 

движений, силу, лов-

кость). 

Закреплять умение ходить 

в глубоком приседе. 

Воспитывать желание за-

ниматься физическими 

упражнениями. 

- Повороты направо, 

налево, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Эстафета с обру-

чами. 

2. Эстафета «Передай 

флажок». 

3. Эстафета с кеглей. 

Подвижная игра «Ло-

вишка». 
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II
 (

2
) 

Закреплять умение ходить 

в колонне по-одному ши-

роким свободным шагом. 

Продолжать учить ходить 

между кубиками, не заде-

вая их. 

Развивать физические ка-

чества (силу, ловкость, 

координацию движений). 

- Перестроение в па-

ры по сигналу в движе-

нии, 

- ходьба в чередова-

нии с прыжками на ме-

сте, 

- бег змейкой. 

1. Подвижная игра 

«Лягушка и цапля». 

2. Подвижная игра 

«Ловкие мышки». 

3. Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

4. Дыхательная гим-

настика «Дровосек». 

II
I 

(1
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

М
ай

 II
I 

(2
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

IV
 (

1
-

2
) Диагностика  двигательной   деятельности  

 

 

НОД в летний период на улице  

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

И
ю

н
ь 

I(
1
) 

Развивать у детей функ-

цию равновесия при ходь-

бе по гимнастическому 

бревну. 

Закрепить умение прыгать 

на обеих ногах через шну-

ры. 

Развивать силу, выносли-

вость, координацию дви-

жений. 

- Построение в ко-

лонну, равнение на ве-

дущего, 

- ходьба в глубоком 

приседе в колонне, 

- бег с изменением 

темпа (ускорение, за-

медление). 

1. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

руки за головой. 

2. Прыжки на обеих 

ногах через шнуры. 

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

I(
2
) 

Учить пролезать в обруч 

боком, не задевая края об-

руча. 

Закреплять умение пры-

гать на 2-х ногах между 

предметами. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Построение в пары 

на месте и в движении, 

- ходьба врассыпную, 

по звуковому сигналу 

найти свое место в ко-

лонне, 

- бег с остановкой по 

сигналу. 

1. Пролезание в об-

руч боком в группи-

ровке. 

2. Перешагивание че-

рез кубики, руки за 

головой. 

3. Прыжки на двух 

ногах между предме-

тами. 

Подвижная игра «Кот 

и мышка». 
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I(
3
) 

Учить детей бегать в 

среднем темпе. 

Развивать выносливость, 

быстроту. 

Воспитывать бережное 

отношение к здоровью. 

- Построение в две 

колонны, 

- ходьба по кругу 

приставным шагом 

вправо, влево, 

- обычный бег в со-

четании с бегом, высо-

ко поднимая колени, 

захлестывая голень. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

 
II

(1
) 

Закрепить навыки метания 

мешочков вдаль правой и 

левой рукой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Поворот налево, 

направо, 

- ходьба выпадами, 

спиной вперед, 

- бег змейкой с высо-

ким подниманием ко-

лена. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по бревну с 

мешочками на голо-

ве. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

II
(2

) 

Развивать выносливость, 

силу, ловкость. 

Закрепить умение ходить 

приставным шагом впра-

во, влево. 

- Поворот на месте 

прыжком в разные сто-

роны, 

- ходьба приставным 

шагом вправо, влево, 

- бег змейкой. 

1. Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

2. Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

3. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

II
(3

) 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке 

разноименным способом. 

Закрепить навыки в 

прыжках. 

- Построение в ше-

ренгу, проверка осанки 

и равновесия, 

- ходьба выпадами, 

спиной вперед, 

- бег с захлестывани-

ем голени. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке раз-

ноименным спосо-

бом. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Подвижная игра «Ло-

вишки парами». 

И
ю

н
ь 

II
I(

1
) 

Упражнять в метании мало-

го мяча. 

Развивать глазомер, силу. 

Закреплять умение ходить 

ускоренным шагом, бегать, 

выбрасывая прямые ноги 

вперед. 

- Повороты на месте 

кругом, перестроение в 

три колонны, 

- обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

скрестным шагом (впе-

ред, вправо, влево), 

- бег, выбрасывая 

прямые ноги вперед. 

1. Метание малого 

мяча в корзину. 

2. Метание малого 

мяча на дальность. 

3. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с мячом». 

II
I(

2
) 

Учить детей метать малый 

мяч на дальность. 

Развивать глазомер. 

Закрепить умение рассчи-

тываться на первый – вто-

рой в шеренге. 

- Расчет на первый – 

второй – третий; пере-

строение по расчету, 

- ходьба через пред-

меты, 

- обычный бег в че-

редовании с прыжками 

на одной ноге. 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель с расстояния 3 

метра. 

2. Метание малого 

мяча на дальность 

правой и левой ру-

кой. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 
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II
I(

3
) 

Развивать выносливость, 

быстроту. 

Учить ходить с хлопками 

под правую ногу. 

Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

- Перестроение в од-

ну, три колонны. 

- ходьба с ритмич-

ными хлопками под 

правую ногу, 

- бег с подскоком. 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

V
I(

1
) 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, в сохранении 

равновесия. 

Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

- Построение в ше-

ренгу, колонну, 

- ходьба с высоким 

подниманием колен, 

врассыпную, 

- бег змейкой корот-

кими и широкими ша-

гами. 

1. Ходьба по гимна-

стическому буму, на 

середине повернуться 

кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки из обруча 

в обруч, положенные 

на расстоянии 40 см. 

Подвижная игра «Ло-

вишки». 

V
I(

2
) 

Закреплять навыки метать 

правой и левой рукой в го-

ризонтальную цель. 

Упражнять в беге с измене-

нием темпа. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег с изменением 

темпа (с ускорением и 

замедлением). 

1. Метание правой и 

левой рукой в гори-

зонтальную цель с 

расстояния 3 м. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра «Ло-

вишки». 

V
I(

3
) 

Учить бегать в среднем 

темпе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

- Перестроение в ше-

ренгу, в две шеренги, 

- обычная ходьба, по 

сигналу присесть, 

- бег приставным ша-

гом вправо, влево. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра «Гу-

си-лебеди». 

И
ю

л
ь 

I(
1
) 

Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

- Повороты на месте 

прыжком направо, 

налево, 

- ходьба приставным 

шагом вправо, влево, 

- бег со сменой ве-

дущего, с остановкой 

по звуковому сигналу. 

1. Эстафета с обру-

чами (прыжки из об-

руча в обруч). 

2. Перетягивание ка-

ната. 

Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

 

I(
2
) 

Воспитывать желание за-

ниматься физическими 

упражнениями. 

Развивать физические каче-

ства (силу, ловкость). 

- Расчет на первый, 

второй, третий, пере-

строение по расчету, 

- обычная ходьба с 

заданиями для рук, 

- легкий бег в чере-

довании с подскоками. 

1. Подвижная игра 

«Тимербай». 

2. Подвижная игра 

«Корзинки». 

3. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 
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I(
3
) 

Учить детей бегать в сред-

нем темпе. 

Воспитывать бережное от-

ношение к своему здоро-

вью. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

широким шагом, на 

низких четвереньках, 

спиной вперед, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Золотые ворота». 

II
(1

) 

Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

Учить работать в команде. 

- Повороты на месте 

прыжком в разные сто-

роны, 

- ходьба выпадами, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Эстафета «Пере-

дай игрушку». 

2. Эстафета «Мета-

ние малого мяча в 

корзину». 

Подвижная игра 

«Журавли - журав-

ли». 

II
(2

) 

Развивать физические каче-

ства: силу, выносливость. 

Упражнять в беге врассып-

ную и ходьбе спиной впе-

ред. 

- Перестроение в два 

круга, 

- ходьба спиной впе-

ред, 

- бег врассыпную. 

1. Подвижная игра 

«Тимербай». 

2. Подвижная игра 

«Журавли - журав-

ли». 

3. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

II
(3

) 

Учить бегать в среднем 

темпе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность, силу, волю. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- ходьба змейкой, 

- бег змейкой. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Тимербай». 

II
I(

1
) 

Воспитывать чувство кол-

лективизма. 

Развивать физические каче-

ства: силу, ловкость. 

- Перестроение в ше-

ренгу, в две шеренги, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег змейкой. 

1. Эстафета с обру-

чами. 

2. Перетягивание ка-

ната. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

И
ю

л
ь 

II
I(

2
) 

Учить детей бегать в сред-

нем темпе. 

Развивать умение ориен-

тироваться в пространстве. 

- Построение в колон-

ну, равнение на веду-

щего, 

- ходьба по кругу при-

ставным шагом вправо, 

влево, 

- бег с изменением 

темпа. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Журавли – журав-

ли». 

II
I(

3
) 

Закрепить умение ходить 

спиной вперед. 

Упражнять в беге с оста-

новкой по сигналу. 

- Построение в пары на 

месте и в движении, 

- ходьба спиной впе-

ред, 

- бег с остановкой по 

сигналу. 

1. Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

2. Подвижная игра 

«Ловишки с ленточ-

ками». 

3. Подвижная игра 

«Удочка». 
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V
I(

1
) 

Упражнять детей в мета-

нии мешочков вдаль. 

Развивать глазомер. 

- Поворот на месте кру-

гом, перестроение в три 

колонны, 

- ходьба через предме-

ты, 

- бег мелким и широ-

ким шагом. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Метание мешочков 

в корзину. 

Подвижная игра 

«Мыши в кладовой». 

V
I(

2
) 

Учить детей строиться в 

шеренгу и в колонну. 

Развивать выносливость, 

быстроту. 

- Построение в шеренгу 

и в колонну, 

- ходьба змейкой, вы-

соко поднимая колени, 

- подскоки, боковой 

галоп, 

- бег со сменой направ-

ления по звуковому 

сигналу. 

Бег вокруг ДОУ с 

различными задания-

ми: красный флажок 

– ходьба, высоко 

поднимая колени; си-

ний флажок – оздоро-

вительный бег. 

Подвижная игра «Зо-

лотые ворота». 

V
I(

3
) 

Развивать выносливость, 

глазомер. 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель. 

- Построение в ше-

ренгу, в колонну, 

- ходьба в умеренном 

темпе, чередующаяся с 

легким бегом, 

- легкий бег «змей-

кой». 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мячом. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

А
в
гу

ст
 

I 
(1

) 

Развивать выносливость, 

силу, ловкость. 

Закрепить умение ходить 

приставным шагом вправо, 

влево. 

- Поворот на месте 

прыжком в разные сто-

роны, 

- ходьба приставным 

шагом вправо, влево, 

- бег змейкой. 

1. Подвижная игра 

«Медведи и пчелы». 

2. Подвижная игра 

«Мы веселые ребята». 

3. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

I 
(2

) 

Учить детей лазать по 

гимнастической стенке 

разноименным способом. 

Закрепить навыки в прыж-

ках. 

- Построение в ше-

ренгу, проверка осанки 

и равновесия, 

- ходьба выпадами, 

спиной вперед, 

- бег с захлестывани-

ем голени. 

1. Лазание по гимна-

стической стенке раз-

ноименным спосо-

бом. 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

Подвижная игра «Ло-

вишки парами». 

А
в
гу

ст
 

II
 (

1
) 

Упражнять в метании ма-

лого мяча. 

Развивать глазомер, силу. 

Закреплять умение ходить 

ускоренным шагом, бе-

гать, выбрасывая прямые 

ноги вперед. 

- Повороты на месте 

кругом, перестроение в 

три колонны, 

- обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой 

скрестным шагом (впе-

ред, вправо, влево), 

- бег, выбрасывая 

прямые ноги вперед. 

1. Метание малого 

мяча в корзину. 

2. Метание малого 

мяча на дальность. 

3. Самостоятельная 

деятельность с мячом. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с мячом». 
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II
 (

2
) 

Учить детей метать малый 

мяч на дальность. 

Развивать глазомер. 

Закрепить умение рассчи-

тываться на первый – вто-

рой в шеренге. 

- Расчет на первый – 

второй – третий; пере-

строение по расчету, 

- ходьба через пред-

меты, 

- обычный бег в чере-

довании с прыжками на 

одной ноге. 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель с расстояния 3 

метра. 

2. Метание малого 

мяча на дальность 

правой и левой рукой. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

II
I 

(1
) 

Развивать выносливость, 

быстроту. 

Учить ходить с хлопками 

под правую ногу. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здо-

ровью. 

- Перестроение в од-

ну, три колонны. 

- ходьба с ритмичны-

ми хлопками под пра-

вую ногу, 

- бег с подскоком. 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

II
I 

(2
) 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, в сохранении 

равновесия. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здо-

ровью. 

- Построение в ше-

ренгу, колонну, 

- ходьба с высоким 

подниманием колен, 

врассыпную, 

- бег змейкой корот-

кими и широкими ша-

гами. 

1. Ходьба по гимна-

стическому буму, на 

середине повернуться 

кругом и пройти 

дальше. 

2. Прыжки из обруча 

в обруч, положенные 

на расстоянии 40 см. 

Подвижная игра «Ло-

вишки». 

IV
 (

1
) 

Учить пролезать в обруч 

боком, не задевая края об-

руча. 

Закреплять умение пры-

гать на двух ногах между 

предметами. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в ко-

лонну по двое, по трое, 

- ходьба скрестным 

шагом, 

- ходьба в колонне, по 

сигналу присесть, 

- бег змейкой. 

1. Пролезание в обруч 

боком в группировке. 

2. Перешагивание че-

рез кубики, руки за 

головой. 

3. Прыжки на двух 

ногах между предме-

тами. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

V
I 

(2
) 

Развивать физические ка-

чества (координацию 

движений, силу, лов-

кость). 

Закреплять умение ходить 

в глубоком приседе. 

Воспитывать желание за-

ниматься физическими 

упражнениями. 

- Повороты направо, 

налево, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег с изменением 

темпа. 

1. Эстафета с обруча-

ми. 

2. Эстафета «Передай 

флажок». 

3. Эстафета с кеглей. 

Подвижная игра «Ло-

вишка». 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ НА ВОЗДУХЕ 

 НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 1 
Задачи. Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыж-

ках. 
I  часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения. Игровое упражнение «Быстро в ко-

лонну». Построение в три колонны (перед каждой колонной цветной ориентир — кубик или кегля. 

По сигналу воспитателя дети разбегаются по всему залу (площадке), на следующий сигнал (через 

20—25 сек.) каждый должен найти свое место в колонне (звене). Побеждает та колонна, в которой 

дети быстрее нашли в ней свои места. Игра повторяется. 
II  часть. Игровые упражнения. 
1  Содержание занятия (каждое второе занятие в неделю), обозначенного звездочкой (*), анало-

гично предыдущему. Предлагаются лишь некоторые изменения в основных движениях. По своему 

усмотрению педагог может вносить дополнения в различные части занятия, в том числе и свои 

варианты подвижных игр. 
2  Занятие, обозначенное двумя звездочками (**), проводится на площадке (или в помещении, в 

зависимости от погодных условий) в форме игровых упражнений. 
«Пингвины». Играющие образуют круг. У каждого в руках мешочек с песком. Воспитатель пред-

лагает детям зажать мешочек между колен, а затем выполнить прыжки на двух ногах, продвигаясь 

по кругу. Расстояние между детьми должно быть не менее 0,5 м, чтобы они не мешали друг другу. 

Вначале выполняются прыжки в одну сторону, затем остановка, поворот; задание повторяется. 
«Не промахнись». Дети выстраиваются в 2—3 круга, у каждого в руках два мешочка. В центре 

каждого круга на расстоянии 2,5 м от детей лежит обруч. По сигналу воспитателя дети бросают 

мешочки в цель (обруч), стараясь попасть в него. Педагог отмечает тех, кто попал, затем дети бе-

гут за мешочками. Упражнение повторяется 2—3 раза. 
«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). Воспитатель 

предлагает детям пройти по ней на носках, руки на пояс, с сохранением устойчивого равновесия и 

правильной осанки (2—3 раза). 
Подвижная игра «Ловишки» (с ленточками). Дети становятся в кругу, у каждого ребенка имеется 

цветная ленточка, заправленная сзади пояс. В центре круга находится ловишка. По сигналу воспи-

тателя «Раз, два, три —лови!» —дети разбегаются по площадке. Ловишка бегает за играющими, 

стараясь вытянуть у кого-либо ленточку. По сигналу педагога: «Раз, два, три — в круг скорей бе-

ги!» —все строятся круг. Воспитатель предлагает поднять руки тем, кто лишился ленточки, то 

есть проиграл, и подсчитывает их. Ловишка возвращает ленточки детям, игра повторяется с новым 

водящим. 
III часть. Игра малой подвижности «У кого мяч?». 

                                     
СЕНТЯБРЬ    

Занятие 2 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспи-

тателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге;  разучить игровые упражнения с мячом. 
I  часть. Построение в одну шеренгу, проверка равнения и осанки, объяснение задания. Ходьба в 

колонне по одному, по сигналу воспитателя переход на ходьбу между предметами, затем бег. 

Ходьба и бег в чередовании. Подается сигнал к ходьбе врассыпную, затем к бегу врассыпную. 
II  часть. Игровые упражнения. 
«Передай мяч». Играющие распределяются на 3—4 команды и строятся в колонны. У игроков, 

стоящих первыми, в руках по одному большому мячу (диаметр 20—25 см). По сигналу воспитате-

ля начинается передача мяча назад двумя руками над головой (за головой) игроками, стоящими 

сзади. Как только игрок, стоящий последним в колонне, получит мяч, он быстро бежит, становит-

ся впереди колонны и снова передает мяч назад. Побеждает та команда, игроки которой быстро 

выполнили упражнение и ни разу не уронили мяч. Игровое задание повторяется 2 раза. 
«Не задень». Параллельно в два ряда ставятся кегли (5—6 штук) на расстоянии 40 см одна от дру-
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гой. Играющие становятся в две шеренги, воспитатель объясняет задание, и его выполняют по од-

ному игроку из каждой команды. Затем дети перестраиваются в две колонны и поточно друг за 

другом, стараясь не задеть за кегли, пробегают «змейкой». Как только все игроки колонны пробе-

гут, стоящий первым поднимает руку вверх. Объявляется команда-победитель, игровое задание 

повторяется. 
Подвижная игра «Мы веселые ребята». Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На про-

тивоположной стороне площадки проводится вторая черта. В центре площадки находится ловиш-

ка. Играющие хором произносят: 
Мы, веселые ребята, Любим, бегать и скакать, Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три — лови! 
После слова «лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка их ловит. Ребенок, 

которого ловишка успеет осалить, прежде чем тот пересечет черту, считается пойманным, отходит 

в сторону и пропускает одну перебежку. После двух перебежек выбирается другой ловишка. Игра 

повторяется 3—4 раза. 
III  часть. Игра малой подвижности «Найди и промолчи». 
 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 3 
Задачи. Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в прыжках. Развивать лов-

кость и глазомер, координацию движений. 
I часть. Ходьба в колонне по одному на носках, руки на пояс, переход на бег продолжительностью 

до 1 минуты; переход на обычную ходьбу. 
II часть. Игровые упражнения. 
«Не попадись». На земле (полу) чертится (обозначается шнуром) круг,  в центре круга 2-3 водя-

щих. По сигналу воспитателя дети начинают прыжки на двух ногах в круг и из круга по мере при-

ближения водящих. 
Если водящий коснулся кого-либо из играющих, тот считается проигравшим, но из игры не выбы-

вает. Через 30—40 секунд игра останавливается, подсчитывается количество проигравших, выби-

рается новый водящий из числа тех, кто ни разу не был пойман, игра повторяется. 
«Мяч о стенку». Играющие становятся перед стенкой (это может быть щит из фанеры, досок) на 

расстоянии 2—3 м, в руках у каждого ребенка малый мяч. Дети произвольно (каждый в своем 

темпе) выполняют броски мяча о стенку и ловят его после отскока от земли (пола). 
Подвижная игра «Быстро возьми». Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют 

ходьбу или бег вокруг предметов (кубики, шишки, камешки), которых должно быть на один или 

два меньше, чем детей. На сигнал: «Быстро возьми!» — каждый играющий должен взять предмет 

и поднять его над головой. Тот, кто не успел поднять предмет, считается проигравшим. Игра по-

вторяется 2-3 раза. 
III часть. Ходьба в колонне по одному между предметами, положенными в одну линию. 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 4 
Задачи. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 
I  часть. Ходьба в колонне по одному, переход на бег, непрерывный, продолжительностью до 1 

минуты в умеренном темпе; ходьба врассыпную. 
II часть. Игровые упражнения. 
«Поймай мяч». Играющие распределяются на тройки. Двое ребят встают на расстоянии 2—2,5 м 

друг от друга и перебрасывают мяч, а третий находится между ними и старается коснуться мяча 

или поймать его. Если водящий дотронется до мяча или поймает его, то меняется с проигравшим 

местами, и игра продолжается. Игра прекращается по сигналу воспитателя. 
Воспитатель предлагает детям распределиться так, чтобы по росту и своим двигательным возмож-

ностям они были примерно равны. 
«Будь ловким». Воспитатель ставит в две линии кегли на расстоянии 40 см одна от другой. Игра-

ющие выстраиваются в две колонны и по сигналу первый ребенок в каждой колонне начинает 

прыгать на двух ногах между кеглями. Достигнув линии финиша, возвращается в свою колонну 

шагом. Задание выполняет следующий игрок. 
«Найди свой цвет». В разных концах площадки воспитатель ставит в небольшие кружки кегли 

разных цветов. Играющие плотно располагаются вокруг них. На первый условный сигнал воспи-

тателя все разбегаются по площадке врассыпную. На другой сигнал: «Найди свой цвет!» - каждый 
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игрок должен не только найти свой цвет, но и не уронить кеглю. Побеждают игроки, построившие 

правильный круг, не задевшие предмет и не перепутавшие место расположения своего круга. 
III часть. Ходьба в колонне по одному; между кеглями, не задевая за них (расстояние между 

кеглями 50 см). 
 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы баскетбола) 

упражнять в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с высоким поднимани-

ем бедра; непрерывный бег продолжительностью до 1 минуты; переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

Дети разделяются на две группы (мальчики и девочки), каждый ребенок берет мяч. Воспитатель 

сначала дает задание девочкам: отбивать мяч правой и левой рукой на месте, затем ведение мяча 

на месте и в движении попеременно правой и левой рукой; при этом ладонь согнута в виде чашеч-

ки, пальцы удобно разведены. Ведение мяча начинается мягким движением кисти. После показа и 

объяснения девочки выполняют упражнения самостоятельно на месте и в движении, а воспитатель 

занимается с группой мальчиков. 

Мальчики разбиваются на пары, встают друг напротив друга на расстоянии 2-3 м и передают мяч 

друг другу правой и левой ногой. Воспитатель напоминает, что при передаче мяч не должен посы-

латься с большой силой и тем более попадать выше уровня голени. По команде педагога дети по-

сылают мяч друг другу правой и левой ногой, но не отпуская его далеко от себя. 

Подвижная игра «Не попадись». Играющие располагаются вокруг шнура, выложенного на полу в 

форме круга. В центре круга двое водящих. По сигналу воспитателя дети прыгают на двух ногах в 

круг и обратно из круга по мере приближения ловишек. Игрок, которого успели «запятнать», по-

лучает штрафное очко. Через 50 секунд игра останавливается, подсчитываются проигравшие, игра 

повторяется с новыми водящими. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба в колонне по одному 

на носках, руки на пояс; переход на бег в умеренном темпе продолжительностью до 1 минуты и на 

ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. «Проведи мяч» (баскетбольный вариант). 

Все играющие получают по одному мячу большого диаметра. Воспитатель показывает детям, как 

следует вести мяч — передвигаться на слегка согнутых ногах, наклоняя тело вперед. Рука, веду-

щая мяч, при этом согнута в локте, а кисть со свободно расставленными пальцами накладывается 

на мяч сверху и от себя. Воспитатель объясняет, что вести мяч надо несколько сбоку от себя, рав-

номерно. Предлагает детям выполнить ведение мяча на месте, а затем, продвигаясь вперед на рас-

стояние 5—6 метров. Ребята должны расположиться так, чтобы не мешать друг другу. Можно раз-

делить детей на две группы —одна группа будет выполнять упражнение на месте, а другая в дви-

жении, затем они меняются заданиями. 

«Мяч водящему». Играющие распределяются на 2—3 команды. Каждая команда строится в круг, в 

центре каждого круга находится водящий с мячом в руках. Водящие перебрасывают мяч игрокам 

своего круга поочередно и получают его обратно. Когда мяч обойдет всех игроков, то водящий 

поднимает его над головой и говорит «Готово!» (рис. 4). 

«Не попадись». Игровое упражнение с прыжками. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге про-
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должительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение 

с прыжками. 

I часть. Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 ров, положенных на расстоянии 

одного шага ребенка; бег с перепрыгиванием через предметы (по другой стороне площадки постав 

бруски, высота 10 см) расстояние между ними 70—80 см), обычная ходьба. Бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 минуты. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Пас друг другу». Воспитатель предлагает мальчикам образ! пары и взять по одному мячу. Пере-

дача (пас) мяча попеременно вой и левой ногой друг другу. Расстояние произвольное (в зависимо-

сти от умений и навыков). 

«Отбей волан». Девочки также делятся на пары. В руках одной  из пары ракетка, у другой — ра-

кетка и волан. Воспитатель показывает как надо подбросить волан, ударить по нему ракеткой, 

направляя данном направлении. Другой игрок должен отбить волан обратно, главное, чтобы волан 

падал на землю как можно реже. Это не простое задание. По команде воспитателя дети могут по-

меняться заданиям. 

«Будь ловким» (эстафета). Играющие строятся в две колонны исходной черты. Первый игрок в 

каждой колонне начинает прыжки на двух ногах между предметами (кубики, мячи, кегли) до обо-

значенной линии финиша и возвращаются шагом в конец своей колонны, каждый следующий иг-

рок начинает упражнение после того, как ведущий пересечет линию финиша. Повторить 2 раза. 

III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру «По-

садка картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

I  часть. Ходьба в колонне по одному «змейкой» между предметами, бег в среднем темпе продол-

жительностью до 1,5 минуты, ходьба 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Посадка картофеля». Дети строятся в 3-4 колонны перед линией старта. У детей, стоящих в ко-

лонне первыми, в руках по мешочку (корзинке) с 4-5 мелкими предметами — картофелинами. 

Напротив колонн, в 10 м от стартовой линии, чертят кружки (лучше положить на пол кружки из 

картона или фанеры). 

По сигналу воспитателя первый игрок каждой колонны бежит к своим кружкам и раскладывает 

картофелины по одной в каждый кружок, затем возвращается обратно с пустым мешком и переда-

ет его следующему игроку своей колонны. Вторые игроки бегут к кружкам, собирают картофели-

ны в мешки, возвращаются и передают их дальше, таким образом, одни игроки сажают картошку, 

а другие собирают. Выигрывает команда, игроки которой быстро и без потерь выполнили задание. 

Игра начинается по команде воспитателя, далее игроки приступают к бегу, после того как получат 

в руки полный или пустой мешочек. Игра повторяется не более двух раз. 

«Попади в корзину» (баскетбольный вариант). Играющие с мячами располагаются у корзины по-

лукругом, и воспитатель показывает, как надо бросать мяч: ноги слегка расставлены и согнуты, 

мяч в обеих руках у груди —это исходное положение; описав небольшую дугу вниз на себя и вы-

прямляя руки вверх, бросить мяч с одновременным разгибанием ног. Пальцы при этом мягким 

толчком направляют мяч в корзину. После показа и объяснения дети поочередно в колонне по од-

ному (10—12 детей) выполняют броски мяча с места в корзину. 

Вторая группа детей в это время выполняет задание с мячом «Проведи мяч» (ведение мяча одной 

рукой на расстояние 4-5 метров). По команде воспитателя дети меняются местами и заданиями. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

Выбирается водящий — затейник, который встает в центр круга, образованного детьми. Взявшись 

за руки, дети идут по кругу вправо и влево, произнося: 

Ровным кругом друг за другом Мы идем за шагом шаг. Стой на месте! Дружно вместе  сделаем 

вот так... 

Дети останавливаются, опускают руки; затейник показывает какое-нибудь движение, и все игроки 

должны его повторить. Игра повторяется с другим водящим (3—4 раза). 
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НОЯБРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба колонной по одному, 

на сигнал воспитателя: «Стоп!» —остановиться; бег в среднем темпе продолжительностью до 1 

минуты, переход на ходьбу врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Одна группа детей получает мячи и строится в одну шеренгу перед стенкой (за-

борчиком). Дается задание выполнить броски мяча о стенку и после отскока о землю поймать его. 

Расстояние до стенки 2 метра. 

«Поймай мяч». Другая группа детей распределяется на тройки. Двое встают на расстоянии 2 мет-

ров друг от друга, а третий игрок находится между ними (рис. 5). Игроки перебрасывают мяч друг 

другу, а третий игрок старается коснуться его рукой или поймать его. Если ему удается, то он ме-

няется местами с проигравшим. По команде воспитателя дети заканчивают упражнения и меняют-

ся местами. 

«Не задень». Воспитатель ставит в два ряда кегли на расстоянии 30 см одна от другой. Дети стро-

ятся в две колонны и выполняют ходьбу на носках между кеглями, стараясь не задеть и не уронить 

их. Побеждает команда, наиболее ловко выполнившая задание (2—3 раза). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III  часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; раз-

вивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя переход на бег с перешагиванием 

через шнуры (косички) попеременно правой и левой ногой, без паузы; ходьба врассыпную, по ко-

манде воспитателя: «Стоп!» — остановиться и встать на одной ноге, руки на пояс. Упражнения в 

ходьбе и беге проводятся в чередовании. 

I часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». Игроки строятся в 3—4 колонны. На расстоянии 2 метров от первых игроков 

становятся водящие с мячом в руках. Воспитатель обозначает чертой (шнуром) исходные линии 

для игроков и для водящих. По сигналу воспитателя водящие бросают мячи первым игрокам ко-

лонн, а те возвращают их водящим и перебегают в конец своей колонны, таким образом вся ко-

лонна постепенно передвигается к исходной линии. Когда первым в колонне снова окажется иг-

рок, начавший игру, он поднимает руку вверх — команда победила. Игра повторяется. 

«По мостику». Из шнуров или реек выкладывается дорожка (ширина 15—20 см). Воспитатель 

предлагает пройти по «мостику» на носочках, руки за головой. Длина дорожки 2,5—3 м. Повто-

рить 2 раза. 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками». 

III часть. Игра малой подвижности «Затейники». 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 3 

Задача. Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, бег в среднем темпе продолжительностью до 1,5 минуты; 

ходьба врассыпную. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Перебрось и поймай». Дети строятся в две шеренги, расстояние между шеренгами 2,5 м, на рав-

ном расстоянии от каждой проводится «коридор» шириной в 0,5 м. У ребят одной шеренги мячи. 

По команде воспитателя игроки бросают мячи в «коридор» правой (или левой) рукой, а игроки 

второй шеренги ловят мячи двумя руками после отскока. 

«Перепрыгни — не задень». Дети строятся в три-четыре колонны. Воспитатель вдоль зала (пло-

щадки) кладет шнур (канат) длиной 4 метра. Исходное положение — стоя сбоку от шнура, руки 

произвольно. Прыжки на двух ногах через шнур справа и слева, без пауз, продвигаясь вперед. 

«Ловишки парами». Дети строятся в две шеренги на расстоянии 3—4 шагов одна от другой, по 
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команде воспитателя: «Беги!» — ребята первой шеренги убегают, игроки второй шеренги догоня-

ют каждый свою пару, прежде чем те пересекут линию финиша (расстояние 10-12 м). После двух 

перебежек дети меняются ролями. 

 III часть. Игра малой подвижности «Летает —не летает». 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, 

с бегом и мячом. 

I  часть. Ходьба в колонне по одному; ходьба между предметам поставленными в ряд (на одной 

стороне зала), бег с перешагивание через препятствия (кубики, бруски, набивные мячи). 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Мяч о стенку». Одна группа детей встает на расстоянии 2—3 метров от стенки (заборчика) и вы-

полняет броски мяча о стену и ловля его после отскока о землю. Другая группа детей выполняет 

броски мяча вверх и ловлю его двумя руками. По команде воспитателя; дети меняются местами и 

заданиями. 

Игра «Ловишки - перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность. 

I часть. Ходьба и бег между снежными постройками за ведущим в умеренном темпе, ходьба и бег 

врассыпную. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше бросит». Дети распределяются по всей площадке, каждый ребенок лепит 4—5 снеж-

ков. На исходную линию выходит первая группа детей. Дается задание бросать снежки до кеглей 

(поставленных в одну линию на расстоянии 4—5 м от исходной линии), стараясь сбить их. Вторая 

линия, до которой следует добросить, находится на расстоянии 5—6 м и третья — на расстоянии 

8—10 м. Отмечаются наиболее меткие игроки. Приглашается вторая группа детей. 

«Не задень». Воспитатель ставит кегли в одну линию (расстояние между кеглями 50 см), 6—8 

штук. Дается задание быстро пройти между кеглями и не задеть их. Игровое упражнение выпол-

няется двумя колоннами. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки обозначаются 

два дома, играющие располагаются в одном из домов. Водящий — Мороз Красный нос становится 

посредине площадки лицом к играющим и произносит: 

Я Мороз Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Играющие отвечают хором: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой дом, а водящий догоняет их и ста-

рается коснуться рукой, «заморозить». «Замороженные» останавливаются на том месте, где до них 

дотронулись, и до окончания перебежки стоят не двигаясь. Воспитатель вместе с Морозом под-

считывает количество «замороженных». После каждой перебежки выбирают нового Мороза. В 

конце игры сравнивают, какой водящий Мороз заморозил больше играющих. 

III часть. Ходьба в колонне по одному между снежными постройками за самым ловким Морозом. 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на двух но-

гах до снеговика; в бросании снежков в цель. 

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба и бег за воспитателем между снежными по-

стройками; темп ходьбы и бега умеренный. 
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II  часть. Игровые упражнения. 

«Метко в цель». Играющие лепят по несколько снежков и строятся у исходной черты. По сигналу 

воспитателя броски снежков в вертикальную цель (щит, забор) с расстояния 3 м правой и левой 

рукой. 

«Кто быстрее до снеговика». Играющие располагаются вокруг снеговика на равном от него рас-

стоянии (3—4 м), у каждого перед ногами лежит снежок. По сигналу воспитателя дети прыгают на 

двух ногах до снеговика, затем поворачиваются кругом и прыгают в обратном направлении до 

снежка, берут его и поднимают над головой. Упражнение повторяется 2—3 раза. Отмечаются де-

ти, которые быстро и правильно выполнили задание. 

«Пройдем по мосточку». Ходьба по снежному валу в колонне по одному, свободно балансируя 

руками. В конце мостика сойти, не спрыгивая. Воспитатель осуществляет страховку. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. Игра малой подвижности «Найди предмет». 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 3 

Задачи. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

I часть. Одна группа детей занимается с воспитателем — проводится ходьба на лыжах (дистанция 

40—50 м). 

Вторая группа детей в это время лепит снежки и выкладывает их горками (каждый ребенок лепит 

снежки для себя) вдоль обозначенной линии (шнур, веревка). 

После показа и объяснения дети двумя колоннами выполняют упражнения в равновесии в среднем 

темпе, воспитатель осуществляет страховку. Далее выполняются прыжки через бруски без паузы 

поточным способом. Основное внимание уделяется энергичному отталкиванию от пола и призем-

лению на полусогнутые ноги. Дети перестраиваются в две шеренги, в руках у одной группы детей 

мячи. По команде воспитателя дети перебрасывают мячи друг другу (двумя руками снизу, из-за 

головы). 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

 III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; разучить игровые упражнения с 

клюшкой и шайбой; развивать координацию движений и устойчивое равновесие при скольжении 

по ледяной дорожке. 

I  часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками за воспитателем, не разрывая це-

почку. 

II  часть. Игровые упражнения. 

Одна группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах скользящим шагом. 

Вторая группа детей (после показа и объяснения) выполняет игровое упражнение с шайбой и 

клюшкой. Из снега делают ворота (заранее) шириной 1,5 м и глубиной 0,5 м. С расстояния 2 м иг-

рающие поочередно стараются загнать в них шайбу. Для увеличения двигательной активности де-

тей можно сделать несколько ворот (2—3 штуки). По сигналу воспитателя дети меняются задани-

ями. Время рассчитывается по упражнению в ходьбе на лыжах. 

«По дорожке». На утрамбованной снежной дорожке заливается отрезок длиной 4—6 м, шириной 

40—50 см. Играющие энергично разбегаются по снегу и скользят по ледяной дорожке, стараясь 

прокатиться как можно дальше. Сбоку можно поставить ориентиры (цветные кубики или кегли) с 

обозначением расстояния, чтобы отметить, кто дальше проскользит. Воспитатель отмечает самых 

ловких детей. 

Подвижная игра «Мы веселые ребята». 

III часть. Ходьба в колонне по одному в умеренном темпе за воспитателем («туристы» 

ЯНВАРЬ 

Занятие 1 

Задачи. Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; повторить игровые упражне-
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ния. 

I часть. Построение в колонну по одному; ходьба и бег между ледяными постройками в среднем 

темпе за ведущим. 

II часть. Первая группа детей, разбившись на пары (примерно равные по физическим возможно-

стям), катают друг друга на санках. 

Вторая группа строится в одну шеренгу и выполняет шаги на лыжах вправо и влево переступани-

ем под руководством воспитателя. Ходьба по учебной лыжне на расстоянии до 80 м. По команде 

педагога дети меняются заданиями —одна группа встает на лыжи, вторая приступает к катанию 

друг друга на санках. 

«Сбей кеглю». Дети первой группы лепят снежки и встают на исходную линию в шеренгу. На рас-

стоянии 4-5 м от них ставят цветные кегли. По команде воспитателя: «Бросили!» — дети метают 

снежки, стараясь сбить кегли. Отмечаются ребят, которым удалось попасть по мишени. Затем ме-

тание выполняет вторая группа детей. 

Подвижная игра «Ловишки парами». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 2 

Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

I часть. Одна группа детей, разбившись на пары, катается на санках. Воспитатель напоминает, что 

садиться на санки надо вплотную друг к другу, ноги ставить на полозья. Сидящий первым дер-

жится за шнур, натягивая его на себя, а сидящий сзади держится руками за первого примерно на 

уровне пояса. При повторном спуске дети меняются местами. 

Вторая группа детей под руководством воспитателя выполняет ходьбу на лыжах скользящим ша-

гом. По команде педагога дети меняются местами. Если группа небольшая, то вначале желательно 

провести ходьбу на лыжах одновременно со всеми детьми, а затем —катание на санках с горки. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее».  

III  часть. Игра малой подвижности «Найдем зайца». 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 3 

Задачи. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; повторить игровые упражнения с 

бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

I часть. Построение в колонну по одному на лыжах; ходьба на лыжах скользящим шагом с соблю-

дением дистанции между детьми. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Пробеги — не задень» — бег между снежками, положенными в одну линию, 2 раза. 

«Кто дальше бросит». Дети лепят снежки и строятся на исходной линии в шеренгу. По команде 

воспитателя: «Бросили!»—метание снежков на дальность. Для ориентира ставятся кегли или цвет-

ные флажки. Педагог отмечает детей, которые бросили снежки дальше других. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос» 

III  часть. Ходьба «змейкой» между ледяными постройками. 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на даль-

ность. 

I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг снеговика, взявшись 

за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, затем ускоряют движение и перехо-

дят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает детей и предлагает ходьбу и бег в другую сто-

рону, изменив направление движения. 

 II часть. Игровые упражнения. 

«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на расстоянии 2-3 м 

от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три снежка). По сигналу ребята бро-

сают снежки в круг одной рукой снизу. Количество снежков можно увеличить. 
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«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой шеренги метают 

по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить кегли (кубики) на расстоянии 

6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. Затем вторая группа так же выполняет 

задание. 

Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 1 

Задачи. Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания. Повороты на лыжах направо и налево; ходьба 

по лыжне скользящим шагом (участвует вся группа). 

II часть. Игровые упражнения. 

«По местам». На противоположных сторонах площадки в две шеренги ставятся санки, расстояние 

между шеренгами 10—12 м. Дети стоят около санок парами. По сигналу воспитателя играющие 

разбегаются по площадке, кружатся в разные стороны. На сигнал: «По местам!» — каждый ребе-

нок должен занять свое место на санках как можно быстрее. 

«С горки». Катание на санках с горки парами. Главное условие — соблюдение дистанции друг от 

друга для предупреждения травм. 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 2 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, 

игровые упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

I часть. Построение: одна группа детей на лыжах, вторая — с санками. 

Дети первой группы катают друг друга на санках поочередно и съезжают с горки парами. Напо-

минаются правила: во избежание травм подниматься на горку только в обозначенном месте. 

Вторая группа строится в одну шеренгу на лыжах и выполняет повороты вправо и влево; упраж-

нение «Пружинка» — сгибание и разгибание колен, приседая; ходьба по лыжне на расстояние до 

100 м. По команде воспитателя дети меняются местами и заданиями. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Точный пас». Играющие разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка, у одного ре-

бенка в паре также в руках шайба. Дети встают на расстоянии 2—2,5 м друг от друга и перебрасы-

вают шайбу плавными, несильными движениями, чтобы она точно попадала на клюшку партнера. 

«По дорожке». Вторая группа детей под наблюдением воспитателя выполняет скольжение по 2—3 

ледяным дорожкам, разбежавшись по снегу. В целях безопасности, пока один ребенок не сойдет с 

ледяной дорожки, второй не начинает разбега, причем каждый выполнивший задание должен 

быстро отойти в сторону. 

Подвижная игра «Мороз Красный нос». 

III часть. Ходьба в среднем темпе между ледяными постройками. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; повторить игровые упраж-

нения с бегом и прыжками. 

I  часть. Построение в одну шеренгу (вся группа на лыжах). Выполнение приставных шагов вправо 

и влево; повороты направо и налево; ходьба по лыжне скользящим шагом за воспитателем (внача-

ле воспитатель ведет группу, а затем отходит в сторону и наблюдает за детьми, помогая, если это 

необходимо). 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Кто дальше». На расстоянии 8—10 м от исходной черты воспитатель ставит в одну линию кегли 

(8—10 штук). Приглашается первая группа детей (у каждого игрока по 3 снежка); по сигналу они 

бросают снежки, стараясь метнуть как можно дальше. Воспитатель отмечает детей, броски кото-

рых оказались самыми дальними. Приглашается вторая группа детей. 

«Кто быстрее». Дети выстраиваются в шеренгу на исходную линию. По сигналу воспитателя добе-

гают до противоположной линии (шнур, веревка), на которой стоят кубики (по числу играющих), 
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берут один кубик и поднимают над головой. Воспитатель отмечает, кто быстрее всех выполнил 

задание. Затем приглашается вторая группа детей. 

III часть. Игра малой подвижности «Найди следы зайцев». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 4 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на даль-

ность. 

I часть. Построение в колонну по одному, перестроение в круг; ходьба вокруг снеговика, взявшись 

за руки. По команде воспитателя дети идут сначала медленно, затем ускоряют движение и перехо-

дят на бег. Через 2—3 круга педагог останавливает детей и предлагает ходьбу и бег в другую сто-

рону, изменив направление движения. 

 II часть. Игровые упражнения. 

«Точно в круг». Воспитатель кладет на пол 3 обруча, предлагает детям встать на расстоянии 2-3 м 

от них, положив снежки у ног (предварительно дети лепят по три снежка). По сигналу ребята бро-

сают снежки в круг одной рукой снизу. Количество снежков можно увеличить. 

«Кто дальше». Дети строятся в две шеренги. По сигналу воспитателя дети первой шеренги метают 

по три снежка на дальность. В качестве ориентира можно поставить кегли (кубики) на расстоянии 

6, 8, 10 м. Воспитатель отмечает самые дальние броски. Затем вторая группа так же выполняет 

задание. 

Подвижная игра «Ловишки». 

III часть. Ходьба за самым ловким ловишкой. 

 

МАРТ 

Занятие 1 

Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением зада-

ний. 

I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с выполнением заданий 

по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахать руками-«крыльями», как 

птицы, и т.д.). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Гонки санок».  

Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них верхом, опустив 

ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются на санках до линии финиша 

(расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог отмечает тех игроков, которые быстрее 

всех выполнили задание. Затем соревнуются дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза. 

«Не попадись». 

 Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 ловишки. Дети 

прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те стараются «заморозить» иг-

рающих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавливается и выбираются новые водящие из 

числа ни разу не пойманных ребят. 

«По мостику». 

 Ходьба по снежному валу, балансируя руками. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

МАРТ 

Занятие 2 

Задачи. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

I  часть. Построение в колонну по одному; непрерывный бег за воспитателем продолжительно-

стью до 1 минуты между ледяными постройками, переход на ходьбу. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Пас точно на клюшку».  

Дети разбиваются на пары, в руках у каждого ребенка клюшка и у одного ребенка в паре еще и 

шайба. Играющий с шайбой не сильным, но точным движением подает шайбу на клюшку партне-

ра, а тот, поймав ее, тем же движением возвращает обратно. Воспитатель следит, чтобы дети не 
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подбрасывали шайбу, как мяч, а передавали ее скользящим движением. 

«Проведи —не задень». 

 Играющие строятся в 3—4 колонны, у каждого ребенка в руках клюшка и шайба. Дается задание: 

провести шайбу между кеглями, поставленными в ряд (расстояние между ними 1 м). По команде 

воспитателя игроки, стоящие в колоннах первыми, приступают к выполнению задания. Как только 

первые игроки пересекут условную линию, в игру вступают следующие и т. д. Таким образом на-

до провести шайбу с одной стороны площадки на другую сторону. Побеждает команда, быстро и 

правильно выполнившая задание. 

Подвижная игра «Горелки».  

Играющие встают в две колонны, взявшись за руки; впереди — водящий. Дети хором произносят: 

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо: Птички летят, Колокольчики звенят! Раз, два, 

три —беги! 

С последним словом дети, стоящие в последней паре, опускают руки и бегут в начало колонны — 

один бежит справа, другой слева от колонны. Водящий пытается поймать одного из ребят, прежде 

чем он успеет снова взяться за руки со своим партнером. Если водящему удается это сделать, то 

он берется за руки с пойманным и они становятся впереди колонны. Оставшийся без пары ребенок 

становится водящим. Для усиления двигательной активности и интереса можно построить детей в 

2—3 колонны. 

Ill часть. Ходьба в колонне по одному, построение в круг. Игра малой подвижности «Летает —не 

летает». 

 

МАРТ 

Занятие 3 

 

Задачи. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. 

I часть. Построение в шеренгу, проверка осанки и равнения, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба колонной по одному переход на бег продолжительностью до 30 секунд, переход на ходьбу 

(20 секунд), далее по команде воспитателя снова бег (до 40 секунд). Ходьба и бег выполняются в 

чередовании. Воспитатель следит за внешними признаками утомления и в случае необходимости 

снижает нагрузку. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Ловкие ребята». Играющие (первая группа) строятся у исходной черты, у каждого по одному мя-

чу (большой диаметр). По команде воспитателя нужно провести мяч в ходьбе до линии финиша 

как можно быстрее (дистанция 5 м). Воспитатель отмечает первых трех победителей. Приглашает-

ся вторая группа детей. 

«Кто быстрее» (эстафета с прыжками). Играющие строятся в две колонны. По команде воспитате-

ля дети, стоящие первыми, выполняют прыжки на правой (или левой) ноге до флажка (дистанция 

3 м), обогнув его, быстрым шагом возвращаются в конец своей колонны. 

79 

Следующий игрок начинает задание после того, как предыдущий пересечет условную линию. По-

беждает команда, быстро выполнившая упражнение. 

Подвижная игра «Карусель». Дети образуют круг, держась за шнур правой рукой, идут по кругу 

сначала медленно, потом быстрее и переходят на бег. Движения выполняются в соответствии с 

текстом, произносимым вслух: 

Еле, еле, еле, еле Закружились карусели, А потом кру-гом, кру-гом, Все бегом, бегом, бегом. 

После того как дети пробегут 2—3 круга, воспитатель останавливает их и подает сигнал к измене-

нию направления движения. Играющие поворачиваются кругом и, перехватив шнур другой рукой, 

продолжают ходьбу и бег. Затем педагог вместе с детьми произносит: 

Тише, тише, не спешите! Карусель остановите! Раз-два, раз-два, Вот и кончилась игра! 

Движение «карусели» постепенно замедляется. На словах «Вот и кончилась игра!» дети останав-

ливаются, кладут шнур на землю (пол) и расходятся по площадке. Игру можно повторить. 

III часть. Игра малой подвижности. 

 

МАРТ 

Занятие 4 
Задачи. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. Ходьба с выполнением зада-

ний. 
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I часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба с выполнением заданий 

по команде воспитателя (попрыгать на двух ногах, как зайцы, помахать руками-«крыльями», как 

птицы, и т.д.). 

II часть. Игровые упражнения. 

«Гонки санок».  

Играющие (дети из первой шеренги) ставят санки на одну линию и садятся на них верхом, опустив 

ноги на землю. По сигналу воспитателя: «Марш!» — передвигаются на санках до линии финиша 

(расстояние 10 м), отталкиваясь двумя ногами. Педагог отмечает тех игроков, которые быстрее 

всех выполнили задание. Затем соревнуются дети второй шеренги. Игра повторяется 2 раза. 

«Не попадись». 

 Из снежков выкладывается круг, играющие стоят за кругом, в центре круга 2—3 ловишки. Дети 

прыгают в круг и из круга по мере приближения к ним водящих, а те стараются «заморозить» иг-

рающих. Когда будут осалены 5—6 детей, игра останавливается и выбираются новые водящие из 

числа ни разу не пойманных ребят. 

«По мостику». 

 Ходьба по снежному валу, балансируя руками. 

Подвижная игра «Ловишки-перебежки». 

III часть. Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

АПРЕЛЬ 

Занятие 1 

Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в равно-

весии, прыжках и с мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному (дистанция 10м), переход на бег, дистанция 10 м, и так в че-

редовании несколько раз подряд. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Канатоходец». Играющие (первая группа) строятся в две колонны. От линии старта на расстоя-

нии 3м обозначается линия финиша и ставятся два предмета (кегля, кубик). В руках у игроков, 

стоящих первыми в колоннах, по мешочку (с песком). По сигналу воспитателя дети кладут ме-

шочки на голову, руки в стороны и передвигаются быстрым шагом. Дойдя до линии финиша, бе-

рут мешочек в руки, огибают предмет и бегом возвращаются в свою колонну, передают мешочек 

следующему игроку и встают в конец своей колонны. Побеждает команда, быстро и правильно 

выполнившая задание. 

«Удочка» — игровое упражнение с прыжками. 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

III часть. Игра малой подвижности «Угадай по голосу». 

 

АПРЕЛЬ 

Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; по-

вторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, бег в умеренном темпе про-

должительностью до 1,5 минуты, ходьба врассыпную между предметами. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Пройди —не задень». Ходьба на носках, руки за головой между кеглями (8-10 штук), поставлен-

ными на расстоянии 30 см одна от другой в ряд. 

«Догони обруч». Дети строятся в две шеренги в двух шагах одна от другой. У каждого ребенка 

обруч. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая обруч одной рукой, перебегают 

на другую сторону, берут обруч в руку и становятся лицом ко второй шеренге. Задание выполняет 

следующая группа. Воспитатель отмечает тех ребят, кто не уронил обруч и быстро достиг линии 

финиша. 

«Перебрось и поймай». Дети разбиваются на пары, в руках у одного ребенка в каждой паре мяч 

(большой диаметр). Свободно расположившись по залу, дети перебрасывают мяч друг другу. 

Эстафета с прыжками «Кто быстрее до флажка». 

III  часть. Игра малой подвижности «Кто ушел?». 

 

АПРЕЛЬ 
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Занятие 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания, перестроение в 2—3 шеренги. Указание: как 

можно быстрее выполнить бег с одной стороны зала на другую до линии финиша (дистанция 10 

м). Для того чтобы дети не замедляли бег по мере приближения к финишу, ориентиры ставятся 

несколько дальше, на 2—3 м (кубики, кегли). После 2—3 перебежек ходьба колонной по одному.  

II часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в три колонны. По команде воспитателя игроки, стоящие в 

колоннах первыми (у каждого игрока мяч), прыгают на двух ногах (дистанция 5 м) до корзины 

(обруча) и кладут в нее мяч. Возвращаются бегом, и, как только пересекут обозначенную линию, в 

игру вступают следующие игроки. При повторении игрового задания надо взять мяч из корзины и 

быстро вернуться в свою колонну. 

«Мяч в кругу». Играющие распределяются на несколько групп по 5—6 ребят и строятся в круг. В 

центре круга водящий, у него перед ногами мяч (большой диаметр). Водящий прокатывает игро-

кам мяч ногой (пас ногой), каждый принимает его, а затем посылает водящему. 

Подвижная игра «Карусель». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

АПРЕЛЬ 

Занятие 4 

Задачи. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и рав-

новесии. 

I  часть. Построение в колонну, ходьба и бег между предметами. Построение в 2—3 шеренги, про-

бегание отрезков (дистанция 20 м), на скорость. Повторить 2—3 раза. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Сбей кеглю». Играющие становятся в одну шеренгу на исходную линию. На расстоянии 4 м от 

исходной черты ставятся кегли по числу играющих. Задание: прокатывая мяч вперед, энергичным 

движением обеих рук постараться сбить кеглю, 2—3 раза. 

«Пробеги —не задень». В два ряда ставятся кегли параллельно одна другой; расстояние между 

кеглями 30 см. Дети строятся в две колонны. Задание: пробежать между кеглями, не задев их, 2—3 

раза. Выполняется двумя колоннами, педагог отмечает команду-победителя. 

Игра «С кочки на кочку». Воспитатель выкладывает плоские обручи в шахматном порядке (по 6 

штук в две линии).  

Ш часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

 

МАЙ 

Занятие 1 

Задачи. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать ловкость и глазомер в упраж-

нениях с мячом и воланом (бадминтон). 

I  часть. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному; ходьба, высоко поднимая бед-

ро, бег в среднем темпе продолжительностью до 1 минуты. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Проведи мяч». Воспитатель ставит в два ряда кегли (5-6 штук), расстояние между кеглями 1,5 м. 

Задание: провести мяч ногами не отпуская его от себя далеко. Дети распределяются на две коман-

ды и выполняют упражнение в среднем темпе. 

прыжки на «Пас друг другу». Одна группа детей разбивается на пары и перекатывает мяч друг 

другу, отбивая его поочередно то правой, то левой ногой. Расстояние между играющими 1,5—2 м. 

«Отбей волан». Вторая группа детей разбивается на пары, в руках у каждого ребенка ракетка и 

один волан на двоих. Дети отбивают волан друг другу, стараясь, чтобы он как можно дольше 

находился в воздухе. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

МАЙ 

Занятие 2 

Задачи. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, разви-
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вая ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

I часть. Построение в колонну по одному, ходьба, переход на бег в умеренном темпе до 1,5 мину-

ты; ходьба между предметами. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Прокати — не урони». Играющие строятся в две шеренги на расстояние 2-3 шагов одна от дру-

гой, в руках у всех по одному обручу. По команде воспитателя дети первой шеренги, подталкивая 

обруч одной рукой, перебегают на другую сторону площадки за обозначенную линию. Воспита-

тель отмечает самых ловких и быстрых ребят, затем упражнение выполняет вторая шеренга. 

Упражнение повторяется 2-3 раза. 

«Кто быстрее». Играющие встают парами в колонну по два. Задание: прыжками (на двух ногах) в 

парах преодолеть дистанцию 5 м. По команде воспитателя начинают дети, стоящие первыми, за-

тем следующая пара и так далее. 

«Забрось в кольцо». Дети строятся в колонну по одному и поточно, друг за другом выполняют 

бросание мяча в корзину двумя руками от груди (баскетбольный вариант). 

Подвижная игра «Совушка». 

III часть. Ходьба в колонне по одному. 

МАЙ 

Занятие 3 

Задачи. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

I часть. Построение в шеренгу, объяснение задания; перестроение в колонну по одному. Ходьба и 

бег с перешагиванием через предметы — шнуры и бруски. 

II  часть. Игровые упражнения. 

«Кто быстрее». Играющие строятся в две шеренги на расстоянии 2—3 шагов одна от другой. По 

команде воспитателя дети первой шеренги выполняют бег на скорость (дистанция 10 м) и остают-

ся за линией финиша, в 2—3 м от нее. К бегу приглашается вторая группа детей. 

«Ловкие ребята». Воспитатель выкладывает обручи (плоские) в шахматном порядке плотно один к 

другому. Прыжки выполняются без паузы вправо и влево. 

Упражнения с мячом — броски мяча о землю в ходьбе по прямой, дистанция 6 м. 

Подвижная игра «Мышеловка». 

III часть. Эстафета с мячом; ходьба колонной по одному. 

МАЙ 

Занятие 4 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнениях с 

мячом. 

I часть. Ходьба в колонне по одному, по команде педагога дети ускоряют или замедляют темп 

ходьбы; ходьба колонной по одному, на сигнал воспитателя выполнение какой-либо фигуры. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Мяч водящему». Играющие строятся в 3—4 круга, в центре каждого круга находится водящий, 

который поочередно бросает мяч игрокам, а те возвращают его обратно. Как только все выполнят 

упражнение, водящий поднимает мяч высоко над головой. Игра повторяется 2-3 раза. 

Эстафета с мячом — «Передача мяча в колонне» (двумя руками назад). 

Подвижная игра «Не оставайся на земле».  

III часть. Ходьба в колонне по одному. 
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Содержание образовательной деятельности по физической культуре с детьми 6-8 лет 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к  физической культуре 

и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в  пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оцени-

вать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным 

шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направле-

ниях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими ви-

дами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным ме-

шочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; под-

нимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой 

рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закры-

тыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 
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Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбра-

сывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из раз-

ных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением пре-

пятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с из-

менением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м при-

мерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; пол-

зание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь нога-

ми. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку не-

сколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного дви-

жения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног 

мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на од-

ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыж-

ки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 

40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки че-

рез длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (рассто-

яние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля 

его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отби-

вание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонталь-

ную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одно-

му, в круг, шеренгу). Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга 

в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 

в колонне, шеренге. круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Подни-

мать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кула-

ки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти 

у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все паль-

цы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь 

в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. Садиться из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из по-
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ложения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за голо-

вой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, пооче-

редно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахи-

вать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и повора-

чивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  (вес 3 кг). Общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 

4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 

мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвига-

ясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч 

в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 

ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шай-

бу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя ру-

ками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону парт-

нера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовитель-

ные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о 

пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Лапта» 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 6-8 ЛЕТ  НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I 
–
 I

I Диагностика  двигательной   деятельности  

 

II
I 

(1
) 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель, 

принимать правильное и.п. 

Развивать глазомер. 

- Построение в колонну, 

игра «по местам» - по 

сигналу дети находят 

свое место в колонне, 

- обычная ходьба с зада-

ниями на движение рук, 

- бег змейкой. 

1. Метание малого 

мяча в вертикаль-

ную цель (обруч) 

правой и левой ру-

кой (расстояние 3 

м). 

2. Передача малого 

мяча друг другу. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

II
I 

(2
) 

Учить детей метать малый 

мяч из разных исходных по-

ложений. 

Упражнять в равновесии. 

Закреплять умения ползать 

по-пластунски. 

- Построение в шеренгу, в 

колонну, 

- повороты налево, 

направо, 

- обычная ходьба в соче-

тании с ходьбой на пят-

ках, на наружных сводах 

стопы, врассыпную, 

- бег на носках, с захле-

стыванием голени, высо-

ко поднимая колени. 

1. Метание малого 

мяча в вертикаль-

ную цель. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, поднимая по-

очередно ногу 

вперед вверх и пе-

рекладывая мяч 

под ногой из од-

ной руки в другую. 

3. Ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

II
I 

(3
) 

Учить детей метать малый 

мяч в движущуюся цель. 

Развивать глазомер. 

- повороты налево, 

направо, перестроение в 

три колонны, 

- обычная ходьба, по сиг-

налу – ходьба врассып-

ную, ходьба на носках, на 

пятках, 

- бег 40 сек, по сигналу 

чередуя с ходьбой. 

1. Метание малого 

мяча в движущую-

ся цель (катящийся 

обруч) произволь-

ным способом. 

2. «Кто больше 

забросит мячей в 

корзину». 

3. Самостоятель-

ная деятельность 

детей с мячами. 

Подвижная игра 

«Ловишка с лен-

тами». 
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IV
 (

1
) 

Учить детей метать набив-

ной мяч. 

Упражнять в прыжках через 

набивные мячи. 

Учить пролезать в обруч бо-

ком, правильно группируясь. 

- повороты налево, 

направо,  

- ходьба приставным ша-

гом с приседанием, 

- бег с ускорением и за-

медлением. 

1. Метание набив-

ного мяча снизу. 

2. Прыжки через 

набивные мячи. 

3. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком. 

Подвижная игра 

«Ловишки пара-

ми». 

С
ен

тя
б

р
ь 

IV
 (

2
) 

Учить детей перебрасывать 

набивной мяч друг другу. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

- повороты налево, 

направо, 

- обычная ходьба в чере-

довании с остановкой на 

сигнал, 

- бег, выбрасывая прямые 

ноги вперед. 

1. Перебрасывание 

набивных мячей 

снизу, стоя лицом 

друг к другу. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

3. Прыжки из об-

руча в обруч. 

4. Ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 

О
к
тя

б
р
ь 

I 
(1

) 

Учить детей метать мешочек 

в горизонтальную цель. 

Упражнять в равновесии, в 

прыжках ноги врозь и вме-

сте. 

- повороты налево, 

направо, 

- ходьба спиной вперед, 

перестроение в два круга, 

- обычный бег, по сигна-

лу смена направления 

движения. 

1. Метание ме-

шочков в горизон-

тальную цель пра-

вой и левой рукой. 

2. Ходьба по брев-

ну с мешочком на 

голове. 

3. Прыжки ноги 

врозь и вместе. 

Подвижная игра 

«Колдун». 
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I 
(2

) 

Учить детей прыгать через 

предметы разной высоты. 

Упражнять детей в метании 

мешочков вдаль правой и 

левой рукой. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке. 

- повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба на носках, на 

пятках, на высоких чет-

вереньках, 

- семенящий бег, чередуя 

с бегом широким шагом. 

1. Метание ме-

шочков вдаль пра-

вой и левой рукой. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му боком пристав-

ным шагом, руки 

за голову. 

3. Прыжки через 

предметы разной 

высоты (h = 10 – 

20 – 30 см). 

4. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на живо-

те, подтягиваясь 

руками. 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян». 

О
к
тя

б
р
ь 

II
 (

1
) 

Учить детей метать набив-

ной мяч из-за головы. 

Учить детей ползать по гим-

настической скамейке на 

животе с чередующим пере-

хватом рук. 

Упражнять в равновесии. 

Закреплять умение прыгать 

вверх из глубокого приседа. 

- повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу, 

- бег врассыпную. 

1. Метание набив-

ного мяча из-за 

головы. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на живо-

те с чередующим 

перехватом рук 

(правая, левая). 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, поднимая по-

очередно ногу 

вперед вверх, де-

лая хлопок под но-

гой. 

4. Прыжки вверх 

из глубокого при-

седа, продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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II
 (

2
) 

Учить детей прыгать в длину 

с разбега. 

Учить детей правильно от-

талкиваться и приземляться. 

Закреплять умения ползать 

на четвереньках по гимна-

стической скамейке, спуска-

ясь по наклонной доске. 

Упражнять в равновесии. 

- Перестроение в три ко-

лонны, 

- ходьба парами, 

- бег змейкой. 

1. Прыжки в длину 

с разбега, обращая 

внимание на при-

земление, толчок. 

2. Ползание на 

низких четверень-

ках по гимнасти-

ческой скамейке, 

спускаясь по 

наклонной доске. 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му с поворотом 

кругом на сере-

дине. 

Подвижная игра 

«Стоп». 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с разбега. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

спине. 

Упражнять в равновесии. 

- Перестроение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба приставным ша-

гом вперед, в стороны, 

назад, 

- бег, выбрасывая прямые 

ноги вперед. 

1. Прыжки в длину 

с разбега. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на спине, 

подтягиваясь ру-

ками и отталкива-

ясь ногами. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

О
к
тя

б
р
ь 

II
I 

(2
) 

Учить детей прыжкам в дли-

ну с места, правильно оттал-

киваясь и приземляясь. 

Закреплять умения метать 

малый мяч в корзину. 

Развивать глазомер. 

- Перестроение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба в приседе, с вы-

падами, 

- бег, забрасывая голени 

назад. 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки в 

длину с места не 

менее 100 см, 

       - ползание по-

пластунски. 

2 п. – метание ма-

лого мяча в корзи-

ну с расстояния 3 

м. 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу». 
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IV
 (

1
) 

Учить детей прыгать в высо-

ту с разбега. 

Учить группироваться для 

подлезания под дугу. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в три ко-

лонны, 

- ходьба парами, врас-

сыпную, 

- семенящий бег, чередуя 

с бегом широким шагом. 

1. Прыжки с разбе-

га в высоту на 

мягкое покрытие h 

= 30 – 40 см. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, поднимая по-

очередно ногу 

вперед вверх с 

хлопком под но-

гой. 

3. Подлезание под 

дугу в группиров-

ке h = 40 – 50 см. 

Подвижная игра 

«Ловишки с лен-

точками». 

IV
 (

2
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в высоту с разбега. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- на носках, на пятках, 

«крокодильчики», 

- бег в среднем темпе 40 

сек, по сигналу – чередуя 

с ходьбой. 

1. Прыжки в высо-

ту с разбега. 

2. Ползание на вы-

соких четверень-

ках по гимнасти-

ческой скамейке. 

3. Ходьба по шну-

ру спиной вперед. 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян». 

Н
о
я
б

р
ь
 

I 
(1

) 

Учить детей ползать по ска-

мейке на спине. 

Продолжать учить детей 

прыгать в высоту с разбега. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- ходьба спиной вперед, 

на высоких четвереньках 

«паучки», 

- чередование бега врас-

сыпную с бегом змейкой. 

1. Прыжки с разбе-

га в высоту. 

2. Ползание по 

скамейке на спине, 

подтягиваясь ру-

ками и отталкива-

ясь ногами. 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 
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I 
(2

) 

Учить детей прыгать через 

обруч как через скакалку. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки в полза-

нии по-пластунски. 

- Построение в шахмат-

ном порядке, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу. Шаг с носка, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

По подгруппам. 

1 п. – Прыжки че-

рез большой обруч 

как через скакалку. 

2 п. – ползание по 

гимнастическому 

буму на четве-

реньках, 

     - ходьба по ка-

нату приставным 

шагом, руки за 

спиной, 

     - ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 

II
 (

1
) 

Учить детей прыгать через 

короткую скакалку. 

Закреплять навыки метать 

малый мяч в цель. 

Развивать глазомер. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба широкими выпа-

дами, спиной вперед, на 

высоких четвереньках, 

- бег на носках, с захле-

стыванием голени, боко-

вым галопом. 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки че-

рез короткую ска-

калку. 

2 п. – метание ма-

лого мяча в корзи-

ну. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

 

II
 (

2
) 

Учить детей прыгать через 

длинную вращающуюся ска-

калку. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки в полза-

нии на высоких четверень-

ках. 

- Построение в шеренгу, 

размыкание и смыкание 

на вытянутые руки, 

- чередовать ходьбу 

скрестным шагом с ходь-

бой выпадами вперед, 

- бег, выбрасывая ноги 

вперед, мелким и широ-

ким шагом. 

1. Прыжки через 

длинную враща-

ющуюся скакалку. 

2. Ходьба по гим-

настической ска-

мейке, перешаги-

вая через кубики, 

на высоких четве-

реньках. 

3. Ходьба по шну-

ру, положенному 

зигзагообразно. 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 
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Н
о
я
б

р
ь
 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей от-

бивать мяч о пол, стоя на 

месте и в движении. 

Способствовать профилак-

тике плоскостопия. 

- Перестроение в две ше-

ренги из одной (для 

ОРУ), 

- ходьба по ребристым 

дорожкам и массажным 

коврикам, 

- бег с изменением 

направления движения. 

1. Отбивание мяча 

правой и левой ру-

кой поочередно, 

стоя на месте. 

2. Работа с мячом 

в движении одной 

рукой. 

3. Работа с мячом 

в движении одной 

рукой, по сигналу 

– перейти на бег. 

Подвижная игра « 

Ловля обезьян». 

II
I 

(2
) 

Продолжать учить детей 

подбрасывать мяч вверх од-

ной и двумя руками и с од-

новременным выполнением 

задания. 

- Перестроение из одной 

шеренги в две и размыка-

ние на вытянутые руки в 

сторону, 

- ходьба парами, 

- бег змейкой в чередова-

нии с бегом врассыпную. 

1. Бросание мяча 

вверх о землю и 

ловля его двумя 

руками (10 – 15 

раз подряд). 

2. Бросание мяча 

вверх одной рукой 

(5 – 6 раз подряд). 

3. Бросание мяча 

вверх с одновре-

менным выполне-

нием заданий (с 

хлопками). 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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IV
 (

1
) 

Продолжать знакомить с иг-

рой в футбол, игровым по-

лем, его разметкой. 

Формировать простейшие 

технические действия с мя-

чом (удар, передача, оста-

новка мяча). 

Развивать координацию рав-

новесия, ловкость, точность. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- ходьба спиной вперед, 

на высоких четвереньках 

«паучки», 

- чередование бега врас-

сыпную с бегом змейкой. 

Футбол. 

1. Удар внутрен-

ней стороной сто-

пы и остановка ка-

тящегося мяча 

внутренней сторо-

ной стопы. 

2. Удар внешней 

частью подъема 

(во время замаха 

бьющую ногу надо 

повернуть носком 

внутрь) – останов-

ка катящегося мя-

ча подошвой. 

3. «Не выпусти 

мяч из круга» - пе-

редача мяча друг 

другу в кругу, уда-

ряя по нему в раз-

ных направлениях. 

Задача – не выпу-

стить мяч из круга. 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян». 

Н
о
я
б

р
ь
 

IV
 (

2
) 

Познакомить детей с прави-

лами игры. 

Закреплять технику дей-

ствий с мячом (удар, веде-

ние, остановка). 

Учить выполнять эти дей-

ствия во взаимодействии с 

другими игроками. 

Развивать ловкость, точ-

ность, быстроту, растороп-

ность. 

Формировать интерес к фут-

болу. 

- Обычная ходьба, при-

ставной шаг, скрестный 

шаг, 

- медленный бег лицом и 

спиной вперед. По сигна-

лу – остановка, поворот 

вокруг себя. 

1. «Нарисуй змей-

ку» - обвести мяч 

вокруг предметов 

(кубы, кегли). 

2. Передача мяча в 

движении в парах 

на медленном хо-

ду. 

3. Передача мяча в 

парах во время 

быстрого бега. 

Подвижная игра 

«Забей в ворота». 

Дети делятся на 

две команды: 

нападающие и за-

щитники. Напада-

ющие по очереди 

забивают мячи, 

защитники стара-

ются их отбить. 

Затем меняются 

ролями. Выигры-

вает команда, за-

бившая больше 

мячей. 
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Д
ек

аб
р
ь
 

I 
(1

) 

Закрепить знание правил иг-

ры. Продолжать учить спо-

собам действия с мячом, 

учить выполнять их во взаи-

модействии с другими игро-

ками, ориентируясь в игро-

вом пространстве. 

Формировать желание иг-

рать в футбол. 

Развивать координацию, вы-

носливость, быстроту, лов-

кость. 

- Обычная ходьба,  

- приставной шаг, 

- скрестный шаг, 

- медленный бег лицом и 

спиной вперед. По сигна-

лу – остановка, поворот 

вокруг себя. 

«Футбол» - вспом-

нить правила иг-

ры. Дети делятся 

на две команды, 

придумывают 

названия, выбира-

ют капитанов. Иг-

рают по упрощен-

ным правилам. 

I 
(2

) 

Закреплять навыки в мета-

нии мешочков вдаль правой 

и левой рукой. 

Упражнять в прыжках через 

предметы разной высоты, в 

сохранении равновесия. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба на высоких чет-

вереньках, 

- семенящий бег в чере-

довании с широким ша-

гом, «змейкой». 

1. Метание ме-

шочков вдаль пра-

вой и левой рукой. 

2. Ходьба по брев-

ну с мешочком на 

голове. 

3. Прыжки через 

предметы разной 

высоты (h = 10 – 

20 – 30 см). 

Подвижная игра 

«Колдун». 

II
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать через короткую ска-

калку. 

Закреплять навыки метать 

малый мяч в цель. 

Развивать глазомер, лов-

кость, быстроту. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба по массажным 

коврикам, ребристым до-

рожкам, 

- бег с захлестыванием, 

врассыпную. 

По подгруппам: 

1 п. – прыжки че-

рез короткую ска-

калку. 

2 п. – метание ма-

лого мяча в корзи-

ну. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

Д
ек

аб
р
ь
 

II
 (

2
) 

Продолжать учить детей ме-

тать мяч в движущуюся 

цель, забрасывать мяч в кор-

зину. 

Развивать глазомер, лов-

кость. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- ходьба приставным ша-

гом с приседанием, 

- бег с ускорением и за-

медлением. 

1. Метание малого 

мяча в движущую-

ся цель (катящийся 

обруч) произволь-

ным способом. 

2. «Кто больше 

забросит мячей в 

корзину». 

3. «Подбрось, 

поймай – мяч не 

теряй». 

Подвижная игра 

«Ловишки с лен-

точками». 
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II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с места. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

спине, в сохранении равно-

весия. 

- Построение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба парами, 

- бег змейкой. 

1. Прыжки в длину 

с места. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на спине, 

подтягиваясь ру-

ками и отталкива-

ясь ногами. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

II
I 

(2
) 

Продолжать учить детей 

прыгать с разбега в высоту. 

Закреплять умения ползать 

на высоких четвереньках. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба по диагонали, 

- бег в среднем темпе 40 

сек, по сигналу – чередуя 

с ходьбой. 

1. Прыжки в высо-

ту с разбега. 

2. Ползание на вы-

соких четверень-

ках по гимнасти-

ческой скамейке. 

3. Ходьба по шну-

ру спиной вперед. 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян». 

 

II
 (

1
) 

Учить детей ползать по 

наклонной лестнице на чет-

вереньках и спускаться вниз. 

Закреплять умения прыгать 

в длину с места (через обру-

чи). 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- ходьба парами, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

1. Ползание на 

низких четверень-

ках по наклонной 

доске, по скамей-

ке, спуск тоже по 

наклонной. 

2. Прыжки через 

обручи. 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му с поворотом 

кругом на сере-

дине. 

Подвижная игра 

«Колдун». 
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II
 (

2
) 

Учить детей лазать по гим-

настической стенке, спуска-

ясь по наклонной лестнице. 

Закреплять навыки ползать 

по гимнастической скамейке 

на животе с чередующимся 

перехватом рук. 

Развивать силу, координа-

цию движения. 

- Перестроение в колонну 

по три в движении, расчет 

на один, два, три, 

- чередование ходьбы 

врассыпную по залу с 

ходьбой в парах и трой-

ках (по желанию детей), 

- чередование обычного 

бега с бегом, высоко под-

нимая колени. 

1. Лазание по гим-

настической стен-

ке и спуск по 

наклонной лестни-

це. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на живо-

те с чередующим 

перехватом рук 

(правой, левой). 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му боком пристав-

ным шагом, руки 

за голову. 

4. Ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

II
I 

(1
) 

Учить детей лазать по лест-

нице одноименным спосо-

бом. 

Закреплять навыки прыгать 

через набивные мячи. 

Упражнять в сохранении 

равновесия, подлезать под 

дугу в группировке. 

- Перестроение из одной 

шеренги в две, 

- ходьба по диагонали, 

- обычный бег в колонне, 

чередуя с бегом, захле-

стывая голень назад, вы-

брасывая прямые ноги 

вперед. 

1. Лазание по 

лестнице одно-

именным спосо-

бом. 

2. Прыжки через 

набивные мячи. 

3. Подлезание под 

дугу в группиров-

ке h = 40 – 50 см. 

4. Ходьба по брев-

ну спиной вперед. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 
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Я
н

в
ар

ь 

II
I 

(2
) 

Учить детей лазать по гим-

настической лестнице раз-

ноименным способом. 

Закреплять навыки прыгать 

на двух ногах через предме-

ты разной высоты. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках, сохранении 

равновесия. 

Развивать силу, ловкость, 

координацию движений рук 

и ног. 

 - Расчет на один, два, три 

и перестроение из одной 

колонны в три по расчету, 

- ходьба в колонне друг за 

другом, по сигналу – 

ходьба шеренгой с одной 

стороны зала на другую, 

- чередование обычного 

бега по кругу с бегом в 

два круга. 

1. Лазание по гим-

настической лест-

нице разноимен-

ным способом. 

2. Прыжки через 

предметы разной 

высоты (h = 10, 20, 

30 см). 

3. Ходьба по гим-

настическому 

бревну, поднимая 

поочередно ногу 

вперед вверх с 

хлопком под коле-

ном. 

4. Ползание на вы-

соких четверень-

ках по гимнасти-

ческой скамейке. 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

IV
 (

1
) 

Учить детей принимать вис 

на гимнастической лестнице. 

Закреплять навыки прыгать 

в длину с места. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках по ограничен-

ной площади, подлезании в 

воротики. 

Развивать силу, выносли-

вость. 

Способствовать профилак-

тике правильной осанки. 

- Перестроение в 4 ко-

лонны через середину, 

расхождение парами 

направо, налево, 

- ходьба с перекатом с 

пятки на носок, ходьба 

выпадами, ходьба спиной 

вперед на низких четве-

реньках, 

Бег длинной змейкой, по 

сигналу – присесть, быст-

ро встать и продолжать 

бег. 

1. На гимнастиче-

ской лестнице 

принять и.п.: вис, 

разведение ног в 

стороны, сведение 

ног вместе, под-

нять вверх, дер-

жать угол. 

2. Прыжки через 

обручи. 

3. Ползание по 

гимнастическому 

бревну на четве-

реньках. 

4. Ползание в во-

ротики (h = 50 см). 

Подвижная игра 

«Два Мороза». 
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IV
 (

2
) 

Учить детей принимать и.п.: 

вис на гимнастической лест-

нице, держать угол. 

Закреплять навыки прыгать 

через длинную скакалку, хо-

дить по диагонали. 

Упражнять в сохранении 

равновесия, в ползании на 

четвереньках. 

- Перестроение в две ко-

лонны через середину за-

ла, 

- ходьба по диагонали с 

высоким подниманием 

колен, спиной вперед, 

- чередование бега врас-

сыпную с бегом змейкой. 

По подгруппам. 

1 п. – из виса на 

шведской стенке 

поднять ноги и 

держать угол. 

  - ходьба по гим-

настическому 

бревну, перешаги-

вая набивные мя-

чи. 

2 п. – прыжки че-

рез длинную ска-

калку. 

  - ползание по 

скамейке на четве-

реньках. 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I 
(1

) 

Учить детей лазать по вере-

вочной лестнице чередую-

щимся шагом; перестраи-

ваться в два круга, ходить и 

бегать в кругу. 

Закреплять навыки ползать 

по наклонной доске, прыгать 

через бревно боком. 

Развивать силу, координа-

цию 

- Перестроение из одного 

круга в два, 

- ходьба по кругу, взяв-

шись за руки, по сигналу 

– поворот в другую сто-

рону, 

- бег по кругу, взявшись 

за руки, по сигналу - по-

ворот в другую сторону. 

1. Лазание по ве-

ревочной лестнице 

чередующимся 

шагом. 

2. Ползание по 

наклонной доске 

вверх и вниз на 

четвереньках. 

3. Ходьба по шну-

ру спиной вперед. 

4. Прыжки через 

бревно справа и 

слева от него. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

I 
(2

) 

Учить детей лазать по кана-

ту. 

Упражнять в сохранении 

равновесия, в ползании по-

пластунски. 

Закреплять навыки прыгать 

через набивные мячи. 

Развивать силу, координа-

цию движений. 

- Расчет на один, два, три, 

четыре, размыкание по 

расчету приставным ша-

гом в левую сторону, 

- ходьба с перекатом с 

пятки на носок, выпада-

ми, на низких четверень-

ках, 

- бег змейкой, по сигналу 

– присесть, быстро встать 

и продолжать бег.  

1. Лазание по ка-

нату. 

2. Пройти по 

наклонной доске и 

спуститься по 

гимнастической 

лестнице. 

3. Ползание по-

пластунски под 

скамейкой. 

4. Ходьба по кана-

ту приставным 

шагом. 

5. Прыжки через 

набивные мячи. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 
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II
 (

1
) 

Познакомить детей с прави-

лами игры в хоккей.. 

Закреплять технику дей-

ствий с шайбой (удар, веде-

ние, остановка). 

Учить выполнять эти дей-

ствия во взаимодействии с 

другими игроками. 

Развивать ловкость, точ-

ность, быстроту, растороп-

ность. 

Формировать интерес к хок-

кею. 

- Обычная ходьба, при-

ставной шаг, скрестный 

шаг, 

- медленный бег лицом и 

спиной вперед. По сигна-

лу – остановка, поворот 

вокруг себя. 

1. «Нарисуй змей-

ку» - обвести шай-

бу вокруг предме-

тов (кубы, кегли). 

2. Передача шайбы 

в движении в па-

рах на медленном 

ходу. 

Подвижная игра 

«Забей в ворота». 

Дети делятся на 

две команды, по 

очереди забивают 

шайбы в ворота. 

Выигрывает ко-

манда, забившая 

больше шайб. 

II
 (

2
) 

Закрепить знание правил иг-

ры. Продолжать учить спо-

собам действия с шайбой, 

учить выполнять их во взаи-

модействии с другими игро-

ками, ориентируясь в игро-

вом пространстве. Формиро-

вать желание играть в хок-

кей. Развивать координацию, 

выносливость, быстроту, 

ловкость. 

- Обычная ходьба,  

- приставной шаг, 

- скрестный шаг, 

- медленный бег лицом и 

спиной вперед. По сигна-

лу – остановка, поворот 

вокруг себя. 

«Хоккей» - вспом-

нить правила иг-

ры. Дети делятся 

на две команды, 

придумывают 

названия, выбира-

ют капитанов. Иг-

рают по упрощен-

ным правилам. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

II
I 

(1
) 

Учить детей прыгать в высо-

ту с разбега, отталкиваясь 

одной ногой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия, в ползании на 

четвереньках. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба по массажным 

коврикам и ребристым 

дорожкам, 

- семенящий бег, чередуя 

с широким шагом. 

1. Прыжки с разбе-

га в высоту. 

2. Ползание на вы-

соких четверень-

ках по гимнасти-

ческой скамейке. 

3. Ходьба по шну-

ру спиной вперед. 

Подвижная игра 

«Ловля обезьян». 

 



 

109 

 

II
I 

(2
) 

Учить детей прыгать в высо-

ту с разбега. 

Закреплять умения ползать 

по гимнастической скамейке 

на спине. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- «жучки», «паучки», 

«крокодильчики», 

- чередование бега 

врассыпную с бегом 

змейкой. 

1. Прыжки в высо-

ту с разбега. 

2. Ползание по 

скамейке на спине, 

подтягиваясь ру-

ками и отталкива-

ясь ногами. 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 

 

IV
 (

1
) 

Учить детей прыгать в высо-

ту с разбега. 

Учить группироваться для 

подлезания под дугу. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в три ко-

лонны, 

- ходьба парами, врас-

сыпную, 

- семенящий бег, чередуя 

с бегом широким шагом. 

1. Прыжки с разбе-

га в высоту на 

мягкое покрытие h 

= 30 – 40 см. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, поднимая по-

очередно ногу 

вперед вверх с 

хлопком под но-

гой. 

3. Подлезание под 

дугу в группиров-

ке h = 40 – 50 см. 

Подвижная игра 

«Ловишки с лен-

точками». 

 

V
I 

(2
) 

Продолжать учить детей 

прыгать через короткую ска-

калку. 

Закреплять навыки метать 

малый мяч в цель. 

Развивать глазомер, лов-

кость, быстроту. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба по массажным 

коврикам, ребристым до-

рожкам, 

- бег с захлестыванием, 

врассыпную. 

По подгруппам: 

1 п. – прыжки че-

рез короткую ска-

калку. 

2 п. – метание ма-

лого мяча в корзи-

ну. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 
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М
ар

т 

I 
(1

) 

Познакомить детей с прави-

лами игры «Городки», ин-

вентарем: битой, городками. 

Выработать определенные 

умения обращаться с битой 

(выполнять разнообразные 

движения). 

- Перестроение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба в приседе, с вы-

падами, 

- бег, забрасывая голени 

назад. 

1. Рассказать про 

игру «Городки». 

2. Упражнения с 

гимнастической 

палкой (Э.Й. 

Адашкявичене 

«Спорт, игры и 

упражнения в дет-

ском саду», стр. 

115). 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

I 
(2

) 

Учить детей бросать биту от 

плеча, сбоку, занимая пра-

вильное и.п. 

Формировать умение точно 

действовать с битой. 

Учить детей строить фигу-

ры, запоминать их название. 

- Перестроение в три ко-

лонны, 

- ходьба парами, врас-

сыпную, 

- семенящий бег, чередуя 

с бегом широким шагом. 

1. Бросание биты 

сбоку, от плеча, 

занимая правиль-

ное исходное по-

ложение (без при-

целивания). 

2. «Кто дальше 

бросит». 

3. Знакомство с 

фигурами (4 – 5), 

построение. 

Подвижная игра 

«Третий лишний». 

II
 (

1
) 

Продолжать учить детей 

бросать биту на дальность. 

Развивать точность, коорди-

нацию движений рук и гла-

зомер. 

Умение по сигналу начинать 

и прекращать движение. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- на носках, на пятках, 

«крокодильчики», 

- бег в среднем темпе 40 

сек, по сигналу – чередуя 

с ходьбой. 

1. Бросок биты 

сбоку, от плеча на 

дальность с вра-

щательными дви-

жениями. 

2. Бросок биты в 

цель (один горо-

док) с расстояния 

2 – 2,5 м (полу-

кон). 

3. Самостоятель-

ное построение 2 – 

3 фигур. 

Подвижная игра 

«Выше ноги от 

земли». 
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II
 (

2
) 

Учить детей самостоятельно 

строить 4 – 5 фигур. 

Закреплять умение правиль-

но держать и бросать биту. 

Упражнять в бросании биты 

с 3 – 4 м. 

- повороты налево, 

направо, 

- обычная ходьба в чере-

довании с остановкой на 

сигнал, 

- бег, выбрасывая прямые 

ноги вперед. 

1. Самостоятель-

ное построение 4 – 

5 фигур. 

2. Бросание биты 

сбоку, от плеча в 2 

– 5 городков. 

3. Бросок биты в 

цель с расстояния 

3 – 4 м (кон).  

Подвижная игра 

«Ловишки пара-

ми». 

 

М
ар

т 

II
I 

(1
) 

Продолжать учить детей вы-

бивать городки с полукона и 

кона при наименьшем коли-

честве бросков бит. 

Развивать точность, коорди-

нацию движений, глазомер. 

 

- повороты налево, 

направо, 

- ходьба спиной вперед, 

перестроение в два круга, 

- обычный бег, по сигна-

лу смена направления 

движения. 

 

Игра в городки по 

командам, точно 

соблюдая правила 

игры. 

II
I 

(2
) 

Учить детей прыгать через 

обруч как через скакалку. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки в полза-

нии по-пластунски. 

- Построение в шахмат-

ном порядке, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу. Шаг с носка, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

По подгруппам. 

1 п. – Прыжки че-

рез большой обруч 

как через скакалку. 

2 п. – ползание по 

гимнастическому 

буму на четве-

реньках, 

     - ходьба по ка-

нату приставным 

шагом, руки за 

спиной, 

     - ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Третий лишний». 

 

IV
 (

1
) 

Учить детей прыгать через 

короткую скакалку. 

Закреплять навыки метать 

малый мяч в цель. 

Развивать глазомер. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба широкими выпа-

дами, спиной вперед, на 

высоких четвереньках, 

- бег на носках, с захле-

стыванием голени, боко-

вым галопом. 

 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки че-

рез короткую ска-

калку. 

2 п. – метание ма-

лого мяча в корзи-

ну. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 
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V
I 

(2
) 

Учить детей прыгать через 

длинную вращающуюся ска-

калку. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Закреплять навыки в полза-

нии на высоких четверень-

ках. 

- Построение в шеренгу, 

размыкание и смыкание 

на вытянутые руки, 

- чередовать ходьбу 

скрестным шагом с ходь-

бой выпадами вперед, 

- бег, выбрасывая ноги 

вперед, мелким и широ-

ким шагом. 

1. Прыжки через 

длинную враща-

ющуюся скакалку. 

2. Ходьба по гим-

настической ска-

мейке, перешаги-

вая через кубики, 

на высоких четве-

реньках. 

3. Ходьба по шну-

ру, положенному 

зигзагообразно. 

Подвижная игра 

«Третий лишний». 

 

А
п

р
ел

ь
 

I 
(1

) 

Учить детей прыгать в длину 

с разбега. 

Учить детей правильно от-

талкиваться и приземляться. 

Закреплять умения ползать 

на четвереньках по гимна-

стической скамейке, спуска-

ясь по наклонной доске. 

Упражнять в равновесии. 

- Перестроение в три ко-

лонны, 

- ходьба парами, 

- бег змейкой. 

1. Прыжки в длину 

с разбега, обращая 

внимание на при-

земление, толчок. 

2. Ползание на 

низких четверень-

ках по гимнасти-

ческой скамейке, 

спускаясь по 

наклонной доске. 

3. Ходьба по гим-

настическому бу-

му с поворотом 

кругом на сере-

дине. 

Подвижная игра 

«Стоп». 

I 
(2

) 

Продолжать учить детей 

прыгать в длину с разбега. 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

спине. 

Упражнять в равновесии. 

- Перестроение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба приставным ша-

гом вперед, в стороны, 

назад, 

- бег, выбрасывая прямые 

ноги вперед. 

1. Прыжки в длину 

с разбега. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на спине, 

подтягиваясь ру-

ками и отталкива-

ясь ногами. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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II
 (

1
) 

Учить детей прыжкам в дли-

ну с места, правильно оттал-

киваясь и приземляясь. 

Закреплять умения метать 

малый мяч в корзину. 

Развивать глазомер. 

- Перестроение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба в приседе, с вы-

падами, 

- бег, забрасывая голени 

назад. 

По подгруппам. 

1 п. – прыжки в 

длину с места не 

менее 100 см, 

       - ползание по-

пластунски. 

2 п. – метание ма-

лого мяча в корзи-

ну с расстояния 3 

м. 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу». 

 

II
 (

2
) 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель, 

принимать правильное и.п. 

Развивать глазомер. 

- Построение в колонну, 

игра «по местам» - по 

сигналу дети находят 

свое место в колонне, 

- обычная ходьба с зада-

ниями на движение рук, 

- бег змейкой. 

1. Метание малого 

мяча в вертикаль-

ную цель (обруч) 

правой и левой ру-

кой (расстояние 3 

м). 

2. Передача малого 

мяча друг другу. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

II
I 

(1
) 

Учить детей метать малый 

мяч из разных исходных по-

ложений. 

Упражнять в равновесии. 

Закреплять умения ползать 

по-пластунски. 

- Построение в шеренгу, в 

колонну, 

- повороты налево, 

направо, 

- обычная ходьба в соче-

тании с ходьбой на пят-

ках, на наружных сводах 

стопы, врассыпную, 

- бег на носках, с захле-

стыванием голени, высо-

ко поднимая колени. 

1. Метание малого 

мяча в вертикаль-

ную цель. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, поднимая по-

очередно ногу 

вперед вверх и пе-

рекладывая мяч 

под ногой из од-

ной руки в другую. 

3. Ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Удочка». 
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II
I 

(2
) 

Учить детей метать малый 

мяч в движущуюся цель. 

Развивать глазомер. 

- повороты налево, 

направо, перестроение в 

три колонны, 

- обычная ходьба, по сиг-

налу – ходьба врассып-

ную, ходьба на носках, на 

пятках, 

- бег 40 сек, по сигналу 

чередуя с ходьбой. 

1. Метание малого 

мяча в движущую-

ся цель (катящийся 

обруч) произволь-

ным способом. 

2. «Кто больше 

забросит мячей в 

корзину». 

3. Самостоятель-

ная деятельность 

детей с мячами. 

Подвижная игра 

«Ловишка с лен-

тами». 

IV
 (

1
) 

Учить детей метать набив-

ной мяч. 

Упражнять в прыжках через 

набивные мячи. 

Учить пролезать в обруч бо-

ком, правильно группируясь. 

- повороты налево, 

направо,  

- ходьба приставным ша-

гом с приседанием, 

- бег с ускорением и за-

медлением. 

1. Метание набив-

ного мяча снизу. 

2. Прыжки через 

набивные мячи. 

3. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком. 

Подвижная игра 

«Ловишки пара-

ми». 

 

V
I 

(2
) 

Учить детей перебрасывать 

набивной мяч друг другу. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

- повороты налево, 

направо, 

- обычная ходьба в чере-

довании с остановкой на 

сигнал, 

- бег, выбрасывая прямые 

ноги вперед. 

1. Перебрасывание 

набивных мячей 

снизу, стоя лицом 

друг к другу. 

2. Ходьба по гим-

настическому бу-

му, выполняя при-

седания на сере-

дине бума, руки 

вперед. 

3. Прыжки из об-

руча в обруч. 

4. Ползание по-

пластунски. 

Подвижная игра 

«Пустое место». 

 



 

115 

 

М
ай

 

I 
(1

) 

Развивать у детей функцию 

равновесия при ходьбе по 

бровке. 

Закреплять умение прыгать 

на обеих ногах через шнуры. 

Развивать силу, выносли-

вость, координацию движе-

ний. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- бег с изменением тем-

па (с ускорением и за-

медлением). 

1. Ходьба по бров-

кам на носках, ру-

ки за головой. 

2. Прыжки на обе-

их ногах через 

шнуры (расстоя-

ние между шнура-

ми 40 см). 

3. Бег между 

предметами змей-

кой. 

Подвижная игра 

«Чье звено скорее 

соберется». 

 

I 
(2

) 

Учить пролезать в обруч бо-

ком, не задевая края обруча. 

Закреплять умение прыгать 

на 2-х ногах между предме-

тами. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Расчет на первый, 

второй, третий, перестро-

ение по расчету, 

- обычная ходьба с за-

даниями для рук, 

- легкий бег в чередо-

вании с подскоками. 

1. Пролезание в 

обруч боком в 

группировке. 

2. Перешагивание 

через кубики, руки 

за головой. 

3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами. 

Подвижная игра 

«Мы веселые ре-

бята». 

 

II
 (

1
) 

Формировать двигательные 

умения и навыки. 

Развивать физические каче-

ства. 

Воспитывать желание зани-

маться физическими упраж-

нениями. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба скрестным ша-

гом, 

- бег врассыпную. 

1. Эстафета «Пе-

редай мяч». 

2. Эстафета «Пе-

редай кеглю». 

3. Эстафета «Кто 

быстрей» (прыжки 

на одной ноге во-

круг предметов). 

Подвижная игра 

«Мы веселые ре-

бята». 
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II
 (

2
) 

Развивать ловкость, внима-

ние. 

Учить прыгать, подражая 

полету бабочек. 

Закреплять умение бегать 

легко, не наталкиваясь друг 

на друга. 

- Перестроение в три 

колонны, 

- ходьба в колонне, по 

сигналу присесть, 

- бег змейкой. 

1. Подвижная игра 

«Караси и щука». 

2. Подвижная игра 

«Свободное ме-

сто». 

3. Подвижная игра 

«Совушка». 

4. Дыхательная 

гимнастика «Тра-

вушка колышет-

ся». 

 

 

II
I 

(1
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

II
I 

(2
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

IV
 

(1
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  

V
I 

(2
) 

Диагностика  двигательной   деятельности  
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НОД  в летний период на улице  

 

Ме-

сяц 

Неде-

ля 
Задачи 

Строевые упражнения, 

ходьба, бег 
ОВД 

И
ю

н
ь 

I(
1
) 

Учить детей перебрасывать 

малый мяч друг другу. 

Упражнять детей метать ма-

лый мяч в цель. 

Развивать глазомер. 

- Построение в колон-

ну, налево, направо, 

- ходьба врассыпную, с 

заданиями. 

1. Перебрасывание 

малого мяча друг 

другу. 

2. Метание малого 

мяча в цель. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

I(
2
) 

Развивать выносливость. 

Воспитывать умение дей-

ствовать в команде. 

- Расчет на первый, 

второй, 

- ходьба «змейкой», 

- бег боковым галопом, 

подскоком. 

1. Эстафета «Передай 

флажок». 

2. Эстафета «Передай 

мяч» (добежать до 

ориентира – оставить 

мяч, второй игрок 

бежит за мячом и пе-

редает его третьему). 

Подвижная игра 

«Удочка». 

I(
3
) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение в круг, 

в два круга, 

- ходьба с остановкой 

по сигналу, 

- бег, выбрасывая пря-

мые ноги вперед. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

II
(1

) 

Развивать выносливость, 

быстроту. 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

- Построение в колон-

ну, шеренгу, повороты 

налево, направо, кругом, 

- ходьба змейкой, врас-

сыпную, 

- бег со сменой направ-

ления по звуковому сиг-

налу. 

Оздоровительный бег 

– 2 круга. 

Подвижная игра «Гу-

си – гуси». 

II
(2

) 

Учить детей метать малый 

мяч в вертикальную цель, 

принимать правильно и.п. 

Развивать глазомер. 

- Построение в колон-

ну, игра «по местам» - по 

сигналу дети находят 

свое место в колонне. 

- обычная ходьба с за-

даниями на движение 

рук, 

- бег «змейкой». 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель правой и левой 

рукой (расстояние 3 

метра). 

2. Передача малого 

мяча друг другу. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 
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II
(3

) 

Учить детей метать малый 

мяч из разных исходных по-

ложений. 

Упражнять в равновесии. 

- Построение в шерен-

гу, в колонну, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу. 

1. Метание малого 

мяча в вертикальную 

цель. 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

перешагивая через 

кубики. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

И
ю

н
ь 

II
I(

1
) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Закрепить умение прыгать 

на двух ногах. 

- Перестроение в две 

шеренги из одной (для 

ОРУ), 

- ходьба парами, 

- бег змейкой в чередо-

вании с бегом врассып-

ную 

Бег вокруг детского 

сада. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

II
I(

2
) 

Закрепить навыки в метании 

мешочков вдаль правой и 

левой рукой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Развивать внимательность у 

детей. 

- Перестроение из од-

ной шеренги в две и раз-

мыкание на вытянутые 

руки в стороны, 

- ходьба скрестным ша-

гом, 

- семенящий бег в че-

редовании с широким 

шагом «змейкой». 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по бревну с 

мешочками на голо-

ве. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

II
I(

3
) 

Закреплять навыки метать 

малый мяч в цель. 

Развивать глазомер. 

Учить детей прыгать через 

короткую скакалку. 

- Построение в шерен-

гу, размыкание на вытя-

нутые руки, 

- ходьба широкими вы-

падами, спиной вперед, 

на высоких четвереньках, 

- бег, выбрасывая ноги 

вперед, мелким и широ-

ким шагом. 

1. Метание малого 

мяча в корзину. 

2. Прыжки через ко-

роткую скакалку. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

V
I(

1
) 

Закреплять умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развивать дисциплиниро-

ванность и внимательность у 

детей. 

Учить в игровой форме ос-

новным видам движения 

(бег). 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба по диагонали, 

- бег в среднем темпе 

40 сек, по сигналу чере-

дуя с ходьбой. 

1. Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

2. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка».  

V
I(

2
) 

Закрепить умение прыгать в 

длину с места (через обру-

чи). 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- ходьба парами, 

- бег с преодолением 

препятствий. 

1. Ходьба по гимна-

стическому буму с 

поворотом кругом на 

середине. 

2. Прыжки через об-

ручи. 

Подвижная игра 

«Колдун». 
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V
I(

3
) 

Учить детей лазать по лест-

нице одноименным спосо-

бом. 

Упражнять в подлезании под 

дугу в группировке. 

- Перестроение в ко-

лонну по три в движении, 

- чередование ходьбы 

врассыпную с ходьбой в 

парах, 

- чередование обычного 

бега с бегом, высоко под-

нимая колени. 

1. Лазание по лест-

нице одноименным 

способом. 

2. Подлезание под 

дугу в группировке. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

И
ю

л
ь 

I(
1
) 

Учить детей метать малый 

мяч в движущуюся цель. 

Развивать глазомер. 

- Поворот налево, 

направо, 

- перестроение в три 

колонны, 

- обычная ходьба, по 

сигналу – ходьба врас-

сыпную, 

- бег 40 сек, по сигналу 

чередуя с ходьбой. 

1. Метание малого 

мяча в движущуюся 

цель (катящийся об-

руч) произвольным 

способом. 

2. «Кто больше за-

бросит мячей в кор-

зину». 

Подвижная игра «Ло-

вишка с ленточками». 

I(
2
) 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

Закреплять умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

- Перестроение в круг, 

в два круга, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу, 

- бег со сменой направ-

ления движения. 

1. Подвижная игра 

«Горелки». 

2. Подвижная игра 

«Пустое место». 

3. Подвижная игра 

«Волк во рву». 

I(
3
) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Размыкание и смыка-

ние приставным шагом, 

- обычная ходьба с 

остановкой по сигналу, 

- семенящий бег, чере-

дуя с бегом широким ша-

гом. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра «Го-

релки». 

II
(1

) 

Учить детей метать малый 

мяч снизу. 

Учить пролезать в обруч бо-

ком, правильно группируясь. 

- Поворот налево, 

направо, 

- ходьба приставным 

шагом с приседанием, 

- бег с ускорением и 

замедлением. 

1. Метание малого 

мяча снизу. 

2. Пролезание в об-

руч правым и левым 

боком. 

Подвижная игра «Ло-

вишки парами». 

II
(2

) 

Упражнять в метании малого 

мяча. 

Развивать глазомер. 

Закрепить умение ходить 

через предметы. 

- Размыкание и смыка-

ние приставным шагом, 

- ходьба через предме-

ты, 

- бег змейкой. 

1. Метание малого 

мяча в корзину пра-

вой, левой рукой. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра 

«Кружева». 
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II
(3

) 

Закрепить умение бегать в 

среднем темпе. 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение из ше-

ренги в колонну по диа-

гонали, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- боковой галоп. 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада. 

Подвижная игра «Пу-

стое место». 

II
I(

1
) 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

- Повороты налево, 

направо, 

- обычная ходьба в че-

редовании с остановкой 

по сигналу, 

- бег, выбрасывая пря-

мые ноги вперед. 

1. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

выполняя приседания 

на середине бума, ру-

ки вперед. 

2. Прыжки из обруча 

в обруч. 

Подвижная игра «Пу-

стое место». 

И
ю

л
ь 

II
I(

2
) 

Закрепить умение метать 

малый мяч в движущуюся 

цель. 

Закрепить умение бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

- Перестроение в три 

колонны, 

- ходьба приставным 

шагом с приседанием, 

- обычный бег в чере-

довании с ходьбой по 

диагонали. 

1. Метание малого 

мяча в движущуюся 

цель. 

2. Самостоятельная 

деятельность с мя-

чом. 

Подвижная игра «Мы 

веселые ребята». 

II
I(

3
) 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение в круг, 

в два круга, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу, 

- бег, выбрасывая пря-

мые ноги вперед. 

1. Подвижная игра 

«Ловишка с ленточ-

ками». 

2. Подвижная игра 

«Кружева». 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка». 

V
I(

1
) 

Учить детей метать мешочек 

в горизонтальную цель. 

Упражнять в равновесии. 

- Повороты налево, 

направо, 

- ходьба спиной вперед, 

- обычный бег, по сиг-

налу смена направления 

движения. 

1. Метание мешочков 

в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по бревну с 

мешочками на голо-

ве. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

V
I(

2
) 

Развивать силу, выносли-

вость, координацию движе-

ний. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. Закре-

пить умение ориентировать-

ся в пространстве. 

- Размыкание и смыка-

ние приставным шагом, 

- ходьба змейкой, бег 

змейкой. 

1. Эстафета «Кто 

быстрее». 

2. Эстафета «Передай 

мяч». 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

V
I(

3
) 

Закрепить умение бегать в 

среднем темпе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение в круг, 

в два круга, 

- обычная ходьба с за-

данием на движение рук, 

- боковой галоп. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 
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А
в
гу

ст
 

I(
1
) 

Упражнять детей в метании 

мешочков вдаль правой и 

левой рукой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба спиной вперед, 

- семенящий бег, чере-

дуя с бегом широким ша-

гом. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну 

боком приставным 

шагом. 

Подвижная игра 

«Колдун». 

 

I(
2
) 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение в три 

колонны, 

- ходьба через предме-

ты, 

- бег, выбрасывая пря-

мые ноги вперед. 

1. Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

2. Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

А
в
гу

ст
 

I(
3
) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Расчет на первый, 

второй в движении, 

- ходьба в глубоком 

приседе, 

- обычный бег, по сиг-

налу присесть, быстро 

встать и продолжить бег. 

Оздоровительный бег 

вокруг детского сада. 

Подвижная игра 

«Кружева». 

II
(1

) 

Учить детей метать мешочки 

вдаль правой и левой рукой. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Повороты налево, 

направо, кругом, 

- ходьба с ритмичными 

хлопками под правую но-

гу, 

- бег врассыпную. 

1. Метание мешочков 

вдаль правой и левой 

рукой. 

2. Ходьба с мешоч-

ками на голове. 

Подвижная игра 

«Море волнуется». 

 

II
(2

) 

Закреплять умение прыгать 

на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

- Перестроение в три 

колонны, 

- ходьба широкими вы-

падами, спиной вперед, 

- бег с захлестыванием 

голени. 

1. Эстафета с обру-

чами (прыжки на 

двух ногах из обруча 

в обруч). 

2. Перетягивание ка-

ната. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

II
(3

) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

 

- Расчет на первый, 

второй, 

- обычная ходьба с за-

данием на движение рук, 

- бег, высоко поднимая 

колени. 

Медленный бег во-

круг детского сада. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 
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II
I(

1
) 

Учить детей лазать по гим-

настической лестнице раз-

ноименным способом. 

Упражнять в сохранении 

равновесия. 

- Перестроение в три 

колонны, 

- ходьба парами, 

- бег змейкой. 

1. Лазание по гимна-

стической лестнице 

разноименным спо-

собом. 

2. Ходьба по гимна-

стическому бревну, 

поднимая поочередно 

ногу вперед вверх с 

хлопком под коле-

ном. 

Подвижная игра «Со-

вушка». 

II
I(

2
) 

Развивать физические каче-

ства: силу, выносливость. 

Формировать двигательные 

умения и навыки (метание). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Перестроение из ше-

ренги в колонну по диа-

гонали, 

- ходьба скрестным ша-

гом в сочетании с ходь-

бой выпадами вперед. 

- боковой галоп. 

1. Эстафета «Передай 

игрушку». 

2. Эстафета «Метание 

малых мячей в кор-

зину». 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

А
в
гу

ст
 

II
I(

3
) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать физические каче-

ства (силу, выносливость). 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Расчет на первый, 

второй, третий в движе-

нии, 

- ходьба с заданиями на 

движение рук (за голову, 

за спину, вверх, в сторо-

ны), 

- обычный бег в чере-

довании с ходьбой по 

диагонали. 

1. Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

2. Подвижная игра 

«Пустое место». 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка». 

V
I(

1
) 

Продолжать учить детей 

прыгать через короткую ска-

калку. 

Закреплять навыки метать 

малый мяч в цель. 

- Перестроение в шах-

матном порядке, 

- ходьба приставным 

шагом с приседанием, 

- бег с захлестыванием, 

врассыпную. 

1. Прыжки через ко-

роткую скакалку. 

2. Метание малого 

мяча в корзину. 

Подвижная игра «Ло-

вишки с ленточка-

ми». 

V
I(

2
) 

Учить бегать в среднем тем-

пе. 

Развивать дисциплиниро-

ванность. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

- Построение в две ше-

ренги, размыкание при-

ставным шагом, 

- ходьба парами, 

- бег змейкой. 

Медленный бег во-

круг детского сада 

Подвижная игра 

«Кружева». 

V
I(

3
) 

Развивать выносливость. 

Воспитывать бережное от-

ношение к здоровью. 

Учить детей бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

- Расчет на первый, 

второй, третий, четвер-

тый, размыкание по рас-

чету приставным шагом в 

левую сторону, 

- ходьба по кругу, 

взявшись за руки, по сиг-

налу – поворот в другую 

сторону. 

1. Подвижная игра 

«Мы веселые ребя-

та». 

2. Подвижная игра 

«Кружева». 

3. Подвижная игра 

«Мышеловка». 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ДЕТЬМИ 6-8 ЛЕТ  НА ВОЗДУХЕ  

НА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне по краю площадки, ходьба приставным шагом. 

Ходьба и бег врассыпную, построение в шеренгу, ходьба гимнастическим 

шагом 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Диагностика: 
- бег на ско-

рость 30 м; 
- метание 

мешочка вдаль 

1. Диагностика: 
- прыжки в дли-

ну с места; 
- метание в цель 

1. Диагности-

ка: 

- прыжки в дли-

ну с разбега. 

2. Броски 

мяча о стену и 

ловля его после 

удара о землю 

1. Ходьба и бег 

по бровкам (рассто-

яние - 6 м). 
2. Броски мяча 

через волейбольную 

сетку 2 руками в па-

рах 

ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ 

«Мяч по кру-

гу» 
«Мы веселые ре-

бята» 
«Парный бег» «Мышеловка» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба по 

стене равнове-

сия 

Бег с расслаблен-

ными руками 
Ходьба по из-

вилистой до-

рожке 

Ходьба с выполне-

нием дыхательных 

упражнений 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне, ходьба и бег по травяному покрову, опавшим листьям, 

тротуару, травяной дорожке, песочной дорожке. Бег врассыпную с оста-

новкой на сигнал 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Метание 

мешочков 

вдаль. 

2. Игровое 

упражнение 

«Научись вла-

деть мячом». 
3. Прыжки 

через песчаный 

валик (высота - 

20 см) 

1. Метание ме-

шочков вдаль до 

отметки: 
- красный фла-

жок -6 м; 
- синий -7 м; 
- зеленый -8 м. 
2. Ходьба и бег 

по бровкам (рас-

стояние -7 м) 

Ориентирование 

на участке. 

1. Ходьба до 

указанного мес-

та, где спрятана 

«карта». 
2. Выполне-

ние заданий, 

указанных в 

«карте» 

1. Прыжки в дли-

ну с места. 

2. Игровое 

упражнение «Про-

кати мяч в ворота» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ 

«Голова и хвост 

дракона» 
«Встречные пере-

бежки» 
«Найди себе 

пару» 
«Наседка и цыпля-

та» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба «Найди 

листья с разных 

деревьев» 

Ходьба с разным 

положением рук 
Свободное за-

вершение 
Эксперимент «Ды-

хание» 
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НОЯБРЬ 

 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба и бег в двух колоннах, с высоким подниманием ног. Бег трусцой с 

изменением направления. Ходьба по разным грунтам 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Бег из по-

ложения стоя 

спиной к 

направлению 

движения. 
2. Игровое 

упражнение 

«Перебеги с 

мячом на дру-

гую сторону 

площадки» 

1. Прыжки в вы-

соту с места через 

песочные валики, 

листья, ветки (вы-

сота 15-20 см, 5 

прыжков подряд). 
2. Метание мяча 

в цель 

1. Подъем на 
гимнастическую 

стенку и пере-
ход по диагона-
ли на другой 
пролет. 
2. Подъем и 

спуск по лест-

нице равнове-

сия 

1. Прыжки на од-

ной ноге попере-

менно. 
2. Игра «Футбол» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ 

«Ловишка, 

бери ленту» 
«Перебрось мяч 

через сетку» 
«Медведь и 

пчелы» 
«Кот и мыши» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба с ими-

тацией дви-

жений кошки 

Ходьба по изви-

листой дорожке 
Бег семенящим 

шагом 
Ходьба в полу-

приседе 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба с имитацией повадок животных, ходьба в 1; 2 колоннах, бег трус-

цой, перестроение в круг. Бег и ходьба семенящим шагом 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Сюжетное 

занятие «В 

зоопарке». 

1. Деление 

на команды. 

2. Игры-
эстафеты 

«Кто дальше 
прыгнет?», 
«Кто быстрее 
бегает?» 

1. Ходьба по бровкам, 
раз новысотнымвозвы-

шенностям. 
2. Перепрыгивание 

через бревно. 
3. Запрыгивание на 

бордюр 2 ногами (высота 

20 см) 

1. Ходьба по 
гимнастической 

скамейке 
навстречу друг 
другу, на сере-
дине встретить-
ся - разойтись. 
2. Прыжки 

на одной ноге 

через начер-

ченные на сне-

гу (земле) ли-

нии (5 шт., 

расстояние 40 

см) 

1. Метание 

снежков в цель. 

2. Прыжки на 

2 ногах через 

снежный ров 

(ширина 50 см) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ 

«Лиса и зай-

цы» 
«Охотники и звери» «Мяч водя-

щему» 
«Ловля обезь-

ян» 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 
Ходьба змейкой «Течет 

ручей» 
Ходьба по 

разным грун-

там 

Ходьба сколь-

зящим шагом 

 

ЯНВАРЬ 

 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ Ходьба в колонне. Ходьба спортивным шагом. Бег трусцой, ходьба 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

 1. Ходьба 

скользящим ша-

гом. 

2. Упражнение 
«Кто больше 

сделает шагов?» 
3. Упражнение 
«Парные до-
гонялки» 

1. Метание снежков 
в корзину, стоящую в 
центре круга (рас-

стояние 3 м). 
2. Перепрыгивание 
через снежный вал 
(высота 20 см) 

1. Скольжение 
по ледяной до-
рожке с призем-

лением 
на правый, ле-
вый бок в груп-
пировке сбоку. 
2. Спрыгивание 
со снежного ва-

ла в круг, начер-
ченный на земле 

ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ 
 «Санный поезд» «Два мороза» «Снежки» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 Ходьба, имити-
рующая сколь-
жение лыжника 

Бег семенящим ша-

гом 
Ходьба по изви-
листой дорожке 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 

Ходьба в колонне, бег трусцой, ходьба. Перестроение в тройки, три колон-

ны. 

Ходьба и бег с огибанием деревьев, валов, снежных построек 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Сюжетное 

занятие «Взя-

тие снежной 

крепости» 

Ходьба «След 

в след». Ме-

тание в кре-

пость снеж-

ками (мешоч-

ками). Прыж-

ки через ров. 

1. Ходьба 

приставным 

шагом через 

валы 

1. Скольжение 

по ледяным до-

рожкам с призем-

лением 

в круг, нарисо-

ванный справа и 

слева от дорожки. 

2. Метание 

снежков в короб-

ку, стоящую на 

движущихся сан-

ках 

1. Скольжение 

по ледяным до-

рожкам «Не 

сломай сне-

жок». 

2. «Чья льдин-

ка дальше про- 

скользит» 

1. Скольжение 

по ледяным до-

рожкам с преодо-

лением препят-

ствия. 
2. Метание снеж-

ков в цель 

ПОДВИЖНЫЕ 

 ИГРЫ 

 «Мы веселые ре-

бята» 
«Два мороза» «Кот и мыши» 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 

занятия 

Ходьба по рых-

лому снегу 
Ходьба по 

утрамбованному 

снегу 

Бег семенящим 

шагом 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба, бег в одной, двух, трех колоннах. Ходьба строевым шагом по пе-

риметру площадки, по диагонали 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Сюжетное за-
нятие «Грачи 
прилетели». 

1. Ходьба, бег 
врассыпную 

с имитацией 
движений птиц. 

2. «Грачи при-
летают через 
реки, моря» 
(прыжки 

в длину). 
3. «Перелет 

через горы» 
(подъем и спуск 
по лестнице). 

4. «Пролет по 
ущелью» (ходь-
ба по бровкам) 

1. Лазание по 

гимнастической 

лестнице с пере-

ходом 

на другой пролет 

по диагонали. 

2. Бег вокруг 

здания детского 

сада с перепры-

гиванием луж 

1. Запрыгивание 

на бордюр 20 см 

на двух ногах. 

2. Висение на 

турнике, под-

тягивание на ру-

ках 

1. Полоса пре-

пятствий: 

- бег 30 м; 

- проход по 

песчаной до-

рожке; 

- подъем и 

спуск по «Лест-

нице равнове-

сия»; 

- подлезание 

под дуги 

ПОДВИЖНЫЕ 

 ИГРЫ 

«Перелет птиц» «Лиса в курятни-

ке» 

«Ловишки с мя-

чом» 

«Лягушки и 

цапля» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное за-

вершение 

Построение в 

шеренгу, пово-

роты по команде 

Построение в 
шеренгу, пере-
строение в две 
шеренги 

Ходьба в полу-

приседе 

 

АПРЕЛЬ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 

Ходьба, ходьба по ступеням гимнастической стенки. Бег трусцой между 

спортивными снарядами, ходьба с выпадами, бег трусцой. Ходьба на нос-

ках с разным положением рук 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

1. Метание 

мешочков 

вдаль из-за 

плеча одной 

рукой. 
2. Прыжки 

через гимна-

стическую 

скамью прямо 

и боком 

1. Метание 

набивного мяча 

вдаль до игрушки 

на расстояние 2-5 

м. 
2. Игровое 

упражнение «По-

пади в щит» 

1. Бег 30 м со 

старта и с ходу. 

2. Прыжки в 

длину с разбега 

1. Метание мяча в 

цель. 

2. Игровое 

упражнение 

«Пас» 

ПОДВИЖНЫЕ ИГ-

РЫ 

«Чье звено 

быстрее собе-

рется» 

«Поменяйся ме-

стами» 
«Круговая лап-

та» 
«Футбол» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Ходьба по 

разным грун-

там 

Строевые упраж-

нения 
Ходьба, при-
ставляя пятку 
одной ноги к 
носку другой 

Свободное за-

вершение 

 

 

МАЙ 

Этапы занятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ВВОДНАЯ 
Ходьба и бег двумя колоннами друг против друга. 

Ходьба по бровкам с разным положением рук, высоко поднимая колени 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДВИЖЕНИЯ 

Диагностика: 

- бег на ско-

рость 30 м; 

- метание в 

цель 

Диагностика: 

- прыжки в дли-

ну с места; 

- метание вдаль 

1. Диагностика: 

- прыжки в 

длину с разбега. 

2. «Школа мя-

ча»: 
- удар мяча о 

стену броском 

из-за спины 

1. Прыжки на 

двух ногах через 

линию боком. 
2. Ведение и бро-

сок мяча в бас-

кетбольное коль-

цо 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

«Городки «Бадминтон «Футбол» «Баскетбол» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

Свободное 

завершение 

занятия 

Свободное завер-

шение 
Свободное за-

вершение 
Свободное завер-

шение 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Методические пособия 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образова-

ния (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.   

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (4-5 лет). 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (5-6 лет). 

7. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика (6-7 лет). 

8. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распо-

рядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 

Спортивный инвентарь: доска ребристая – 2 шт., дуги для лазания – 2 шт.,  палки 

гимнастические 71 см. – 35 шт., обручи d=75 – 10 шт., обручи d=55 – 25 шт., скамейка 

гимнастическая – 5 шт., стенка гимнастическая – 2 шт., спортивный комплекс 

«Геркулес» - 1 шт., скакалки – 15 шт., флажки – 60 шт., подставка для флажков – 3 шт., 

шайба – 10 шт., кубики – 70 шт., султанчики – 30 шт., мячи d=15 – 25 шт., мячи d=13 – 

20 шт., мячи d=7 – 20 шт., мячи набивные – 10 шт., мячи теннисные – 11 шт., мешочки 

30 шт., городки – 2 шт., короткие скакалки - 19 шт., клюшки – 17 шт., лестница 

деревянная – 1 шт., стойки – 2 шт., мат гимнастический 775х60 – 2 шт., коврики 

массажные – 5 шт. 
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ЧАСТЬ II 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

С ДЕТЬМИ 5-8 ЛЕТ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Исправление речевых и сопутствующих им нарушений является основной целью работы 

педагогов в группе для детей с ОНР. Основным контингентом таких групп являются дети: с об-

щим недоразвитием речи (ОНР; ринолалия, осложненная ОНР; дизартрия, осложненная ОНР; ала-

лия) 

В группе для детей с ОНР нашего дошкольного учреждения работают разные специали-

сты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, воспитатель по физической 

культуре, педагог по изобразительному искусству, воспитатели. Каждому специалисту, работаю-

щему с данной категорией детей, важно помнить: неполная коррекция недоразвития речи в до-

школьном возрасту неизбежно повлечет за собой стойкие нарушения письма и чтения, что создает 

трудности при обучении детей в школе. 

Трудность в работе с детьми с ОНР связана с тем, что у многих детей отмечается сложная 

структура дефекта. У большинства детей проявляются психоневрологические и соматические рас-

стройства, пониженная сопротивляемость к различным инфекциям, аллергическим реакциям, к 

хроническим заболеваниям внутренних органов. Поэтому большое значение в коррекционной ра-

боте с детьми имеют лечебные и профилактические мероприятия. Большинство воспитанников 

логопедических групп находятся под медицинским наблюдением и на периодическом активном 

лечении у педиатра, невропатолога, психиатра и отоларинголога.  

Успех корекционно-воспитательной работы в специализированной логопедической группе 

определяется строго продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего об-

разовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации – это тесное взаимодействие учителя 

логопеда и воспитателей (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Фи-

зическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном учре-

ждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме должны быть предусмот-

рены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитывают-

ся региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль ли-

нии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общераз-

вивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию дви-

жений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование поло-

жительных форм взаимодействия между детьми. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходи-

мые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизне-

обеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического воспитания наря-

ду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных пред-

ставлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 
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• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств лично-

сти, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 

Особенности физического развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстрой-

ство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недораз-

витие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные ре-

чевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов ре-

чевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и со-

хранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

У детей, имеющих речевые нарушения, наблюдается задержка моторного развития, 

плохо развиты чувство ритма, пространственные представления, нарушена координация 

движений. Как правило, речевые нарушения являются следствием органического пораже-

ния ЦНС и как правило в этом случае кроме задержки развития и формирования таких 

психических функций, как речь, память, внимание, восприятие, наблюдается и задержка в 

развитии физических качеств. Это выражается в нарушении мышечного тонуса, общей 

моторики, неразвитости функций равновесия, координации и т.д. Поэтому необходимо 

уделять особое внимание своевременному развитию быстроты, силы, ловкости, координа-

ции. Составной частью коррекционно-развивающей работы является диагностика разви-

тия физических качеств, по результатам которой планируется индивидуальная реабилита-

ционная работа в содружестве медиков, педагогов, психологов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все дви-

жения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 

нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медлен-

ном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; мо-

жет ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимна-

стической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре дви-

жения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная 

моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Мониторинговые показатели в старшей группе 

 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость (содержание упражнения определяется образовательной програм-

мой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точ-

но выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполня-

ет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 
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Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения (содержание движений определяется образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и точ-

но выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, 

чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Уверенно, координи-

рованно, точно, гармонично выполняет движения, как хорошо знакомые, так и новые, 

точно выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения (срисо-

вывает прямоугольники, правильно пишет многие буквы, вырезает круги и овалы из квад-

ратов и прямоугольников соответственно, копирует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

собирает шестисоставную матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, 

пытается шнуровать обувь), четко выделяет ведущую руку, дифференцированы движения 

правой и левой рук. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство движе-

ний выполняет правильно, знакомые движения хорошо координирует; с неточностями 

выполняет прицельные движения, сформированы мелкомоторные движения; четко выде-

ляет ведущую руку, дифференцированы движения правой и левой рук. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство простых 

движений сформированы, но неуверенно выполняет сложные движения, координация 

движений недостаточная; неточно выполняет прицельные движения, многие мелкомотор-

ные движения не сформированы, путает правую и левую руку, нечетко выделяет ведущую 

руку и дифференцирует движения правой и левой рук. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не все простые движе-

ния выполняет качественно, многие сложные движения не освоены, движения некоорди-

нированные или слабокоординированные; неточно выполняет прицельные движения, 

многие мелкомоторные движения не сформированы, нечетко выделяет ведущую руку и 

дифференцирует движения правой и левой рук. 

5. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 
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Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно, 

но нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет часто непра-

вильно, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет неправиль-

но, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

6. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, инфор-

мативные представления; в представлениях отражает эпизоды собственного опыта. Знает 

подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления, собственный опыт активи-

зирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет правила, нуж-

дается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления недоста-

точно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с помощью взросло-

го или не отражает. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила только вместе 

со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления невер-

ные, малоинформативные или не сформированы; свой опыт не отражает. Подвижные иг-

ры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

7. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Правильно выполняет 

движения по инструкции и по показу, как хорошо знакомые, так и новые, создает творче-

ское сочетание движений; в движениях передает заданный ритм, темп и направление. 

Потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удовольствие от 

движения, целесообразно организует свою двигательную активность, осмысленно отно-

сится к точности и правильности выполнения движений, осознанно выполняет все виды 

движений, следя за их качеством. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Проявляет старание, 

передает заданный ритм, темп и направление^ хотя в некоторых ситуациях нуждается в 

помощи взрослого, особенно при освоении новых движений, успешнее действует по пока-

зу, чем по инструкции; может придумать сочетания несложных движений. 

Потребность в двигательной активности проявляет, но самостоятельно ее не организу-

ет, она возникает стихийно; не всегда следит за точностью и правильностью движений и 

не всегда самостоятельно контролирует свою двигательную деятельность. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Не проявляет старания; 

затрудняется в выполнении новых движений по показу и инструкции; в движениях нару-

шает заданный ритм, темп и направление; не контролирует выполнение движений. По-

требность в двигательной активности ярко не проявляется, однако участвует в двигатель-

ной деятельности по предложению взрослого или сверстника, хотя интерес к ней сохра-

няется недолго; не контролирует качество своих движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Пассивен или растор-

можен, движения хаотичны, неорганизованны, многие из них нецелесообразны. Не стре-
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мится научиться выполнять движения лучше или научиться новым движениям, не может 

точно повторить простые движения; не контролирует выполнение движений. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие пред-

ставления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с помо-

щью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представление о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о прави-

лах нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о пра-

вилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 

 

Мониторинговые показатели в подготовительной к школе группе 

 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-

ция и гибкость (содержание упражнения определяется Образовательной програм-

мой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и 

точно выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения выполня-

ет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организованной, чем в 

самостоятельной, деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, ко-

ординации движения (содержание движений определяется Образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Самостоятельно и 

точно выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные движения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в организован-

ной, чем в самостоятельной, деятельности. Отдельные действия выполняет неуверенно. 
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Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения выполняет 

неуверенно. При помощи взрослого движения выполняются относительно более каче-

ственно. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Многие движения не 

сформированы. Нарушен правильный образ движений. 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Четко и координиро-

вание выполняет мелкомоторные движения (срисовывает многоугольники, пишет многие 

буквы правильно, в том числе сходные по написанию; вырезает предметы или их части из 

бумаги, сложенной гармошкой, складывает семи-составную матрешку, пирамидку, засте-

гивает и расстегивает пуговицы, шнурует обувь, завязывает бант) и основные движения 

как знакомые, так и новые по показу и инструкции; уверенно дифференцирует правую и 

левую руку; последовательно осуществляет сложные движения при выполнении по об-

разцу, словесной инструкции, плану, имеет высокую точность незнакомых движений, вы-

полняемых по образцу, создает творческое сочетание движений. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Четко и координиро-

ванно выполняет мелкомоторные и основные движения, уверенно дифференцирует пра-

вую и левую руку; большинство движений выполняет правильно, проявляет старание, 

движения достаточно координированные; нарушает последовательность сложных движе-

ний при выполнении по образцу, словесной инструкции, плану; имеет невысокую точ-

ность незнакомых движений, выполняемых по образцу; затрудняется в создании творче-

ского сочетания движений. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Большинство простых 

движений сформированы, мелкомоторные движения недостаточно сформированы; выде-

ляет правую и левую руку, но иногда путает при выполнении деятельности; неуверенно 

выполняет сложные движения, особенно незнакомые; затрудняется в выполнении незна-

комых и знакомых движений по плану, словесной инструкции; не проявляет старания, ко-

ординация движений недостаточная; без помощи взрослого не может создать творческое 

сочетание движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выделяет правую и ле-

вую руку, но часто путает при выполнении деятельности; не все простые основные дви-

жения сформированы; мелкомоторные движения неловкие, некоординированные; слож-

ные движения не освоены. 

5. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет правильно, 

но нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет часто не-

правильно, несмотря на помощь взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет неправиль-

но, помощь взрослого существенно не влияет на выполнение. 

6. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами (содержание определяется Образовательной про-

граммой). 
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Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, инфор-

мативные представления о видах спорта; в представлениях отражает эпизоды собственно-

го опыта. Знает подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет фрагментарные, 

недостаточно обобщенные и информативные представления о видах спорта, собственный 

опыт активизирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не всегда выполняет 

правила, нуждается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о видах 

спорта недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с по-

мощью взрослого или не отражает. Знает некоторые подвижные игры, выполняет правила 

только вместе со взрослым. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о видах 

спорта неверные, малоинформативные или не сформированы, свой опыт не отражает. По-

движные игры не знает или знает недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

7. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Потребность в двига-

тельной активности сформирована, испытывает удовольствие от движения, целесообразно 

организует свою двигательную активность, осмысленно относится к точности и правиль-

ности выполнения движений, осознанно выполняет все виды движений, следя за их каче-

ством. Способен произвольно расслабляться и мобилизовываться, контролировать тонус 

мышц конечностей, туловища, лица, шеи; двигательные качества сформированы, контро-

лирует качество выполнения движения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Потребность в двигатель-

ной активности проявляет, но самостоятельно не организует, она возникает стихийно, не 

всегда следит за точностью и правильностью движений, самостоятельно контролирует 

свою двигательную деятельность преимущественно в знакомой обстановке. Способен 

произвольно расслабляться и мобилизовываться, но испытывает трудности контроля то-

нуса мышц конечностей, туловища, лица, шеи. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Потребность в двига-

тельной активности ярко не проявляется, однако участвует в двигательной деятельности 

по предложению взрослого или сверстника, хотя интерес к ней сохраняется недолго; не 

контролирует качество своих движений, затрудняется в произвольном расслаблении и 

мобилизации, испытывает трудности контроля тонуса мышц конечностей, туловища, ли-

ца, шеи; часто не контролирует качество, выполнение движений. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Избегает участия в 

двигательной деятельности, сам ее не инициирует. Не стремится научиться выполнять 

движения лучше или научиться новым движениям, четкость и правильность выполнения 

движений низкие; движения плохо координированные; не контролирует выполнение 

движений. 

7. Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными 

нормами и правилами (содержание ценностей определяется Образовательной про-

граммой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие пред-

ставления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные - с помо-

щью взрослого. 
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Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет представления о 

некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью взрослого или по его 

напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о прави-

лах и нормах нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Представления о пра-

вилах поведения в быту не сформированы. Правила соблюдает с существенной помощью 

взрослого. Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и  бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через длин-

ную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре 

и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными све-

дениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасно-

сти и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться 

с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные иг-

ры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) де-

тей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координиро-

ванность и точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-

соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на но-

сок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бе-

га на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 
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Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой 

на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (рас-

стояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях;  ползания 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного про-

лета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по од-

ному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестни-

цы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с про-

движением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыги-

вать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 

двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, ве-

ревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту 

с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предме-

тов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 

узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 

рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 

дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлоп-

ками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч 

об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч 

из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 

раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мя-

чи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 

м). 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений пе-

редавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, 

песни, танцы). 

Строевые упражнения 

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 

по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; пере-

строению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением ди-

станции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению по-
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воротов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами (пере-

ступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх ру-

ки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, подни-

мать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взяв-

шись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и ста-

раться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической ска-

мейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; при-

седать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполне-

нии упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными пред-

метами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, скользить по ледяной до-

рожке с разбега.  

Спортивные игры 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организ-

ме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскосто-

пия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкуль-

тминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на про-

гулке с использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки самооб-

служивания, умения следить за состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. За-

крепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. Расширять представления о 

строении организма человека и его функционировании. Расширять представления о здо-

ровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. Формировать потреб-

ность в здоровом образе жизни. 

Перечень игр и игровых упражнений 

для детей 5-6 лет 
Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и 

клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и насед-

ка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у 

дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать». 
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Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Пой-

май лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». 

«Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной 

прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь 

обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в 

обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки». 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», 

«Палочка», «Круговая эстафета». 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЛЕКСИЧЕСКИМИ ТЕМАМИ  

(старшая группа) 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- формировать потребности в двигательной активности 

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний 

- развивать сенсорные и моторные функции 

- приобретать навыки правильного дыхания 

- прививать навыки элементарного самомассажа 

- развивать интеллектуальные функции (мышление, память, воображение, внимание, восприятие, 

ориентировка в пространстве) 

- создавать устойчивую мотивацию и потребность в сохранении своего собственного здоровья и 

здоровья окружающих 

- развивать эмоционально-волевую сферу и игровую деятельность 

- формировать гармоничную личность (умение дружить, чувства уважения, доброты, самокритич-

ности и др.) 

- сохранять здоровье детей в процессе воспитания и обучения 

- сформировать полноценное развитие и готовность детей к мотивации учебной деятельности. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

«Овощи» 

«Фрукты» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В огород мы пойдем   / ходьба друг за другом / 

Много овощей найдем 

У морковки красный нос  / приседают / 

Глубоко он в землю врос 

А зеленый хвост снаружи  / встают, высоко поднимают руки вверх / 

Нам зеленый хвост не нужен  / руки на поясе, качают головой вправо, влево / 

Нужен только красный нос  / ходьба на месте / 

Он витаминами оброс   / руки вперед / 

 

 

Чуть осень слышно наступает  

Плоды на ветках созревают  / ходьба друг за другом / 

Вот врассыпную мы идем 

И скоро в сад войдем   / ходьба врассыпную / 

Вот быстро-быстро мы пошли 

И в сад любимый мы вошли  / остановиться / 

Разноцветные шары 

Здесь висят на ветках   / руки вверх / 

Очень нелегко, увы, 

Доставать их деткам   / руки вниз / 

Фруктов много мы собрали  / руки в стороны / 

И немножечко устали 

Руки вперед мы поднимали  / руки вперед / 

Вверх, вниз, вперед, к плечам 

Усталость не нужна нам  / спокойная ходьба / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Тук, тук, тук 

Раздается громкий стук   / стучат кулачками по столу / 

Мы капусту порубили   / стучат ребром ладоней по столу / 

Перетерли, посолили   / трут руку об руку / 

И набили плотно в кадку  / стучат по столу кулачком / 

Все теперь у нас в порядке  / потирают ладоши / 

 

Яблоко из сада   / дети выполняют упражнение «шарик» / 

Еж в нору принес    / дети выполняют упражнение «ежик» / 

Наливное, сладкое    /сложив ладони «шариком», поворачивают из стороны в сто-

рону/ 

Ежихе преподнес    / выполняют упражнение «ежик», затем поднос / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

В огороде мы гуляли   / моргают глазами / 

За овощами наблюдали  / широко открывают глаза / 

К солнцу тянется лучок  

И горошка стручок   / взор фиксируют вверху / 

Вот морковка красная 

Девица прекрасная   / опускают взор вниз / 

Справа – баклажан   / взор вправо / 
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Слева – капуста     / взор влево / 

Разрослись на грядке густо  / моргают глазами / 

 

2 упражнение – «Где звенит колокольчик» 

 

3 упражнение – выкладывание мозаики  

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- удивиться большой морковке 

- достать высоко висящее яблоко 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ребенок делает вдох носом и выдох ртом 

- ребенок делает краткий вдох и медленный выдох 

- ребенок делает медленный вдох и краткий резкий выдох 

 

 

О-О-О в саду влажно и тепло 

И-И-И груши собери 

ОП-ОП-ОП яблоко на землю хлоп 

ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ поспевают огурцы 

АЛ-АЛ-АЛ я копать устал 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

«Игрушки», 

 «Семья»,  

«Осень», 

 «Деревья» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Вот солдатики стоят    / дети строятся / 

Начинается парад 

1, 2, 3, 4, 5 

Начинаем мы шагать    / дети ходят по кругу обычным шагом / 

Вот бегут машины 

Шуршат своими шинами   / легко бегут / 

На носочки встала кукла заводная 

Закружилась в танце, руки поднимая / кружатся на носочках / 

Медвежонок взял гармошку 

Поиграть решил немножко   / повороты в стороны / 

Вот какой веселый мячик! 

Так и скачет, так и скачет!   / прыгают на месте / 

Шарик воздушный  

Такой непослушный! 

Взял отвязался     / вздох – руки вверх 

Ввысь помчался!       выдох – руки вниз / 

  

Если был бы я девчонкой    / идут по кругу / 

Я бы время не терял     / остановиться, повторять движения 

Я б на улице не прыгал       в соответствии с текстом / 

Я б рубашку постирал 

Я бы вымыл в кухне пол 

Я бы в комнате подмел 
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Я бы маме так помог     / прыжки на месте / 

Мама сразу бы сказала           / руки на пояс,  

Молодчина ты «сынок»      наклоны головой влево-вправо / 

 

Мы по лесу погуляем 

Много нового узнаем     / шагают друг за другом / 

Листья осенние тихо кружатся   / дети кружатся руки на поясе / 

Прямо нам под ноги листья ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят   / плавные движения руками влево-вправо / 

Будто опять закружиться хотят   / плавно кружатся / 

 

 

Станем мы деревьями     / дети стоят, ноги на ширине плеч / 

Сильными, большими 

Ноги – это корни      / наклон вперед, коснуться колен / 

Их расставим шире 

Чтоб держали дерево 

Падать не давали      / наклон влево-вправо / 

Из глубин далеких  

Воду доставали      / руки на поясе, приседание / 

Тело наше – ствол могучий    / руки в стороны / 

Он чуть-чуть качается     / покачивание из стороны в сторону / 

И своей верхушкой острой в небо упирается / руки вверх / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Там в углу лежат игрушки 

Отдыхают в тишине    / сжимать, разжимать кулачки / 

Пять игрушек в день рожденье 

Подарили гости мне    / разжимают пальцы / 

Раз – ушастый серый зайчик    / показывают указательный палец / 

Два – есть дудка у меня       / изображают игру на дудочке, перебирая пальцами / 

Три – сейчас я покажу    

Черногривого коня    / пальчики прыгают по столу / 

Бурый мишка мой четвертый   / пальцы ходят вперевалочку / 

Белка рыжая пять    / прыгают по столу пальцы / 

Только всех моих игрушек 

Мне никак не сосчитать   / хлопают в ладоши / 

 

Как у нас семья большая да веселая / хлопают в ладоши / 

Два у лавки стоят     / загибают большие пальцы на обеих руках/ 

Два учиться хотят    / загибают указательные пальцы / 

Два Степана у сметаны объедаются / загибают средние пальцы / 

Две Дашки у кашки питаются  / загибают безымянные пальцы / 

Две Ульянки в люльке качаются  / загибают мизинцы / 

 

Осень листья золотит 

Ветер ими шелестит: 

Шур-шур-шур     / ритмично потирать ладонью о ладонь / 

И с деревьев он разносит   / ритмично скрещивают  

Поиграет, снова бросит      поднятые вверх пальцы / 

Вверх поднимет, закружит   / круговые движения 

И на месте завертит      указательными пальцами / 

То к земле прижмет, погладит 

Вдруг на веточку посадит   / ритмично сжимать и разжимать кулачки / 

Соберет большую кучу 

Убежит и сядет в тучу    / хлопают в ладоши / 
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В лесу мы с вами, ребятки, очутились 

Ой! В деревья превратились   / раздвинуть пальцы обеих рук / 

Ветер дует, задувает,  

Ветер веточки качает    / пошевелить пальцами / 

Снова ветерок подул 

Кустики качнул     / согнуть, разогнуть пальцы / 

Сильно ветер подул 

Травку согнул     / собрать пальцы в кулак / 

 

 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- показать пиктограммы, символизирующие эмоциональное состояние 

изображенных персонажей 

- выполнение мимических упражнений 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Мы пришли в лес     / моргать глазами / 

Сколько здесь вокруг чудес   / широко открыть глаза / 

Справа – березка стоит    / взор вправо / 

Слева – елка на нас глядит    / взор влево / 

Вот зайка прискакал, от лисы убежал / взор вверх-вниз / 

 

2 упражнение – игра «Жмурки» 

3 упражнение – упражнение «Сбей кегли» 

4 упражнение – закрашивание контура 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох несколькими равными порциями 

Ребенок делает глубокий вдох и выдох двумя неравными порциями 

 

Ребенок делает глубокий медленный вдох через нос, затем задерживает дыхание и медленно вы-

дыхает на счет до 5, (6, 7) 

 

Ребенок делает полный вдох, задерживает дыхание и делает долгий выдох 

 

А-А-А нам играть пора 

У-У-У заведу юлу 

О-О-О вместе с мамой хорошо 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ:  

«Одежда, обувь, головные уборы»,  

«Предметы личной гигиены»,  

«Посуда»,  

«Продукты питания» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ходит Вика по дорожке     / дети ходят по кругу / 

В своих новеньких сапожках 

Кругом лужи, дождь идет     / перепрыгивают через лужи / 

Вика зонтик не берет      / руки вверх / 
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Топает по лужам, зонтик ей совсем не нужен   / ходят, высоко поднимая колени / 

 

Мы бежали по дорожке      / ходьба, бег друг за другом / 

И испачкались немножко 

Вот придем сейчас домой     / ходьба / 

И умоемся с тобой 

Руки мыли, намывали      / моют руки / 

Мыло мы водой смывали 

Полотенце потом взяли      / руки вперед / 

Лицо чисто вытирали      / наклоны влево-вправо / 

Посмотрите вы на нас      / наклоны вперед, руки вперед / 

Руки чистые у нас 

Себя в порядок привели, и чистыми гулять пошли / ходьба друг за другом / 

 

Вот большой стеклянный чайник 

Очень важный как начальник     / изобразить чайник / 

Вот фарфоровые чашки     / руки вперед / 

Очень хрупкие бедняжки 

Вот фарфоровые блюдца     / руки в стороны / 

Только стукни, разобьются     / хлопок руками перед грудью / 

Вот серебряные ложки      / руки на пояс, приседание / 

Вот пластмассовый поднос - он посуду нам принес / руки вперед / 

 

Мышка зернышко нашла и на мельницу снесла  / идут по кругу / 

Намолола там муки      / руки вверх-вниз / 

Испекла нам пироги      / хлопки / 

Мышонку с капустой      / левая рука вперед / 

Мышонку с картошкой      / правая рука вперед / 

Мышонку с морковкой      / правая рука вправо / 

Мышонку с морошкой       / левая рука влево / 

Для большого толстяка все четыре пирожка  / ходьба на месте / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Свяжем мы сейчас носочек:     / кисти собраны в кулачки, вращаем 

кулачками / 

Для Ванюши       / поднять вверх большие пальчики / 

Для Танюши       / поднять вверх указательные пальчики 

/ 

Для Андрюши       / поднять вверх средние пальчики / 

Для Катюши       / поднять вверх безымянные пальчики / 

Самый маленький носочек 

Будет мой носить сыночек     / поднять вверх мизинцы / 

Вот и кончился клубочек 

 

Есть три подружки у меня –            / поднять вверх правую руку, соединить в колечко  

Щеток дружная семья              указательный и большой пальцы, остальные выпрямить/ 

Рано утром я встаю   / потягиваются / 

Щетку в руки я беру   / берут щетки / 

Чищу зубы, умываюсь  / выполняют движения по тексту / 

Чищу брюки, одеваюсь 

Обувь всю свою подряд  / чистят обувь правой, затем левой рукой / 

Щеткой я почистить рад   

 

Помогали дочки маме   / сжимать, разжимать кулачки / 

Вымыли посуду сами:   / потереть ладонь о ладонь / 
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Чайник, чашку    / одну руку вытянуть вперед «носик чайника»  вторую ставят 

на поясе «ковшик» / 

Ложки, вазу    / руки вперед / 

Маленький зеленый тазик  / округлить руки перед грудью / 

Мыли, мыли, мыли, мыли  / потереть ладони / 

Вазу вдребезги разбили  / хлопки / 

Потеряли где-то ложку 

Маме помогли немножко  / сжимать, разжимать кулачки / 

 

 

Рос сперва на воле в поле  / покачивают пальчиками / 

Летом цвел и колосился 

А когда обмолотили   / постукивают кулачками друг о друга / 

Он в зерно вдруг превратился / покручивание кулачков / 

Из зерна в муку и тесто   / сжимают и разжимают кулачки / 

В магазине занял место   / руки вперед, ладони вверх «поднос» / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Что за чашечка такая?   / широко открывать глаза / 

Воду льешь, она стоит   / взор вверх-вниз / 

Чай в ней пьешь, она молчит  / закрыть глаза / 

Только ложка заводная   / круговые движения по часовой стрелке / 

Не стоит и не молчит 

Непослушная такая   / моргают глазами / 

Все стучит, стучит, стучит 

 

2 упражнение – игра «найди ковер на ощупь» 

 

3 упражнение – упражнение «мяч в корзину» 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

Игра «Заводные игрушки» 

- вокруг себя повернись в куклу Машу (зайку, играющего на барабане; веселого Петрушку) пре-

вратись 

- заводная игрушка сломалась – расслабление, затем ее снова отремонтировали – движение 

- показ пиктограммы «Мама довольна» 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука м-м-М-М-м-м («Гудок») 

На одном выдохе – усиление и ослабление звука в-в-В-В-в-в («Вой ветра») 

 

Ребенок делает ровный, медленный вдох и выдох «Свеча» (пламя свечи надо удержать в этом по-

ложении воздушной струей) 

 

 

 «Погаси свечу» - ребенок делает вдох, затем секундную задержку дыхания и несколько выдохов-

толчков: фу-фу-фу 

 

А-А-А одеваться нам пора 

И-И-И обуваю сапоги 

ЗА-ЗА-ЗА шапка лезет на глаза 

АЩ-АШ-АЩ мне купили плащ 

Ы-Ы-Ы заточили мы ножи 

ВА-ВА-ВА очень вкусная еда 
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РА-РА-РА мыть посуду мне пора 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Дикие животные и их детеныши» 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Зима» 

«Новый год» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Ну-ка дружно все присели   / приседают / 

Друг на друга поглядели   / глядят / 

И похлопали в ладошки   / хлопают / 

Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп 

Что у зайцев на макушке   / ставят руки на голову «ушки» / 

Пляшут весело там ушки   / наклон в сторону / 

Зайка скачет по кусточкам   / прыжки на двух ногах / 

По болоту и по кочкам 

Мишка ходит косолапый 

У него кривые лапы    / идут вперевалочку / 

Без тропинок, без дорожек 

Катится колючий ежик    / идут по полу присев / 

Раз подскок, два подскок   / прыжки на месте / 

Поскакали все в лесок    / врассыпную / 

 

Эй, лошадки, все за мной   / руки вперед, «пружинка» / 

Поспешим на водопой 

Вот река, широка и глубока   / разведение рук в стороны / 

Не достанешь и до дна    / наклон вперед / 

А водица вкусна: пейте! 

Бьют копытцами лошадки – 

Цокают, цокают     / имитируют биение копытом / 

А потом идут тихонько –  

Топают, топают     / медленно идут, поднимая колени / 

Скачут весело в галопе    / скачут галопом, руки вперед / 

И от топота копыт 

Только пыль летит с дороги 

 

 

Сегодня из снежного, мокрого кома / идут по кругу и «катят перед собой ком» / 

Мы снежную бабу слепили у дома  / рисуют руками три круга, 

Стоит наша баба у самых ворот    начиная с маленького / 

Никто не проедет, никто не пройдет / шагают на месте / 

Знакома она уже всей детворе  / идут по кругу / 

И радует всех во дворе 

Мы снежинки, мы пушинки 

Покружиться мы не прочь   / кружатся / 

Мы снежинки-балеринки 

Мы танцуем день и ночь   / приседают / 

Мы деревья побелили    / руками перед грудью вверх-вниз / 

Крыши пухом замели    / руками влево-вправо / 

Землю бархатом укрыли   / руки в стороны / 

И от стужи сберегли 

 

На дворе Дед Мороз   / обхватить себя руками / 
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Трем руками уши, нос   / трут уши, нос / 

Хлопаем в ладоши 

Ой, мороз хороший!   / хлопки в ладоши / 

Поднимаем воротник   / руки вверх / 

Топаем ногами    / руки на поясе, топают / 

И на месте прыг, да прыг 

Прыгайте все с нами   / прыжки на двух ногах / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Бурый мишенька зимой  / сжимают, разжимают пальцы / 

Крепко спал в берлоге   / руки под голову, наклон влево / 

Весною он проснулся   / руки вверх / 

Зевнул и потянулся 

- Здравствуй, рыжая лисичка! / поочередно загибают пальцы / 

Здравствуй, белочка-сестричка! 

Здравствуй, серенький волчок! 

Здравствуй, серенький зайчонок! 

 

Эта свинка танцевала   / показ большого пальца / 

Эта свинка рисовала   / показ указательного пальца / 

Эта свинка умывалась   / показ среднего пальца / 

Эта свинка наряжалась   / показ безымянного пальца / 

А эта свинка – малышка 

Маленькая, как мышка   / показ мизинца  / 

 

1, 2, 3, 4, 5     / загибают пальцы / 

Мы с тобой снежок лепили  / лепят ладонями / 

Круглый, крепкий, очень гладкий / показывают круг ладонями / 

И совсем-совсем не сладкий  / грозят пальцем / 

1 – подбросим, 2 – поймаем  / бросают вверх, ловят / 

3- уроним     / роняют / 

И сломаем     / топают / 

 

Дед мороз принес подарки  / сжимают, разжимают кулачки / 

Буквари, альбомы, марки  / на каждое название подарков 

Кукол, мишек и машины    загибают пальцы левой и правой руки / 

Шоколадок пол мешка   / руки в стороны / 

И пушистого щенка    / хлопки / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Гоп! Гоп! Конь живой!   / моргают глазами / 

И с хвостом и с гривой   / взор влево-вправо / 

Он качает головой   / взор вверх-вниз / 

Вот какой красивый   / широко открыть глаза / 

Я залез на коня    / закрыть глаза / 

И держусь руками   / взгляд на вытянутые руки / 

Посмотрите на меня 

Я поехал к маме 

 

2 упражнение – игра «Найди на ощупь названную часть тела» 

 

3 упражнение – проследить за движением предмета по лабиринту 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
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- изобразить сердитого медведя 

- показать как испугалась Машенька, увидев Мишутку 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Исходное положение – руки перед собой, вдох носом, руки разводятся в стороны, медленный вы-

дох – руки сводятся так, чтобы встретились ладони 

 

Исходное положение – руки вперед, вдох – руки в стороны, выдох – руки медленно сходятся (вы-

дох со звуком в-в-в, в конце хлопок «поймай снежинку») 

 

На одном вдохе ребенок произносит 5, потом 6 звуков «ф-ф-ф». (ладонь ребенка на животе кон-

тролирует подтягивание мышц живота при произнесении звуков) 

 

А-А-А вот пришла зима 

О-О-О все дороги замело 

ОМ-ОМ-ОМ мы строим снежный дом 

ОШ-ОШ-ОШ снеговик хорош 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я с горы лечу 

ГА-ГА-ГА всюду белые снега 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

 «Дикие птицы» 

«Домашние птицы» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Стая птиц летит на юг   / бегут по кругу / 

Небо синее вокруг 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать   / машут руками / 

Птички стали собираться  

На поляне все сидят   / приседание / 

Предстоит им долгий путь 

Надо птичкам отдохнуть  / стоят на корточках / 

И опять пора в дорогу   / встают, машут крыльями / 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора 

 

  

 

Наши уточки с утра: кря-кря-кря / идут вперевалочку / 

Наши гуси у пруда: га-га-га   / руки назад, вытянув шеи /     

Наши курочки в окно: ко-ко-ко / руки в стороны, машут /   

А Петя-петушок 

Раным-рано поутру: ку-ка-ре-ку /ходьба на месте с высоко поднятыми коленями / 

 

Вот Кирюшкина кроватка  / разводят руки в стороны / 

Чтобы спал Кирюшка сладко  / приседают, руки под щеку / 

Чтоб во сне он подрастал  / медленно поднимаются / 

Чтоб большим скорее стал  / встать на носочки / 

1, 2, 3, 4, 5 

 Что стоит в моей квартире  / хлопки / 
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1, 2, 3, 4, 5 

Все могу пересчитать   / прыжки на месте / 

Шкаф, диван, стул, кровать  / шагать на месте / 

Любим здесь мы отдыхать  / руки вверх, вдох-выдох / 

 

Руки ставим мы вразлет  / руки в стороны / 

Появился самолет   / бег по кругу / 

Мах крылом туда-сюда   / наклоны влево-вправо / 

Делай раз и делай два   / повороты влево-вправо / 

Раз и два, раз и два   / хлопки / 

Руки в стороны держите  / руки в стороны / 

Друг на друга посмотрите  / приседание с поворотом / 

Раз и два, раз и два   / прыжки на месте / 

Опустили руки вниз   / опустили руки / 

И на место все садись   / присели / 

В самолет мы дружно сели 

Влево-вправо посмотрели  / повороты влево-вправо / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают   / машут крыльями / 

Все, растаяли вдали   / ладонь козырьком ко лбу / 

Аист, цапли, журавли   / загибают поочередно  

  мизинец, безымянный, средний пальцы / 

 

Ищет птичка и в траве   / поочередное соединение 

И на ветках, и в листве     всех пальцев с большим / 

И среди больших лугов 

Мух, червей, слепней, жуков 

 

Мебель я начну считать  / сжимание, разжимание кулачков / 

Кресло, стул, диван, кровать  / поочередное сгибание пальцев / 

Полка, тумбочка, буфет 

Шкаф, комод и табурет 

 

 

Идет на взлет, идет на взлет 

Винты вращая самолет   / круги рукой над головой / 

Идут туда     / показать указательным пальцем влево / 

Идут сюда      / показать указательным пальцем вправо / 

По звонким рельсам поезда  / вращение кистей / 

И пароходы, корабли   / вращение пальцев вокруг ладони / 

Уходят в море от земли   / машут ладонями на прощанье / 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Мы летим высоко   / соответственно смотреть глазами,  

Мы летим низко       не поворачивая головы / 

Мы летим далеко 

Мы летим близко 

 

2 упражнение – игра «Найди на ощупь» 

 

3 упражнение – шифровка плоских шаблонов (фиксация взора) 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
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- изобразить «снежный ком рассыпался» 

- изобразить «снежинка превратилась в воду» 

- психогимнастика «зеркало эмоций» (эмоции радости, удивления, упрямства) 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 се-

кунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): а-а-а,      А-А-А 

 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 се-

кунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): о-о-о,     О-О-О 

 

Ребенок тянет гласный звук сначала тихо (секунд 5) постепенно наращивая громкость (3-5 се-

кунд), а потом на максимальной громкости (3-5 секунд): у-у-у,     У-У-У 

 

СУ-СУ-СУ я яичко снесу 

Ю-Ю-Ю я зерно клюю 

ГИ-ГИ-ГИ огоньки зажги 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Профессии» 

«Профессии, инструменты» 

«Наша армия» 

 «Весна» 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В небе ясном солнце светит 

Космонавт летит в ракете   / потягивание руки вверх / 

А внизу леса, поля, расстилается земля / наклоны вперед, руки в стороны / 

У каждого дела запах особый   / идут по кругу / 

В булочной пахнет тестом и сдобой / месят тесто / 

Мимо столярной идешь мастерской / идут по кругу / 

Стружкою пахнет и свежей доской  / хлопают в ладоши / 

Пахнет моляр скипидаром и краской / красят вверх-вниз / 

Пахнет стекольщик оконной замазкой / рисуют «окно» / 

Куртка шофера пахнет бензином  / идут по кругу, «руль в руке» / 

 

Большое озеро рисую    / руки перед грудью показывают озеро / 

Рисую рыбку золотую    / складывают ладони / 

И камыши, их ветер гнет   / покачать руки вверху влево-вправо / 

И распрямиться не дает   / взмахи руки в стороны / 

 

Мы летим к другим планетам 

Объявляем всем об этом!   / бег по кругу / 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет   / руки в стороны, наклоны влево-вправо / 

Жмется заинька к ракете 

- Полечу я с вами, дети    / прыжки на месте / 

На любую из планет 

Где волков зубастых нет   / прыжки / 

Даже плюшевый медведь   / ходят вразвалочку / 

Хочет к звездам полететь   / руки вверх / 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться   / руки вверх / 
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По дорожке долго, долго   / идут по кругу / 

Взявшись за руки мы шли 

Усидеть весною дома     / бегут по кругу / 

Мы с сестренкой не смогли 

Светит солнце ярко, ярко   / поднять руки вверх / 

От цветов пестреет луг    / хлопки / 

В небе радуга, как арка, 

Их семи лучистых дуг    / рисуют в воздухе радугу / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Целый день шофер трудился      / сжимают, разжимают пальцы / 

Он устал, он запылился       / загибают пальцы рук 

поочередно / 

Он возил кирпич на стройку 

Дом он строить помогал 

А теперь везет на мойку 

Свой огромный самосвал      / крутят руль / 

 

Каменщик из кирпичей       / кладут правую руку на 

левую, 

Стену строит. Дом ничей        левую на правую, все выше, 

выше / 

Я – моляр. Я стены крашу      / расслабленной кистью водят 

вверх-вниз / 

Я – электрик. Свет включу      / включает выключатель / 

Только лампочку вкручу      / вращательные движения ки-

стью /  

Приходите в новый дом      / ладони домиком / 

И живите долго в нем       / руки в стороны / 

 

Не допустят к нам войну      / обе ладони от себя / 

Защитят свою страну:       / руки соединить перед собой / 

Пограничники, вертолетчики      / загибание по одному пальцу  

Врач военный и танкист         сначала на правой, затем на 

левой руке / 

А еще десантник, летчик 

Снайпер и артиллерист  

 

Тает снег, уходит лед, и на речке ледоход    / соединить пальцы в колечки / 

Скоро к нам придет апрель, с крыш опять польет капель / смена рук / 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Кладу кирпич за кирпичом   / взгляд вверх-вниз / 

Я строю, строю новый дом   открыть широко глаза / 

Стена все выше, выше 

Это будет крыша     / взор вверх / 

Вот здесь окно     / взор влево / 

А тут крыльцо     / взор вправо / 

 

2 упражнение – игра «Прокати мяч в ворота» (проследить за движением мяча) 
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3 упражнение – «Мигалочка» 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить самолет в полете 

- изобразить солдата на посту 

- психогимнастика «зеркало эмоций» (Чебурашка – грустный, Крокодил –веселый, Шапокляк -

злая) 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: а-а-а, укачивание а-

а-а) 

 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: о-о-о, укачивание о-

о-о) 

 

Удлинение произнесения гласных звуков (пропевание на средней силе голоса: у-у-у, укачивание у-

у-у) 

 

ДУ-ДУ-ДУ машину заведу 

ЖЕ-ЖЕ-ЖЕ мы приехали уже 

КО-КО-КО увезу всех далеко 

А-А-А к нам пришла весна 

Ы-Ы-Ы зацвели сады 

РА-РА-РА гнезда вить пора 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«8 Марта» 

 «Насекомые» 

 «Город» 

«Времена года» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Я любимой мамочке   / ходьба по кругу, руки вверх-вниз / 

Подарю подарочки:   / руки в стороны / 

Вышью ей платочек.  /наклоны вправо-влево / 

Как живой, цветочек!  / ходьба на месте / 

 

Этот маленький жучок  

По земле гуляет    / идут по кругу / 

Листик сладенький найдет 

И его кусает    / наклоны вперед / 

Чтоб еще листочек съесть 

Хочет он повыше влезть  / потягивание вверх / 

Этот маленький жучок 

По траве гуляет    / идут по кругу / 

Вот он ямочку нашел 

Лег и отдыхает    / присесть, руки под щеку / 

Он не будет вас кусать 

 

Кладу кирпич за кирпичом  / согнутые руки в локтях кладут друг на друга / 

Я строю, строю новый дом 

Стена все выше, выше 
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А это будет крыша   / руки вверх / 

Вот здесь – окно    / левая рука в сторону / 

А тут крыльцо    / правая рука в сторону / 

Ступеньки посчитай   / ходьба на месте / 

1, 2, 3, 4, 5 

И дверку открывай   / руки в стороны / 

 

 

Листопад, листопад   / руки вверх-вниз перед собой / 

Листья желтые летят 

Желтый двор, желтый дом 

Вся земля желта кругом  / руки в стороны / 

Посчитаемся зимой 

Мы считалочкой такой 

Снова пруд покрылся льдом 

Трудно стало рыбкам в нем  / наклоны вправо-влево / 

А когда придет весна   / шагают на месте / 

Все проснется ото сна 

Апрель, апрель, на дворе капель / хлопки / 

Капли звонко летят 

Прыгают вот так!    / прыжки / 

Увидали летним днем   / ладонь на лбу / 

Одуванчик в поле 

Только ветер налетит   / кружатся / 

Одуванчик облетит   / дуют / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Знаю я, что у меня    / поднять руки ладонью к себе, 

Дома дружная семья      в соответствии с текстом 

Это – мама        в определенной последовательности 

Это – я        загибать пальцы / 

Это – бабушка моя 

Это – папа 

Это – дед 

И у нас раздела нет 

 

У тропинки под рябиной   / сжимают и разжимают пальцы / 

Сеть раскинул паучок    / раздвинуть пальцы / 

Нить прозрачной паутины   / держать пальцами воображаемую нить / 

Намотал на кулачок    / наматывают нить на кулак / 

 

Автобус, троллейбус 

Машина, трамвай     / загибают пальцы / 

О них ты на улице не забывай  / хлопки в ладоши / 

В морях – корабли, ледоколы, суда  / загибают пальцы / 

Они очень редко заходят сюда  / сжимают и разжимают пальцы / 

 

Начинаем, начинаем   / стучат пальцами по столу / 

Время года мы считаем   / хлопки / 

Лето, осень, зима, весна  / загибание пальцев / 

Это дружная семья   / показ большого пальца / 

Мы конечно любим лето 

Летом все теплом согрето 

Но за ним приходит осень 

Хоть ее мы и не просим 

А потом идет зима 
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И бела, и холодна 

За зимой идет весна 

Вновь тепло несет она   / соединение пальцев в колечки / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

От полуденных лучей   / «Жмурки» / 

Побежал с горы ручей   / «Горизонтали» / 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке   / «Вертикали»/ 

Возвращаются скворцы 

Работяги и певцы    / «Расслабление» / 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся  / «Моргание» / 

 

2 упражнение – игра «Попади в кольцеброс» (набрасывать кольца на разном расстоянии; сначала 

на близком, затем постепенно расстояние увеличивать) 

 

3 упражнение – обведи контур фигуры 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- психогимнастика «Тень пограничника» (один ребенок впереди, другой на два шага сзади; второй 

ребенок – тень первого, точно выполняет все движения) 

- изобразить радостного скворца 

- изобразить передвигающегося жука 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция 

А-А-А-а-а-а) 

 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция 

О-О-О-о-о-о) 

 

Упражнение на ослабление голоса (громко – средне – тихо – шепотом – беззвучная артикуляция 

У-У-У-у-у-у) 

 

ОМ-ОМ-ОМ строим новый дом 

СУ-СУ-СУ подарок маме я несу 

ЗА-ЗА-ЗА летит стрекоза 

МА-МА-МА ушла зима 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

 «Хлеб» 

«Цветы» 

«Детский сад, части суток» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Под зеленою горою   / руки вверх / 

Самой раннею порою   / козырек возле лба / 
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Сеют на поле пшеницу   / руки в стороны / 

Пусть растет и колосится  / руки вверх, наклоны влево-вправо / 

И под солнцем золотится 

Чтобы жали молодцы   / срезание колосьев / 

Да успели до водицы  

Чтобы с песней дружной жали / топают ногами / 

И в снопы ее вязали    / имитация вязки снопов / 

Чтобы парни молотили   / имитация молотьбы / 

Чтобы люди с хлебом были   / руки вперед / 

Чтобы ели и хвалили 

Чтобы вновь его растили  / хлопают в ладоши / 

 

Наклоняемся вперед   / руки в стороны / 

Ветер дует и поет    / руки вверху, наклоны влево-вправо / 

Завывает здорово     

Нашу мельницу вращает  / вращение вперед прямых рук / 

1, 2, 3, 4 –  

Зерно молоть ей помогает  / топают / 

Будет хлеб в каждой квартире/ руки в стороны / 

Завертелась, закружилась  / круговые вращения руками / 

В муку зерно все превратилось / хлопают в ладоши / 

 

Шла Маруся по тропинке  / ходьба на месте / 

И несла в руках корзинку  / руки в стороны, ходьба на месте/ 

В этой маленькой корзинке  / руки перед грудью / 

Есть различные цветы: 

Клевер, ландыш, незабудка 

Голубые васильки   / имитация формирования букета / 

Что угодно для души   / руки на грудь / 

Какой чудесный аромат  / руки к носу, вдох-выдох / 

Цветам душистым так я рад  / руки вверх, восторг, радость / 

 

Солнышко, обогрей   / руки вверх / 

Малых деток пожалей   / гладят по голове / 

Придут детки в детский сад  / ходьба на месте / 

Будут бегать и играть   / прыжки на месте / 

Веселиться и скакать 

А ты, солнышко, свети   / руки вверх / 

Наших деток весели   / приседания / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Руки, как глазки    / месим тесто / 

Закрылись, открылись   / ладони на столе, одновременно  

Словно из сказки они появились   сжимать в кулак и разжимать / 

Один кулак – одна ладошка  / теперь правая рука сжимается в кулак, 

И поменяй их быстро, крошка!   левая – прямая, и наоборот / 

Теперь ладошка на кулак 

И все быстрее делай так 

 

Подрастает зернышко   / руки вверх / 

Потянулось к солнышку 

С ветерком оно играет   / соединить все пальцы левой и правой руки / 

Ветерок его качает   / сжимание, разжимание пальцев поочередно/ 

К земле низко наклоняет 

Вот как весело играет   / сжимание кулачков / 
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По полянке ходишь ты   / ходят указательный и средний пальцы / 

Расцвели вокруг цветы   / показать круг рукой ладонью вверх / 

Белокрылые ромашки   / рука ладонью вверх, пальцы развести, пошевелить / 

Васильки, тюльпанов чашки  / васильки – пальцы собрать в щепоть, тюльпаны – собрать 

пальцы чашечкой / 

 

 

Я по лестнице иду   / идут указательным и средним пальцами / 

Свой этаж я сам найду   / тоже другой рукой / 

Там, я знаю, дверь моя   / рисуют в воздухе прямоугольник / 

Сам ее открою я    / поворот ключа и открывают дверь / 

Это группа моя    / хлопки / 

 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной   / «Вертикали»/ 

Маленький разведчик 

Посланный весной   / «Горизонтали» / 

Пусть еще под лесом 

Властвуют снега    / «Расслабление» / 

Пусть на спящей речке 

Неподвижный лед   / «Закрыть глаза» / 

Раз пришел разведчик 

И весна идет!    / «Моргание» / 

 

2 упражнение – игра «Посади бабочку на цветок» 

 

3 упражнение – нарисуй фигуру по трафарету 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить красивый колосок (завял колосок, растете колосок) 

- изобразить радостных детей в детском саду (счастливых, огорченных, жадных, добрых) 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: ауауау 

 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: аоаоао 

 

Чередование гласных звуков на одном выдохе, который надо тянуть: оиоиои 

 

ОК-ОК-ОК вырос колосок 

ЧУ-ЧУ-ЧУ я его обмолочу 

РА-РА-РА жать хлеба пора 

ТЫ-ТЫ-ТЫ расцвели цветы 

А-А-А нам цветы сажать пора 

СА-СА-СА на цветах роса 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Животные жарких стран, экзотические животные» 

«День Победы» 
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«Электроприборы» 

«Мое тело» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Как у наших кенгурят лапки весело стучат 

Топ-топ-топ      / топанье ногами / 

А устали ножки, хлопают ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп      / хлопки / 

А потом вприсядочку     / приседания / 

Пляшут звери рядышком 

А как пустятся бежать никому их не догнать  / бег на месте / 

 

Может он в футбол играть    / пинают мяч / 

Может книжку мне читать     / руки вперед / 

Может суп мне разогреть    / вращение ладошек / 

Может мультик посмотреть    / прыжки на месте / 

Может в шашки поиграть    / поворот вправо-влево / 

Может прокатить меня     / скачут по кругу / 

Вместо быстрого коня 

Для меня всегда герой     / хлопки / 

Самый лучший папа мой    / маршируют на месте / 

 

Полотер, полотер    / идут по кругу / 

Зря ты щеткой пол натер  / трут пол, в руках швабра / 

По паркету я пойду   / шагают на месте / 

Поскользнусь и упаду   / приседают / 

Чтоб не поскользнуться  / на носочках по кругу / 

И шею не сломать 

Нужно пол не щеткой   / грозят пальцем / 

А теркой натирать   / трут на терке / 

 

Что такое тело? 

Что оно умеет делать? 

У меня есть голова 

Направо-налево 1 – 2    / повороты / 

Она сидит на шее 

Повертели – повертели   / круговые движения / 

Затем туловище идет 

Наклон назад, наклон вперед  / наклоны / 

Умелые руки есть у всех 

Вверх-вниз, вверх-вниз 

Ноги нам нужны чтоб бегать  / бег на месте / 

Прыгать, приседать, стоять 

Вот какое мое тело 

С ним все сделаешь на 5 

 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

По саване зебра мчится    / пальцы бегут по столу / 

Над землей летит как птица   / кулачки друг о друга / 

Полосатая коняшка    / на столе рисуют воображаемые полоски / 

Словно папина тельняшка 

 

День Победы! День Победы!   / поочередно руки вверх, пальцы веером / 

Радостно солнце блестит над кремлем / потрясти кистями вверху / 
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Яркие флаги, цветы поднимаем  / руки вверх-вниз,  

Праздник встречаем, песни поем    сжимать, разжимать пальцы / 

 

Любопытный пылесос    / сжимание, разжимание кулачков / 

Он везде сует свой нос     / показ указательных пальцев / 

Шарит щеткой по углам   / хлопки  в ладоши / 

Нет ли сора, пыли там? 

Перегладил много брюк 

Электрический утюг    / поглаживание ладоней / 

Он в одежде знает толк 

Гладит хлопок, гладит шелк   / сжимание, разжимание кулачков /  

Тут и лампочка зажглась 

И горела, не ленясь    / постукивание кулачков / 

 

 

Точка     / показывают на правый глаз / 

Точка     / показывают на левый глаз / 

Два крючочка    / проводят по бровям / 

Носик      / показывают носик / 

Ротик      / показывают ротик / 

Оборотик     / обводим лицо / 

Палки, палки    / проводим по рукам, ногам / 

Огуречик     / показываем туловище / 

Вот и вышел человечек   / щелкаем большим и указательным пальцами / 

 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение 

Полосатые лошадки 

Африканские лошадки   / широко открыть глаза / 

Хорошо играть вам в прятки 

На лугу среди травы   / закрыть глаза / 

Разлинованы лошадки   / взор влево / 

Будто школьные тетрадки  / взор вправо/ 

Разрисованы лошадки   / взор снизу вверх / 

От копыт до головы   / взор сверху вниз / 

 

2 упражнение – игра «Подбрось мяч и поймай» 

 

3 упражнение – перебирание семян 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить стройного солдата 

- передать эмоции радости от салюта 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: а-а-а-о-о-о-у-у-у 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: и-и-и-а-а-а-о-о-о 

 

Пропевание гласных звуков на одном выдохе: о-о-о-и-и-и-а-а-а 

 

НА-НА-НА солдат носит ордена 

АЛ-АЛ-АЛ дедушка на танке воевал 

ЫЛ-ЫЛ-ЫЛ я руки мы 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 6-8 лет  

 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной 

двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Поддерживать интерес к  физической культуре 

и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться в  пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, приду-

мывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оцени-

вать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий( ходьбу, 

бег, лазание, прыжки, ползание, бросание, ловлю и метание) с учётом этапности развития 

нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических ка-

честв(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 

пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятель-

ность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двига-

тельной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого кру-

га игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег.  
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Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах( 

обычная ходьба; ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким под-

ниманием колена; широким и мелким шагом; в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо, гимнастическим шагом;в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врас-

сыпную,с выполнением заданий). 

Обучать ходьбе приставным шагом вперёд и назад, скрестным шагом, выпадами 

вперёд, спиной вперёд, притопывающим шагом. 

развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперёд; бег мелким и широким шагом, в колон-

не по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по 

бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с раз-

личной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. учить бе-

гать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами(прыжками), спиной вперёд; из раз-

ных исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах.  

Упражнения в равновесии.  

Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамеке приставным шагом, под-

нимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием 

через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнасти-

ческой скамейки прямо и боком; продвигаясь вперёд прыжками на двух ногах по гима-

стической скамейке, наклонной доске; спиной вперёд. совершенствовать навыки ходьбы 

по верёвке (d = 2-3 см)прямо и боком, по канату (d = 5-6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять 

на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то 

же на повышенной опоре - кубе (h - 30-40 см), гимнастической скамейке, большом набив-

ном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

 Ползание и лазание. 

Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания и лаза-

ния. совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и 

бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтя-

гиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. закрепить навыки 

пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнасти-

ческую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд (h - 35-50 см). продолжить 

развивать умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноимен-

ные и разноименные движения рук и ног. 

закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, подни-

маясь и спускаясь по диагонали. формировать умение лазания и спуска по канату индиви-

дуально со страховкой педагога. 

Прыжки. 

Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 

предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 

ходьбой, с поворотом кругом). формировать умение выполнять прыжки с зажатыми меж-

ду ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи(5-6 последовательно). совер-

шенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге( на месте, с продвижением впе-

ред, через верёвку вперёд и назад). формировать навыки выполнения прыжков вверх из 

глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, 

в высоту с разбега. совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими вида-

ми движений( высота предметов не более 30-40 см). совершенствовать навыки выполне-

ния прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание 
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Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и ловли, 

метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за 

головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в 

парах, через сетку; бросание мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с 

хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой меж-

ду предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасыва-

ния набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и пере-

строений ( в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шерен-

гу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и  движении. совершенствовать 

умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шерен-

ге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; 

выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, 

прыжком, по разделениям. 

Ритмическая гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку. Содей-

ствовать развитию пластичности, выразительности, плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

Общеразвивающие упражнения 

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и 

крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 

отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение под-

нимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения согну-

тыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг верти-

кальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочерёдно соеди-

нять все пальцы с большими( упражнение «Пальчики здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение пово-

рачивать туловище в стороны, наклоняться вперёд с поднятыми вверх руками или держа 

руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из по-

ложения лёжа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения 

лёжа на спине; из упора присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать уме-

ние приседать, держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую; выполнять выпад вперёд, в сторону; свободно размахивать ногой 

вперёд-назад, держась за опору. 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на санках; иг-

ры в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной 

ноге. 

Спортивные игры 

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол(элементы), бад-

минтон(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 

(элемнты). 

Подвижные игры 

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с эле-

ментами соревнования. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организ-

ма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптаци-
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онные способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся услови-

ям внешней среды. 

Перечень игр и игровых упражнений 

для детей 6-8 лет 
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка», «Эстафета по кру-

гу». 

Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не попадись», «Охотник и зайцы». 

Метание: «Городки», «Школа мяча», «Бабки», «Серсо». 

Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелёт птиц», «Ключи», «Паук и мухи», «Совушка». 

Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по кругу», «Попади в круг», «Снайперы», 

«Поймай тарелку», «Встречная эстафета».  

Словесные игры: «Кого нет», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы», «Поймай рыбку», 

«Пушинка». 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЛЕКСИЧЕСКИМИ ТЕМАМИ  

(подготовительная к школе группа) 

 

ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей; 

- решать программные задачи по физическому развитию и совместной, самостоятельной деятель-

ности детей в рамках НОД и режимных моментах; 

- применять современные методы закаливания и оздоровления детей; 

- комплексно использовать все формы коррекционно-оздоровительной деятельности с детьми; 

- совершенствовать интеллектуальные функции (мышление, память, воображение, внимание, вос-

приятие, ориентировка в пространстве); 

- совершенствовать навыки элементарного самомассажа; 

- совершенствовать сенсорные и моторные функции; 

- закладывать основы здоровья, обеспечивать достаточную двигательную активность детей; 

- развивать интерес к физической культуре и спорту, воспитывать личностные, морально-волевые 

и поведенческие качества, потребность в систематических знанятиях физическими упражнениями. 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

«Овощи» 

«Фрукты» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Скоро в школу мы пойдем  / ходьба на месте / 

И портфель с собой возьмем  / руки вперед, хлопки / 

Книжки, ручку, карандаш  / наклоны влево-вправо / 

Мы в портфель положим наш / наклон вперед / 

Будем мы читать, писать  / хлопки / 

И учиться все на пять   / показ 5 пальцев / 

 

Дети, стройтесь по порядку  / движения согласно словам / 

На активную зарядку 

Левая, правая – бегая, плавая 

Мы растем смелыми 

На солнце загорелыми 

На носочки поднимайтесь 

Руки к солнцу, улыбайтесь! 

Потянулись, наклонились 

И обратно возвратились 

Повернулись вправо дружно 

Влево тоже делать нужно 

Делай раз и делай два 

Не кружись ты голова! 

Повороты продолжай 

И ладошки раскрывай 

А теперь наклон вперед 

Выполняет наш народ 

Поднимай колено выше 

На прогулку цапля вышла – 

А теперь еще заданье 

Начинаем приседанье 

Приседать мы не устали 

Проведем еще игру 

Все присядем скажем «У» 
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На огород мы наш  пойдем   / ходьба на месте / 

И овощей там наберем    / руки вперед / 

Огурцы, капуста, перец    / руки в стороны / 

В огороде нашем есть 

Сварим суп,      / помешивание руками / 

Салат порежем     / притопы / 

Можем и сырыми съесть   / хлопки / 

 

 

Мы сегодня в сад пойдем 

Фрукты разные найдем    / дети шагают на месте / 

1, 2, 3, 4, 5 – будем фрукты собирать / хлопки в ладоши / 

Будем с дерева срывать    / руки вверх-вниз / 

Всех знакомых угощать   / руки в стороны, к груди / 

На носочки поднялись    / встают на цыпочки / 

И до ветки дотянись    / левая – вверх, правая – вниз / 

Веточку нагни     / наклон вперед / 

Спелых яблочек нарви 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

В старших классах каждый школьник  / хлопки в ладоши / 

Изучает треугольник.    / провести ладонью по лбу / 

Три каких-то уголка,    / загибают пальцы / 

А работы — на века.    / потирают ладонь о ладонь / 

 

Почему из-под точилки    / круговые движения указательными  

Вьются стружки и опилки?       пальцами вокруг друг друга /   

Карандаш писать не хочет,    / хлопки в ладоши / 

Вот она его и точит.    / круговые движения кистями рук / 

 

Мы капусту рубим    / резкие движения кистями / 

Мы морковку трем    / пальцы сжимать в кулачки / 

Мы капусту солим    / имитируют посыпание солью / 

Мы капусту жмем    / сжимают, разжимают пальцы / 

В кадку все утрамбовали   / потирают кулак о кулак / 

Сверху грузиком прижали   / ставить кулак на кулак / 

 

Будем мы варить компот   / левая ладонь «ковшик» / 

Фруктов нужно много, вот   / загибать пальцы обеих рук, 

Будем яблоки крошить      начиная с большого / 

Грушу будем мы рубить 

Отожмем лимонный сок 

Слив положим и песок 

Варим, варим мы компот   / указательным пальцем «мешать» / 

Угостим честной народ 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

1 упражнение – сомкнуть веки обоих глаз на 3-5 сек., открыть на 3-5 сек. (6-8 раз) 

 

2 упражнение – быстро моргать обоими глазами в течении 5 сек. (3-4 раза) с интервалом в 10 сек. 

3 упражнение – сомкнуть веки обоих глаз и указательными пальцами соответствующей руки мас-

сируйте круговыми  движениями 1 мин. 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить большую тыкву 
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- хрустящая морковь 

- сочный арбуз 

- кислое яблоко 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- несли большую корзину картошки, устали ОХ, ОХ, ОХ 

- А-А-А фрукты собирать пора 

- У-У-У груши соберу 

- О-О-О соберу морковь в ведро 

- И-И-И помидорчики сорви 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Игрушки». 

 «Семья» 

 «Осень» 

 «Деревья». 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Чтоб совсем проснуться  

Нужно потянуться   / потянуться / 

Потянулись, согнулись 

А теперь назад вернулись  / прогнуться, наклон вперед / 

Поворот за поворотом 

То к окну, а то к стене   / поворот вправо-влево / 

Выполняем упражненье 

Чтобы отдых дать спине 

А потом шаг на месте, не спеша / ходьба / 

Как погода хороша! 

 

Мы умеем на кроватке 

Простыню разгладить гладко  / влево-вправо руками / 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки  / хлопки / 

Мы сегодня утром рано 

Умывались вместе с мамой  / наклон влево-вправо / 

А потом все по порядку 

С папой делали зарядку  / ходьба / 

Стой-ка смирно, руки вниз 

Гнись пониже, не ленись  / наклоны / 

Будешь сильным и умелым 

И веселым целый день   / ходьба / 

 

 

Листики падают     / руки вверх-вниз / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 

Как у вас дела?    / наклоны в перед / 

Мы набрали шишек 

Для своих детишек   / прыжки / 

Листьев полное дупло 

Будет нам зимой тепло   / повороты влево-вправо / 

Листики падают    / махи руками вверх / 

Осень пришла 

Рыжие белочки, 
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Как у вас дела?    / приседания / 

Насушили ягод 

Чтоб хватило на год   / руки в стороны / 

 

 

Листья осенние тихо кружатся  / кружатся на цыпочках, руки в стороны / 

Листья нам под ноги тихо ложатся  / приседают / 

И под ногами шуршат, шелестят  / движения руками вправо-влево / 

Будто опять закружиться хотят  / поднимаются, кружатся / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Давайте поиграем в мячик   / ладонями изобразить мяч / 

Ты отбивай и он заскачет   / движения с отбиванием воображаемого мяча об пол / 

Подбрось его до потолка   / подбрасывающие движения / 

Скорей лови, летит пока   / раскрыть ладони, как бы ловя мяч / 

Прицелься точно     / прицеливание, бросковые движения / 

И метко брось 

Попал ли ты еще вопрос!   / пожать плечами / 

Возьми другой и покрути   / наклониться, взять воображаемый мяч, 

Юлою мячик заверти      сделать закручивающие движения кистью руки / 

Теперь жонглер     / жонглирование воображаемыми мячами / 

Ты ловкий, знай, 

И десять мячиков поймай 

 

 

Ладушки, ладушки!    / постепенно по ходу стишка  

Пекла бабка оладушки,     загибаем по 2 пальчика / 

Маслом поливала,  

Детушкам давала.  

Даше - два,  

Паше - два,  

Ване - два,  

Тане - два,  

Маше - два,  

Хороши оладушки  

У нашей доброй бабушки! 

 

 

1, 2, 3, 4, 5 

Вышел дождик погулять  / удары по столу пальцами обеих рук / 

Шел неспешно, по привычке 

Вдруг читает на табличке 

«По газону не ходить!» 

Дождь вздохнул тихонько: ОХ! / часто и ритмично бьют в ладоши / 

И ушел - газон засох   / ритмичные движения по столу / 

      

 

Ветер по лесу летал   / плавные волнообразные движения ладонями / 

Ветер листики считал:   / загибают по одному пальчику на обеих руках /  

Вот дубовый, вот кленовый 

Вот рябиновый резной 

Вот с березки – золотой 

Вот последний лист с осинки  / спокойно укладывают ладони на стол / 

Ветер бросил на тропинку 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
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Любопытная Варвара    / движения глазами выполняются  

Смотрит влево!       соответственно тексту / 

Смотрит вправо! 

А теперь вперед! 

Тут немного отдохнет 

(глазки не напряжены и расслаблены). 

А Варвара смотрит вверх – 

Выше всех, дальше всех! 

А теперь – смотрит вниз 

(Глазки наши напряглись). 

А теперь – глаза закрыла, 

И открыла, и закрыла. 

Веселы, бодры мы снова, 

И к занятию готовы! 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить стройное дерево 

- изобразить качающееся дерево от сильного ветра 

- падает спиленное дерево 

- веселая мама, грустная, строгая 

- «мячики», «волчки», едет паровоз 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ОЙ-ОЙ-ОЙ поиграй со мной 

- О-О-О мы рисуем хорошо 

- ОК-ОК-ОК вырос маленький грибок 

- ОП-ОП-ОП спелый желудь с дуба хлоп 

- ОХ-ОХ-ОХ с братом рвем чертополох 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

«Предметы личной гигиены» 

«Посуда». 

«Продукты питания» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Маша вышла на прогулку  / идут по кругу / 

Башмачки у нашей Маши 

Очень, очень хороши   / «пружинка» / 

Есть у нашей Маши шапка 

Кофта, шарфик и пальто 

Аккуратней нашей Маши  / выставляют попеременно на носок 

Не оденется никто     левую (правую) ногу / 

Куклам платье дружно шили 

Кукол очень мы любили 

Долго нитку продевали 

Узелок потом вязали 

Отрезали лоскуток 

Пришивали вдоль стежок 

 

Они побежали лесочком   / бег по кругу / 

Поскакали по пням и по кочкам  / скачут по кругу / 

А бедная баба одна    / остановиться, достать носовой платок / 
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И плачет и плачет она 

Села бы баба за стол    / приседают / 

Да стол за ворота ушел    / ходьба / 

 

Перемыл я всю посуду    / скользящие движения руками / 

Чашки, ложки, блюдца 

Теперь они на солнце    / руки вверх, кружиться / 

Сверкают и смеются 

Вымыть я хотел кастрюлю   / руки вперед / 

Выскользнуло мыло    / хлопки / 

Подскочило в воздухе    / подскоки / 

Я за мылом побежал    / бег / 

Мыло быстро я догнал 

Вымыть я хотел посуду (кастрюлю) / шагают на месте / 

Но не смог – устал    / приседание / 

  

Бабка шла-шла-шла    / идут по кругу / 

Пирожок нашла     / хлопки перед грудью / 

Села, поела      / полуприседания, имитируют «едят пирожок» 

/ 

И дальше пошла     / ходьба с изменением направления / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

«Ботинки» 

Всюду, всюду мы вдвоем  / средний и указательные пальцы шагают по столу / 

Неразлучные идем 

Мы гуляем по лугам   / загибают по одному пальцу / 

По зеленым берегам 

 Вниз по лестнице сбегаем 

Вдоль по улице шагаем 

После лезем под кровать  / укладывают ладони на стол, колени / 

Будем там тихонько спать 

 

Маша каши наварила   / указательным пальцем правой  

Маша кашей всех кормила     руки дети мешают в левой ладони / 

Положила Маша кашу 

Кошке в чашку, жучке в плошку / загибают пальцы / 

А коту в большую ложку 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам 

Всю посуду заняла 

Все до крошки раздала   / разжимают кулачки, сдувают крошки с ладони / 

- вилкой макароны      / накалывают пальцами по столу / 

- ребром вилки котлету отломить   / стучать ребром ладони / 

- большой ложкой суп едят     / «лодочка» из ладошки, имитация / 

- чайной ложечкой сахар мешают   /указательным пальцем вращательные движе-

ния/ 

- ножом отрезают     / ладонью движения вперед-назад / 

- морковь на терке      / «трут» / 

- из солонки солят      / имитация движениями пальцев / 

- на сковороде жарят      / хлопки в ладоши / 

- пригоревшие места на сковороде чистят / «оттирают» кулачком круговые движения / 

 

Сели как-то мы обедать    / имитация движения ложкой / 

И позвали в дом соседей    / позвать ладонью к себе / 

Скатерть белую накрыли    / стелют / 
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Ложки, вилки положили    / раскладывают / 

Хлеб нарезали и сыр     / ладонью вверх-вниз / 

Приготовили гарнир     / потирание / 

А из фарша всем котлеты 

Жарим мы без диеты     / щелканье пальцами / 

Посолили, поперчили, замесили 

Лук сердитый положили    / сжимать, разжимать кулачки / 

И скорее все закрыли     / хлопки в ладоши / 

Наготовились, устали     / провести по лбу ладонью / 

Печь пирожное не стали 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

- смотреть обоими глазами вперед в течении 2-3 сек., затем перевести взгляд на палец правой (ле-

вой) руки, поставить его перед лицом на уровне носа на расстоянии 25-30 см, через 5 сек. руку 

опустить (10-12 раз) 

- обоими глазами смотреть (3-5 сек.) на указательный палец руки, вытянутой перед лицом, затем 

сгибая  руку, приближайте палец к носу до тех пор, пока палец начнет двигаться (6-8 раз) 

- «Метка на стекле» 

- «Воздушные шары» (открыть широко, закрыть глаза) 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить «вкусное варенье», кислый лимон 

- изобразить дети чистят зубы, причесываются 

- изобразить «чайник» (свистит), кипит компот 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- АТ-АТ-АТ у меня халат 

- ВА-ВА-ВА у футболки рукава 

- ХА-ХА-ХА  вкусная уха 

- ТА-ТА-ТА у нас горячая плита 

- ЦА-ЦА-ЦА это сахарница 

- ША-ША-ША у меня лапша 

ДЕКАБРЬ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Дикие животные и их детеныши» 

«Домашние животные и их детеныши» 

«Зима» 

«Новый год» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

«Лиса» 

Лисичка проснулась,   / движения выполняются  

Лапкой вправо потянулась,                 соответственно тексту / 

Лапкой влево потянулась, 

Солнцу нежно улыбнулась – 

В кулачок все пальцы сжала  / от кисти к плечу 

Растирать все лапки стала.     массажируют руки / 

Ручки, ножки и бока. 

Вот какая красота! 

А потом ладошкой 

Похлопала немножко. 

Стала гладить ручки, ножки,  / движения в сочетании  

И бока совсем немножко.     со словами / 

Ну, красавица, лиса! 
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До чего же хороша! 

 

«Пес» 

Жил на свете пес лохматый,  / ходьба обычная / 

Очень важный был 

Каждым утром спозаранку –  

Прогуляться выходил. 

Шел он парком, шел он важно, / повороты головы 

В стороны глядел      во время ходьбы / 

Так важно, деловито, 

Хвостиком вертел.   / ходьба с поворотом бедер / 

1-2-3-4 – в стороны глядел  / поворот головы / 

Вдруг на дереве ветвистом 

Белку увидал    / поднять руки вверх / 

Пес не выдержал, запрыгал  / прыжки на двух ногах / 

Белки не достал 

Тут пес вспомнил,  

Что он важный 

Дальше побежал    / бег на месте / 

Вдруг привлек какой-то шорох / остановиться, наклон в сторону, прислушаться / 

Фу! Ежик был в лесу 

Стал заигрывать пес   / прыжки с поворотом / 

С ежиком колючим 

Еж попал под лапу псу   / прыжки на одной ноге / 

Уколол он ножку 

Ой! Ты, Шарик, песик мой 

Отправляйся ты домой.   / дети шагают /  

 

«Снежинки» 

Мы снежинки увидали –  / дети со снежинками 

Со снежинкою играли.     в руках идут по кругу / 

Снежинки вправо полетели  / отвести снежинки вправо, 

Снежинки влево посмотрели,    влево, проследить взглядом снежинки / 

Вот снежинки полетели 

Глазки влево посмотрели. 

Ветер снег вверх поднимает,  / поднять снежинки вверх 

И на землю опускает     затем вниз / 

Дети смотрят вверх-вниз  / покружиться, присесть, 

Все! На землю улеглись.    опустить снежинки на пол / 

Глазки закрывали   / закрыть снежинками лицо / 

Глазки отдыхали.  

 

«Новогодняя елка» 

Лесом по проселку   / шаг марша / 

Мы шли сюда на елку. 

Ну, давай, подпевай – 

Шли сюда на елку. 

Вот бегут зайчишки,   / подскоки / 

Заиньки трусишки, 

Ушками задвигали, 

У елочки запрыгали.   / подскоки вокруг себя / 

Вот шагают петушки,   / шаг с высоким подниманием колен / 

Золотые гребешки, 

Желтые сапожки 

На высоких ножках. 

Ну-ка, выходи-ка 

Серый кот мурлыка,   / пружинистый шаг, 
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Бархатные лапки,      руки на поясе / 

А на них царапки. 

Подошел к дороге 

Мишка из берлоги.   / ходьба по-медвежьи /  

Лапами захлопал, 

По снегу затопал. 

Ой! Спасибо, Дед Мороз!  / перетопы с ноги на ногу, 

Много ты друзей привез    стоя на месте, с хлопками в ладоши / 

А теперь, народ, 

Наш прощальный хоровод. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

«Заинька» 

Мама пирог печет,   / сверху то одна, то другая рука / 

Заинька не отстает. 

Пальчики стараются –    / сжимать, разжимать пальцы / 

Плюшки получаются. 

На доске нет уже места,  / развести руки в стороны / 

Мама снова месит тесто 

- «Отдохни», - сказала мама,  / отрицательно качает головой /  

 Заинька твердит упрямо 

- У слоненка день рожденье 

Очень любит он печенье. 

 

«Котенок-шалун» 

Котенок мамочку зовет:  / дети ритмично соединяют 

- Мяу, мяу, мяу, мяу     одноименные пальцы обеих рук / 

Он не напился молока:   / скрещивают пальцы, 

- Мало, мало, мало     ритмично поднимают и опускают пальцы / 

Покормит мама молочком  / поглаживания ладонью одной руки 

- Мур, мур, мур      тыльную сторону другой / 

Свернется маленьким клубком  / потирают кулачком о кулачок / 

- Ур, ур, ур 

Потом с клубочком поиграет  / ритмично сжимают и разжимают пальцы / 

- Цап, цап, цап 

И нитку быстро размотает.  / круговые движения указательными пальцами вокруг друг 

друга / 

 

«Мы гуляли» 

Мы во двор пошли гулять  / загибают пальцы по одному / 

1, 2, 3, 4, 5 

Мы во двор пришли гулять  / имитировать лепку комов /  

Бабу снежную лепили 

Птичек крошками кормили  / крошить хлебушек всеми пальчиками / 

С горки мы потом катались  / вести указательным пальцем правой руки по ладони левой / 

А еще в снегу валялись   / класть ладошки на стол то одной, то другой сторо-

ной / 

Все в снегу домой пришли   / отряхивать ладони / 

Съели суп и спать легли. / производить движения воображаемой ложкой,,         

положить руки под щеку / 

 

«Елочка» 

Перед нами елочка   / пальчики рук переплетены, из больших пальцев – верхушка 

«елочки» / 

Шишки, иголочки   / кулачки, указательные пальцы выставить / 

Шарики, фонарики,   / «шарики» из пальцев вверх, вниз, 

Зайчики и свечки       «ушки» из указательных пальцев, «свечки» сложить ладони / 
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Звезды, человечки.   / ладони сложены, пальцы расставлены, средний и указатель-

ный стоят на столе / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

«Морковка» 

Вверх морковку подними   / движения глазами выполняются  

На нее ты посмотри,      соответственно тексту / 

Вниз морковку опусти 

Только глазками смотри, 

Вверх и вниз, и вправо-влево. 

Ай, да, заинька умелый –  

Глазками моргает, 

Глазки закрывает. 

Зайчики морковку взяли, 

С ними весело плясали. 

 

 «Кот» 

ОТ-ОТ-ОТ – вот идет кот   / движения глазами вправо-влево,  

ТА-ТА-ТА – видим мы кота      вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз; 

ГО-ГО-ГО  – хвост пушистый у него   закрыть глаза, поморгать глазами / 

ЗА-ЗА-ЗА – закрывай глаза 

СЯ-СЯ-СЯ – вот и сказка вся. 

 

«Снег» 

Как на горке – снег, снег,    / вверх-вниз / 

И под горкой – снег, снег,    / влево-вправо / 

И на елке – снег, снег,     / часто моргать / 

А под елкой спит медведь    / закрыть глаза / 

Тише! Тише. Не шуметь.    / открыть глаза / 

 

«Наряжаем елочку» 

АШУ-АШУ-АШУ – нарядили елку нашу  / передвигать елочку вправо-влево, прослежи-

вая движения глазами /  

ИШКИ-ИШКИ-ИШКИ – вот золотые шишки / поднимают вверх глаза и опускают / 

ОШ-ОШ-ОШ – шар большой хорош  / рисуют в воздухе глазами круг / 

ША-ША-ША – елка наша хороша.   / рисуют в воздухе елочку / 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

Изобразить и передать мимикой поведения зверей: 

- енот полосатый полощется в воде 

- барсук прячется в норке 

- ежик ищет место для зимней спячки 

- лось великан ходит по болоту 

- белочка грызет орешки 

- спящего медведя 

 

Изобразить: 

- ласковую кошечку 

- игривого жеребенка 

- бодливую корову 

- грозного быка 

- поросенка, валяющегося в грязи 

 

Изобразить и передать движения: 

- катание на лыжах, коньках 

- лепите снежную бабу 

- везете на санках малыша 
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Изобразить: 

- деда мороза с мешком 

- снегурочку, идущую на елку 

- разные звери встречают Новый год 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- КО-КО-КО дает корова молоко 

- ЦО-ЦО-ЦО снесла курочка яйцо 

- ОТ-ОТ-ОТ лежит в тине бегемот 

- ОНИ-ОНИ-ОНИ в зоопарке пони 

- ОМ-ОМ-ОМ мы построим снежный дом 

- ОЗ-ОЗ-ОЗ принес подарки Дед Мороз 

ЯНВАРЬ 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

«Дикие птицы» 

«Домашние птицы» 

«Мебель» 

«Транспорт» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

«Лесная школа» 

Ура! Открыта лесная школа здоровья! 

Выбежали на лужайку: мишка, ослик, суслик, зайка  / бег по кругу / 

Звери стали кувыркаться, прыгать, топать и шагать  / 4 прыжка на месте / 

Увидала их сорока, стрекотунья-белобока   / бег / 

Полетела над лесами, над морями, над полями   / бег, взмахивания руками 

«крыльями» / 

Над оврагами, дворами  

Всех о том оповестила       / упор присев / 

Что… Открыта лесная школа      / бег в противоположную сто-

рону / 

Скачет шустрая синица, ей на месте не сидится,  / прыжки на месте на двух ногах / 

Прыг-скок, прыг-скок       / прыжки на правой ноге / 

Завертелась, как волчок      / кружится на месте / 

Вот присела на минутку, почесали клювом грудку  / присели / 

И с дорожки на плетень      / прыжки на месте / 

Тири-тири, тень-тень-тень      / прыжки на двух ногах на ме-

сте, ходьба / 

 

 «Зарядка» 

Утром встал гусак на лапки  / потянулись, руки вверх, вдох-выдох / 1,2,3,4 

Приготовился к зарядке  / рывки рук перед грудью / 1,2,3,4 

Повернуться вправо, влево  / повороты вправо, влево / 1,2,3,4 

Приседанье сделал вправо  / приседания / 1,2,3,4 

Клювиком почистил пух  / наклоны головы влево-вправо / 

Поскорее в воду плюх 

 

«Мастера» 

Мы ребята мастера   / стучат кулачками / 

Стул сломали мы вчера   / поднимают и опускают согнутые руки перед грудью 

/ 

Молотками тук-тук стучали  / топают на месте / 

Гвозди долго забивали 

Получилось как-то криво  / руки вперед, показ большого пальца / 

Отпилили мы красиво   / имитация пиления / 
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Зачищали шкуркой долго  / руки вперед-назад, ладони вниз / 

Покрывали лаком стойким  / влево-вправо / 

Верх узором украшали   / руки вверх, покачивания влево-вправо / 

Папу посмотреть позвали  / «мельница» - упражнение / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

«Птенчики в гнезде» 

Улетела птица-мать –     / все пальцы правой руки обхватить левой ладонью; 

Малышам жучков искать.      получается «гнездо»;  

Ждут малютки птицы       шевеление пальцами руки создает впечатление  

Мамины гостинцы      живых птенцов в гнезде /  

 

 «Курочка пьет воду»  

Наша курочка гуляла    / поставить руку локтем на стол;  

Травку свежую щипала      пальцы сложить в виде клюва; 

И пила водицу       ритмично наклонять кисть руки вниз,  

Прямо из корытца       поднимать вверх, имитируя водопой курочки / 

 

В нашей квартире – столовой   / на каждое название предмета мебели 

Есть отличный стол дубовый.    дети загибают по одному пальцу, 

Стулья – спинки все резные,     читает воспитатель, дети помогают / 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый буфет 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне, 

Есть для платьев шкаф зеркальный 

Две широкие кровати 

С одеялами на вате 

И березовый комод 

Мама там белье берет. 

А в гостиной кресла есть 

Есть диван и стол журнальный 

В стенке центр музыкальный. 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

«Журавль» 

По болоту я хожу 

Во все стороны гляжу    / влево-вправо / 

Часто нагибаюсь     вверх-вниз глазами / 

Клюковкой питаюсь 

Я схожу на ручеек    / моргать часто / 

Заварю себе чаек     / круговые движения / 

Буду пить-попивать    / моргают / 

Красно лето вспоминать 

 

Выполнять частое моргание без напряжения глаз до 10-15 раз. Упражнение можно сопровождать 

проговариванием текста: 

 Вы, метелки, усталость сметите, 

 Глазки нам хорошо освежите. 

Упражнение повторить 4-5 раз. 

 

 

Закрыть глаза и держать закрытыми на счет1-4. широко раскрыть глаза, посмотреть вдаль и дер-

жать открытыми на счет 1-6. упражнение повторить 4-5 раз. 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
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- выразить грусть, печаль; показать, как мы прощались с улетевшими птицами 

- морозный день изобразить, птицам холодно 

- радость аистов, увидевших родные края 

 

- изобразить сердитого индюка 

- отважная курица защищает своих цыплят 

- трусливый гусенок боится плавать 

- петух готовиться петь 

 

- изобразить стул 

- изобразить шкаф 

- сломался стул 

- привезли новую мебель 

- изобразить книжную полку 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ША-ША-ША индюшка хороша 

- АЙ-АЙ-АЙ в клетке попугай 

- КУ-КУ-КУ сидит филин на суку 

- АН-АН-АН летит аэроплан 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

«Профессии» 

«Профессии, инструменты» 

«Наша армия сильна» 

«Весна» 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 «Самосвал» 

Жил на свете самосвал   / в руках держать изображенный руль,  

Он на стройке побывал     топающий шаг на месте / 

Подкатил с утра к воротам  / остановиться / 

Сторожа спросил «Кто там?»  / наклон вперед, руки перед собой / 

Он кирпич возил и гравий 

Но, увы, застрял в канаве   / приседания / 

Буксовал он, буксовал 

Еле вылез самосвал    / высоко поднимать колени / 

Водитель сигналит громко  / изображают сигнал / 

«У меня сейчас поломка, 

Но с утра я снова в путь»  / машут руками вверху / 

 

«Каравай» 

В землю зернышко попало очень малое оно  / наклоны вперед / 

Но как солнышко засветит прорастет мое зерно  / встать, руки вверх / 

Ветер тучку пригнал и водичку нам дал.    / наклоны вправо-влево руки вверху / 

Сожнет косарь зерно и размелит его   / пальцы в кулачок, вращение согнутыми в 

локтях суставах рук /  

А хозяйка из муки испечет нам пироги   / «пекут» пироги, ладошка на ладошку 

/ 

И большой каравай всем на радость раздавай  / развести руки в стороны / 

 

«Профессии» 

Я шофер помыл машину     / ладони влево-вправо перед грудью / 

Сел за руль и выгнул спину 

Загудел мотор, и шины      / топающий шаг / 

Зашуршали у машины. 

Подметает дворник двор     / наклон вперед с одновременными 

Убирает дворник сор.        рывками рук, имитируя подметание / 
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Наш охранник на посту     / поворот вправо-влево, ладонь ко лбу / 

Смело смотрит в темноту. 

А сапожник сапоги      / присесть-встать, выставить ногу на 

носок / 

Для любой сошьет ноги 

К сапогам прибьет подковки 

И пляши без остановки. 

Наши летчики-пилоты      / руки в стороны / 

Приготовились к полету. 

Наш веселый почтальон     / ходьба, спокойный вдох через нос / 

Вам знаком, конечно, он 

Он разносит по домам 

Много срочных телеграмм. 

 

«Самолет» 

Летит самолет     / руки вверх / 

Высоко-высоко 

Ему на посадку зайти нелегко! 

Летчик за кругом     / упражнение «мельница» / 

Делает круг 

На взлетную полосу    / присесть, руки вперед / 

Сел самолет 

Вперед побежал 

И закончил полет 

Двери открылись     / рывки в стороны согнутыми руками / 

Под трапом земля 

И пассажиров  

Встречают друзья    / рывки в стороны прямыми руками / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 «Пальчики» 

Мы с первым пельцем-малышком 

В трамвайный парк пойдем пешком. 

С другим поедем мы в трамвае, 

Тихонько песни напевая. 

А с третьим – сядем мы в такси 

Попросим в порт нас отвезти! 

С четвертым пальчиков в ракете 

Мы полетим к другой планете. 

Садись-ка пятый в самолет,   / правая рука изображает самолет: большой 

С тобой отправимся в полет     палец и мизинец оттопырены – это крылья / 

 

«Каша» 

Каша в поле росла  / поднять руки, пошевелить пальчиками / 

К нам в тарелку пришла / «идут» пальчики по столу / 

Всех друзей угостим  / в правой ладошке «мешают» указательным пальцем 

По тарелке дадим    левой руки / 

Птичке-невеличке,  / загибают по одному пальчику на обеих руках / 

Зайцу и лисичке 

Кошке и матрешке 

Всем дадим по ложке  / разжимают кулачки / 

 

«Повар» 

Повар готовил обед  / ребром ладони дети стучат по столу / 

А тут отключили свет. 

Повар яйца берет   / загибают большой палец на левой руке / 
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И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье  / загибают указательный палец / 

Мешает суп кочережкой / загибают средний палец / 

Угли бьет поварешкой  / загибают безымянный палец / 

Сахар сыплет в бульон  / загибают мизинец / 

И очень доволен он!  / разводит руками / 

 «Игрушки» 

Есть игрушки у меня:   / хлопают в ладоши и ударяют кулачками 

Паровоз и два коня,     друг о друга попеременно / 

Серебристый самолет,  

Три ракеты, вездеход,   / загибаю попеременно пальцы на обеих руках / 

Самосвал, подъемный кран – 

Настоящий великан. 

Сколько вместе?    / хлопают попеременно в ладоши и 

Как узнать?      ударяют кулачками друг о друга / 

Помогите сосчитать! 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Мы в автобус дружно сели  / закрыть, открыть глаза / 

И в окошко посмотрели   / смотрим по сторонам / 

Наш шофер педаль нажал  / посмотреть вниз / 

И автобус побежал   / смотрят вперед / 

 

Золотистый колосок,   / смотрят на колосок / 

Кто расти тебе помог? 

Теплый ветер,    / смотрят влево / 

Майский гром,    / смотрят вправо / 

Солнце в небе голубом   / смотрят вверх / 

А еще людские руки   / смотрят на руки / 

Что в труде не знали скуки 

Мне не стать без них таким: 

Сильным, рослым, золотым! 

 

«Загадка» 

Кто полы так часто моет  / смотрят на пол / 

И столы для нас накроет?  / смотрят на столы / 

Все за всеми уберет   / круговые движения / 

На прогулку соберет?   / смотрят в окно / 

 

«Самолет» 

В небе кружит самолет   / смотрят вверх / 

И ведет его пилот…   / смотрят на руки со штурвалом / 

И прыгают парашютисты  / смотрят вверх-вниз / 

Ну, как цирковые артисты 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- изобразить автобус, переполненный людьми (выразить недовольство) 

- корабль, попавший в шторм 

- сломанную машину 

- летящий самолет 

 

- изобразить: косарь косит рожь 

- изобразить мимикой работающий трактор, вкусные пирожки, ароматный запах, много хлеба 

- выпекание пирожков 
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- представить себя тестом  

 

- изобразить моряков: бросают якорь, вытягивают сети с рыбой, поднимают паруса, тянут канат, 

гребут к берегу 

- «угадай, что я делаю» - завожу машину, накачивая колесо, кручу руль (один ребенок показывает 

любое действие, все отгадывают)  

- надуть щеки при вращении руля 

 

- изобразить: летящий самолет, парашютиста, ползет пограничник, отважного капитана корабля, 

сосредоточенного пилота; танкист делает гимнастику для шеи 

- представить себя храбрым солдатом 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- АЧ-АЧ-АЧ нас осмотрит детский врач 

- ЛА-ЛА-ЛА вишня наша зацвела 

- ЧЕЙ-ЧЕЙ-ЧЕЙ во дворе журчит ручей 

- ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ к нам летят скворцы 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

«8 Марта» 

«Насекомые» 

«Мы – Россияне». «Город». 

«Времена года» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Вот подснежник на поляне    / идут по кругу / 

Я его нашел      / наклон, «срывают цветя» / 

Отнесу подснежник маме    / идут по кругу, в руке цветок / 

Хоть и не расцвел. 

И меня с цветком так нежно мама обняла,  / обнимают сами себя /  

Что раскрылся мой подснежник от ее тепла / руки в стороны / 

  

1, 2, 3, 4, 5       / шагают / 

Мы на луг пойдем гулять    / хлопки в ладоши / 

Посмотри, среди цветов    / руки в стороны / 

Бабочки порхают! 

Разноцветные вокруг     / взмахи, как крыльями / 

Крылышки мелькают 

Только роза расцвела     / сложить ладони в виде цветка / 

Прилетела к ней пчела     / ж-ж-ж вращение указательным паль-

цем / 

Описав над полем круг     / вращение рук / 

Сел на траву майский жук     / приседают / 

 

 «Светофор» 

Утром встаешь ты, выходишь их дома / идут по кругу / 

На перекрестке твой старый знакомый / останавливаются / 

Он огоньком тебе красным мигнет  / руки на пояс, повороты туловищем / 

Скажет: «Опасно, закрыт переход 

Желтый зажгется – чуть-чуть подожди / стоят / 

Вспыхнет зеленый – свободно иди» 

 

 «Весна» 

1, 2, 3, 4, 5 

Будем мы весну встречать,   / шагают на месте / 
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Весна-красна, иди скорей 

Землю солнцем обогрей   / хлопки в ладоши / 

Пусть тает снег     / разводят руки в стороны / 

Исчезнет лед  

А птичка песенку споет   / машут руками, как «крыльями» / 

Скорей набухнут почки   / сжимать кулачки / 

И вырастут листочки     / изобразить листочки, круг перед грудью 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

«Мамины помощники» 

Решили маме мы помочь 

И воду в таз налили  / откручивание кранов / 

Насыпали вниз порошка / мелкие движения кончиками пальцев / 

Белье все замочили  / погружение белья в таз / 

Стирали долго мы его  / кулак о кулак / 

О доску даже терли  / кулаком о ладонь / 

Не разорвали ничего  / отрицательные движения указательным пальцем / 

А полоскали сколько! 

Туда-сюда, туда-сюда  / из стороны в сторону / 

Вода в тазу вскипела  / сжимать и разжимать пальцы / 

Но только, братцы, вот беда, / покачать головой / 

На пол упала пена  / трясти кистями / 

Давай ее мы собирать  / сбор пены руками / 

И отжимать в ведерко  / выкручивание / 

Чтобы как мама наша стать / указательный палец поднять вверх / 

Трудиться надо сколько! 

 

 

Ползет по пальцам муравей    / ладонь левой руки раскрыть; указательным пальцем правой 

руки провести по левой ладони / 

Залез в мою ладошку,   / круговые движения пальцев по ладони / 

Ты щекотать меня не смей  / погрозить указательным пальцем / 

Поползай лишь немножко!  / скрестить руки, пробежать согнутыми пальцами по руке 

вверх к плечу / 

Вот бабочка – павлиний глаз  / показать на глаза / 

Спит, крылышки сложила,  / сложить ладони, убрать под щеку / 

Но вдруг вспорхнула и   / указательными пальцами рук выполнить 

С цветка слетела суетливо    круговые движения в воздухе / 

Кружится бабочка легко  / волнообразные движения руками / 

Как пух, как легкий ветер   

Цветки раскрыли лепестки  / сделать из рук воображаемые цветы / 

Ждут с бабочками встречи  / скрестить руки, изобразить крылья бабочки кистями рук / 

 

 

Люблю по городу гулять,  / «шагают» пальчиками обеих рук по столу / 

Люблю смотреть, люблю считать 

Невский – раз, Зимний – два,  / на каждое название  

Три – красавиц Нева,      загибают по одному пальцу / 

А четыре – мост Дворцовый, 

Пять – гуляю по Садовой, 

Шесть – к Исаакию схожу 

И на купол погляжу. 

Семь – конечно, Летний сад, 

Как красив его наряд! 

Восемь – крепость у Невы 
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Были там, наверно, вы 

Девять – повстречался мне 

Медный всадник на коне 

Десять – из-за поворота 

Вижу Нарвские ворота 

 

«Утренние заморозки» 

Тепло весеннее пришло  / погладить ладонями себе по груди / 

Все ожило и расцвело   / из пальцев рук сделать воображаемый букет цветов / 

Но только утром рано   / потянуться, зевнуть / 

Морозить что-то стало   / обхватить туловище руками / 

Покрыта инеем земля   / движения вниз ладонями рук / 

Седою она стала.    / погладить себя по голове / 

Внутри, как прежде зелена  / покрыть ладонью указательный палец правой руки / 

Но от зимы устала   / опустить плечи и руки, наклониться / 

Вот солнце жаркое взошло  / руки поднять вверх, развести / 

И травке стало вновь тепло  / руки вперед, ладони вверх, приподнять голову вверх / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

После снежной пустоты  / посмотреть влево-вправо / 

Распускаются цветы   / руки вверх, посмотреть вверх / 

Как давно не видел ты   / руки вперед, посмотреть вперед / 

Этой хрупкой красоты   / смотреть на кончики пальцев, изобразить бутон ла-

донями / 

 

- капает капель    / вверх-вниз / 

- летают птицы    / влево-вправо / 

- идет на взлет, идет на взлет  / вверх-вниз / 

  винты вращая вертолет   / по кругу / 

- многоэтажные дома, 

  стоят как книжные тома  / вверх-вниз / 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- возвращаются перелетные птицы 

- летает бабочка с цветка на цветок 

- многоэтажный и одноэтажный дом 

- колокольчики-цветы солнцу улыбаются 

- пчелки спрятались от дождя 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ОМ-ОМ-ОМ поздравим маму с праздником 

- ЛА-ЛА-ЛА вот летит пчела 

- ВЕЙ-ВЕЙ-ВЕЙ трудится муравей 

- АШ-АШ-АШ любимый город наш 

- А-А-А к нам весна пришла 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

«Хлеб» 

«Цветы» 

«Детский сад, части суток» 

 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

«Урожай» 

Проходит лето, жать пора  / идут по кругу / 
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Полны зерном колосья   / руки в стороны / 

Работа с раннего утра   / ходьба с высоким подниманием колен / 

Кипит у нас в колхозе 

Встает стеною золотой   / руки вверх / 

Волнуется пшеница   / наклоны рук влево-вправо / 

И каждый колос наливной 

К земле готов склониться  / наклон вперед руки вниз / 

Рожь наливается зерном 

Тяжелым, урожайным   / руки в стороны / 

И солнечным, погожим днем 

В поля идут комбайны   / ходьба на месте / 

Грузовики спешат, гудят 

Берут с полей пшеницу   / бег по кругу / 

Колхозный урожай богат 

Мы можем им гордиться  / ходьба на месте / 

 

 «Колоски» 

Колоски на полюшке  / руки в стороны / 

Выросли на волюшке, 

И качал их ветерок  / наклоны влево-вправо / 

Дул на запад, на восток 

Разбежались вдоль реки / «ходьба вокруг себя» / 

В поле чистом колоски 

Тут и там они растут  / левая рука вперед, правая – вправо / 

Много хлеба принесут  / руки в стороны / 

 

«Цветы» 

1-2-3 – выросли цветы 

К солнцу потянулись –  / тянутся на носках, смотрят вверх / 

Высоко: 

Стало им приятно и тепло! 

Ветерок прилетал  / ребенок-ветерок пробежал среди детей / 

Стебелечки качал 

Влево качнулись   / наклоны в стороны попеременно / 

Низко прогнулись 

Вправо качнулись 

Низко прогнулись. 

Ветерок убегай! 

Ты цветочки не сломай! 

Пусть они цветут, растут, / имитируют цветы, движения руками, улыбаются / 

Детям радость несут! 

 

«Детский сад» 

Я думал и вправду, что сад – это сад / ходьба по кругу / 

Где бабочек ловят, едят виноград  / хлопки перед грудью / 

Ой, мамочка-мама, куда я пришел?  / руки в стороны / 

Сажают детей за общественный стол / легкие приседания / 

Котлеты несут и молочный коктейль  / показать руки перед грудью / 

А после, как дома, уложат в постель / ладошки под щечку / 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 «Тесто» 

Муку в тесте замесили    / сжимают и разжимают пальцы / 

А из теста мы слепили:    / прихлопывают ладошками, 

Пирожки и плюшки,      «лепят» поочередно разгибают пальчики, 

Сдобные ватрушки,      начиная с мизинца / 
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Булочки и калачики – 

Все мы печем в печи    / обе ладошки поворачивают вверх / 

Очень вкусно     / гладят живот / 

 

 «Пирожки» 

Зернышки мололи    / «растирают» зерна ладошками / 

Мелко растирали 

Получилась мука –    / выставляют ладошки вперед / 

Белая такая, 

А потом из муки     / хлопки ладошками / 

Испекли мы пирожки    

 

Только солнышко взойдет  / сжимать, разжимать пальцы / 

Мак на грядке расцветет 

Бабочка-капустница   / соединить большие пальцы, остальными пальцами машут / 

Поглядишь – а у цветка  / сжимать, разжимать пальцы / 

Больше на два лепестка 

 

Тук-тук, очень рад   / стучат кулачками одним по другому / 

Буду строить детский сад 

Будет он большой, как ель,  / соединить пальцы рук поднять вверх / 

Будут окна, будет дверь  / делают из пальцев «окно», «дверь» / 

Всех в нем я поселю: 

Мышку, зайчика, лису   / хлопают в ладоши / 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 

- «Филин» (закрыть глаза, держать закрытыми на счет 1-4; широко раскрыть глаза, посмотреть 

вдаль и держать открытыми на счет 1-4) 

- «Метелки» (выполнять частые моргания без напряжения глаз 10 раз) 

- смотрят в небо васильки  / взгляд вверх / 

  синими глазами 

  золотятся колоски   / взгляд перед собой / 

  ходит рожь волнами   / влево-вправо / 

  расстилаются поля 

  без конца и края    / руки в стороны / 

- «Загорелся свет»   / посмотреть вверх / 

  «Положили игрушки на полку» / перевести взгляд вперед / 

  «Уронили кубик»   / посмотреть вниз / 

  «Посмотреть в окно»   / посмотреть вдаль / 

  «Посадить птичку на ладонь» / посмотреть на ладонь / 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- выразить радость людей от встречи с весной, с первыми весенними цветами 

- показать: тепло и приятно, вы греетесь на солнышке 

- представить себя добрым, ласковым, веселым 

- изобразить: как весело детям в детском саду, увидели новую игрушку, игрушка поломалась, дети 

рисуют, дети танцуют 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ОН-ОН-ОН купили мы батон 

- ОК-ОК-ОК испекли мы пирожок 

- ТЫ-ТЫ-ТЫ на клумбе выросли цветы 

- ЖУ-ЖУ-ЖУ гладиолус посажу 

- ДУ-ДУ-ДУ в детский сад иду 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ: 

 

 «Животные жарких стран, экзотические животные» 

«День Победы» 

«Домашние помощники»  

 «Мое тело» 

БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 «В Африке» 

Шею вытянул жираф   / вытянуть шею вперед / 

До седьмого неба 

Смотрит влево, смотрит вправо / поворот головы / 

Где еще он не бывал? 

Страус испугался льва   / поднять плечи вверх / 

Где его голова? 

Он воткнул ее в песок   / наклон вниз / 

Лучше спрятаться не мог. 

Словно веером, ушами 

Отгоняет мошек слон 

Энергично ими машет, 

Не взлетел бы только он  / поднять руки вверх через стороны / 

 

Мы пока еще ребята    / «пружинка» руки на поясе / 

Подрастем – пойдем в солдаты 

Будем Родине служить    / ходьба на месте / 

Чтоб под мирным небом жить  / руки вверх / 

А пока что мы – ребята    / прыжки на двух ногах на месте / 

Озорные дошколята 

Любим бегать и играть 

Прыгать, лазать и скакать    / наклоны влево-вправо, руки на поясе / 

 

- «бежит ток по проводам»   / бег по кругу / 

- «вентилятор»     / вращение рук / 

- «печатание на компьютере»   / мелкие движения пальцами / 

- «миксер»      / прыжки с поворотом / 

- «зарядка сотового телефона»  / мелкий бег / 

- «утюг»      / ходьба скользящим шагом / 

 

Мы умеем на кроватке     / встали тихо / 

Простыню разгладить гладко   / влево-вправо руками / 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки   / хлопки / 

Мы сегодня тихо встали   / наклоны вперед / 

Умывались из-под крана 

А теперь все по порядку 

Дружно делаем зарядку   / шагать на месте / 

Стой-ка смирно, руки вниз    

Гнись пониже, не ленись   / наклоны вниз / 

Кто с зарядкой дружит смело 

Будет сильным и умелым 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Мы веселые мартышки     / пальцы развести перед грудью / 

Мы играем громко  слишком 

Мы в ладоши хлопаем     / хлопки / 

И ногами топаем 

Надуваем щечки 



 

185 

 

И друг другу даже 

Язычки покажем      / показать язычок / 

Оттопырим ушки      / пальцы на макушке / 

Хвостик в завитушки     / сжать пальцы, разжать / 

 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики / руки соединить в «замок» / 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики / ритмичное касание  

  одноименных пальцев / 

Начинай считать опять 

1, 2, 3, 4, 5 – мы закончили считать   / руки вниз, встряхнуть / 

 

Вот помощники мои!     / показ пальцев обеих рук / 

Их как хочешь поверни     / поворот ладонями к себе – обратно / 

1, 2, 3, 4, 5       / хлопки / 

Не сидится нам опять     / вертят кистями / 

На моей руке пять пальцев    / показ обеих рук, пальцы растопырены / 

Пять отличных хватальцев 

Пять умельцев и держальцев    / сжать кулаки / 

Чтоб строгать и пилить     / «пилят» / 

Чтоб брать и мастерить     / хлопки / 

Их нетрудно сосчитать: 1, 2, 3, 4, 5 

 

«Посчитаем пальчики» 

1, 2, 3, 4, 5      / хлопки в ладоши / 

Вышли пальцы погулять 

Этот пальчик самый сильный  / большой / 

Самый толстый и большой 

Этот пальчик для того,    / указательный / 

Чтоб показывать его 

Этот пальчик самый умный   / средний / 

И стоит он в середине 

Этот пальчик безымянный   / безымянный / 

Он избалованный самый 

А мизинчик хоть и мал…   / мизинец / 

Очень ловок и удал! 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 «Глаза» 

Смотрит влево – никого  / перевод взгляда влево-вправо / 

Смотрит вправо – никого 

1-2, 1-2 закружилась голова  / круговые вращения / 

Глазки закрывали   / закрыть глаза / 

Глазки отдыхали 

Как откроем мы глаза    

Вверх посмотрим за-за-за  / смотрят вверх / 

Вниз ты глазки опусти   / смотрят вниз / 

Вверх опять их подними  / смотрят вверх / 

Пальцами погладь глаза, 

Отдыхать пришла пора   / мягко погладить веки / 

 

«На солнышке» 

Я на солнышке лежу 

Но на солнце не гляжу 

Глазки закрываем    / закрыть глаза ладонями / 

Глазки отдыхают 

Солнце гладит наши лица 

Пусть нам сон хороший снится 
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Глазки открываем    / открыть глаза ладонями / 

Весело играем 

 

Детям предлагается проследить взглядом движение самолета (влево, вправо, вверх, вниз, по кругу) 

 

- закрыть глаза и держать закрытыми на счет 1-4; широко раскрыть глаза, посмотреть вдаль в окно, 

держать открытыми (повторить 3 раза) 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

- «жираф вытягивает шею» 

- «тигр потягивается» 

- говорят в больших кустах   / напрягают мышцы,  

  по ночам таится страх       удерживают до дрожи / 

  я пошел к большим кустам 

  кто же там и что же там? 

  а в кустах оказалась пантера Багира / резко расслабляют мышцы / 

 

- «разведчики крадутся»   / ходьба на носках / 

- «моряки плывут»    / плавные гребковые движения / 

   

«Отдыхаем» 

Реснички опускаются 

Глазки закрываются 

Мы спокойно отдыхаем 

Дышится легко, ровно, глубоко 

Наши ручки отдыхают 

Ножки тоже отдыхают 

Губы чуть приоткрываются 

Все чудесно расслабляются 

 

- «дети спят» 

- «проснулись – потянулись, улыбнулись» 

- «погладили ручки, ножки» 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 

 

- ОФ-ОФ-ОФ а вы видели слонов 

- У-У-У в зоопарке кенгуру 

- ОК-ОК-ОК подметаем мусор на совок 

- ЕН-ЕН-ЕН сушит волосы фен 

- РА-РА-РА чищу зубы я с утра 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Используемые средства и методы в организации образовательной деятельности 

по физической культуре с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи 

 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

-  упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков пра-

вильного произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации; 

- бодрящая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- зрительная гимнастика; 

- пластические этюды. 
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Тематическое планирование лексического материала 

в старшей группе компенсирующей направленности 

Недели  Темы  

Сентябрь  

1-2 Обследование  

3 Моя семья  

4 Мой город 

Октябрь  

1 Овощи  

2 Фрукты  

3 Осень (сезонные изменения, труд взрослых осенью) 

4 Одежда  

Ноябрь  

1 Домашние животные и птицы  

2 Дикие животные разных климатических зон 

3 Перелётные птицы  

4 Обитатели водоёмов. Рыбы. 

Декабрь  

1 Посуда  

2 Здоровье и питание (человек, полезные продукты питания)  

3 О дружбе и друзьях  

4 Новый год  

Январь  

3 Зима, зимние забавы и праздники  

4 Обувь  

Февраль  

1 Мебель  

2 Зимующие птицы  

3 Наша Армия. День защитника Отечества. 

4 Виды транспорта. Дорожное движение.  

Март  

1 Наши мамы и бабушки 

2 Человек, части тела  

3 Профессии (почтальон, библиотекарь, строитель, продавец, врач) 

4 Комнатные растения 

Апрель  

1 Земля – наш дом. Неживая природа. 

2 Весна 

3 Насекомые  

4 Мир растений  

Май  

1 Россия – Родина моя. Весна праздничная (1-е Мая) 

2 Россия – Родина моя. Весна праздничная (9-е Мая) 

3 Здравствуй, школа! 

4 Лето красное (ягоды, грибы, лекарственные травы, цветы, насекомые, жи-

вотные, птицы, занятия людей) 
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Тематическое планирование лексического материала 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

Неделя 

месяца 

 

Название темы 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний.  

Адаптация. Неделя безопасности. Обследование детей 2 

3 Мой город 

4 Наша группа. Детский сад 

5 Игрушки 

 ОКТЯБРЬ 

1 Овощи.  

2 Фрукты 

3 Осень. Сезонные изменения 

4 Одежда.  

 НОЯБРЬ 

1 Домашние животные и птицы 

2 Дикие животные 

3 Перелетные птицы 

4 Обитатели водоемов 

 ДЕКАБРЬ 

1 Посуда 

2 Здоровье и питание 

3 О дружбе и друзьях 

4 Елка 

 ЯНВАРЬ 

1 Зимние виды спорта 

2 Зима. Зимние забавы и праздники 

3 Обувь 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Мебель 

2 Зимующие птицы 

3 Виды транспорта. ПДД 

4 Наша армия. День защитника Отечества 

 МАРТ 

1 Праздник бабушек и мам 

2 Человек. Части тела 

3  

Профессии 4 

5 Комнатные растения 

 АПРЕЛЬ 

1 Земля наш дом. Неживая природа 

2 Весна. Космос. 

3 Насекомые 

4 Мир растений 

 МАЙ 

1 Россия – Родина моя. 

2 День Победы 

3 Здравствуй, школа 

4 Лето 
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КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с.   

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

5. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

6. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
8. «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина 

9. «Азбука физкультминуток для дошкольников» В.И. Ковалько 

10.  «Скороговорки и чистоговорки» О.А. Новикова 

11.  «Развиваем мелкую моторику» О.И. Крупенчук 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распо-

рядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 
 

 

Спортивный инвентарь: доска ребристая – 2 шт., дуги для лазания – 2 шт.,  палки 

гимнастические 71 см. – 35 шт., обручи d=75 – 10 шт., обручи d=55 – 25 шт., скамейка 

гимнастическая – 5 шт., стенка гимнастическая – 2 шт., спортивный комплекс 

«Геркулес» - 1 шт., скакалки – 15 шт., флажки – 60 шт., подставка для флажков – 3 шт., 

шайба – 10 шт., кубики – 70 шт., султанчики – 30 шт., мячи d=15 – 25 шт., мячи d=13 – 

20 шт., мячи d=7 – 20 шт., мячи набивные – 10 шт., мячи теннисные – 11 шт., мешочки 

30 шт., городки – 2 шт., короткие скакалки - 19 шт., клюшки – 17 шт., лестница 

деревянная – 1 шт., стойки – 2 шт., мат гимнастический 775х60 – 2 шт., коврики 

массажные – 5 шт. 
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ЧАСТЬ III. Вариативная часть   

 

Содержание образовательной  работы по освоению содержания регионального 

компонента 

 

Основные направления развития ребен-

ка, возрастная группа 

Физическое развитие 

 

Средняя группа Формировать у ребенка представления о тради-

ционных для жителей Ставрополья продуктах 

питания, народных играх, их значении в сохра-

нении здоровья. 

Рекомендуемые народные подвижные иг-

ры:Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В 

круг». 

Старшая группа Продолжать формировать у ребенка представ-

ления о традиционных для жителей Ставропо-

лья народных играх, их значении в сохранении 

здоровья. 

Рекомендуемые народные подвижные иг-

ры:Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В 

круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и 

наседка»(казачьи).  

Подготовительная к школе группа Формировать у ребенка представления о тради-

ционных для жителей Ставрополья продуктах 

питания, блюдах, народных играх, их значении 

в сохранении здоровья. 

Рекомендуемые народные подвижные игры: 

Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и насед-

ка»(казачьи). Креативные игры. Игры с элемен-

тами театрализации, инсценирования: «Казачье 

подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты 

была», «Казачьему роду - нет переводу». 
 

 

Планируемые результаты по освоению содержания регионального компонента 
 

Основные направления развития ребенка, 

возрастная группа 

Физическое развитие 

 

Средняя группа Сформированы представления о традиционных 

для жителей Ставрополья продуктах питания, 

народных играх, их значении в сохранении здоро-

вья. 

Старшая группа Сформированы представления о традиционных 

для жителей Ставрополья продуктах питания, 

народных играх, их значении в сохранении здоро-

вья. 

Подготовительная к школе группа Сформированы представления о традиционных 

для жителей Ставрополья продуктах питания, 

народных играх, их значении в сохранении здоро-

вья. 
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