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I. Целевой раздел 

           Пояснительная записка 

   Цели, задачи и принципы реализацииПрограммы. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

2. ПостановлениеГлавного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013№26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

      3.   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

          4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Обутверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Ведущие цели Программы —создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненнаяпозиция; 

• творческий подход в решении различных жизненныхситуаций; 

• уважение к традиционнымценностям; 

• формирование здорового образа жизни. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-ритмической. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждогоребенка; 

• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательногопроцесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательногопроцесса; 

• вариативностьиспользованияобразовательногоматериала,позволяющаяразвивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждогоребенка; 

• уважительное отношение к результатам детскоготворчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения исемьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметногообучения. 

РешениеобозначенныхвПрограммецелейизадачвоспитаниявозможнотолькопри 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
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культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждогоребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе —развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитиеребенка; 

• 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 дошкольногообразования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решатьпоставленныецелиизадачиприиспользованииразумного«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 развитиидошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательныхобластей; 

• основываетсянакомплексно-тематическомпринципепостроенияобразовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольногообразования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватныхвозрасту 
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формахработысдетьми.Основнойформойработысдошкольникамииведущимвидомих 

деятельности является игра; 

• допускаетварьированиеобразовательногопроцессавзависимостиотрегиональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальнойшколой. 

    Отличительные особенности программы. 

Направленность на развитие личностиребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач программы является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе 

жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка,чтодостигаетсязасчетучетаиндивидуальныхособенностейдетейкакввопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявлениеуважениякегоиндивидуальности,чуткостикегоэмоциональнымсостояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства ит.д.). 

Подчеркивая новизну содержания данной программы, нужно отметить следующее: 

 Опору на дидактические принципы классической и современной дидактики(ФГОС); 

 Методологическую обоснованность концептуальных идей программы в контексте 

современных педагогическихисследований; 

 Соответствие структуры программы ФГОС (целевой, содержательный и организационный 

раздел, тематическое планирование образовательной деятельности и др.). 

Методологический базис программы – это, безусловно, квинтэссенция научных идей 

классической и современной психологии ипедагогики 

(от Я.А. Каменского, К.Д. Ушинского до теорий Л.С. Выгодского, А.В.Запорожца и др.). 

Сегодня важно донести знания ведущих ученых до операционного уровня, 

понятного каждому педагогу. 

В решении поставленной задачи педагогу важно видеть зону ближайшего развития 

детей, важно понимать, как важно взрослому на первых порах быть рядом, чтобы 

поддержать, показать пример, помочь проанализировать полученный жизненный опыт. 

Планируемые результаты освоенияпрограммы. 

Целевыеориентиры. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разбросвариантовегоразвития,егонепосредственностьинепроизвольностьнепозволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо- 

вательной программы в виде целевыхориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, 

рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка. 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребеноковладеваетосновнымикультурнымисредствами,способамидеятельности, 

проявляетинициативуисамостоятельностьвразныхвидахдеятельности—игре,общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда,другимлюдямисамомусебе,обладаетчувствомсобственногодостоинства;активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместныхиграх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разнымвопросам. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этомнуждается. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлятьими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослымии 

сверстниками,можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияинавыкиличнойгигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственнымисвязями. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению вшколе. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимаетздоровый 

образ жизни какценность. 

Система оценки результатов освоенияпрограммы. 

В соответствии с ФГОС, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

дляихформальногосравнениясреальнымидостижениямидетей.Онинеявляютсяосновой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развитиядетейдошкольноговозраста,связаннойсоценкойэффективностипедагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшегопланирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группойдетей. 
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II. Содержательный раздел программы. 

В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни 

ребенка от рождения до школы. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Занятиясдетьмиорганизовываютсяивпервуюивовторуюполовинудня.Втеплое время 

года занятия проводятся на спортивнойплощадке. 

Физкультурно- оздоровительная работа. 

 Проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

        Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В ДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Поощряется участиедетей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке, инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывается интерес к физическимупражнениям. 

Ежедневно проводится с воспитанниками МБДОУ «ДС «Теремок» утренняя гимнастика. 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 
неделю 15-20 

2 раза в 
неделю 20-25 

2 раза в 
неделю 25-30 

2 раза в 
неделю 30-35 

б) занятие на 
свежем воздухе 

1 раз в 
неделю 15-20 

1 раз в 
неделю 20-25 

1 раз в 
неделю 25-30 

1 раз в 
неделю 30-35 

 

 

 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а)утренняя 
гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и упраж- 

нения на про- 
гулке 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 15- 

20 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 20- 

25 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 25- 

30 

Ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером) 30- 

40 

в) физкуль- 

тминутки (в 

середине ста- 

тического за- 

нятия) 

  1-3 ежеднев- 

но в зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 
занятий 

1-3 ежеднев- 

но в зависи- 

мости от 

вида и 

содержания 
занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультур- 
ный досуг 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
25-30 

1 раз в месяц 
40 

б) физкультур- 

ный праздник 

 
2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

ДО 

60 мин. 

2 раза в год 

ДО 

60 мин. 

 

в) день здоровья 
1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоя- 

тельное ис- 

пользование 

физкультурного 

и спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоя- 

тельные под- 

вижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей. 

 

II  группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Первая младшая  группа (от 2 до 3 лет) 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

      Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в 

этом возрасте только начинают формироваться. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм,которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка 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. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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. 

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. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальныеотношениядетей,отличаетсяотролевойречи.Детиначинаютосваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределенииролеймогутвозникатьконфликты,связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Продолжаетразвиватьсявниманиедошкольников,оностановитсяпроизвольным.В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30минут.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

Кконцудошкольноговозрастаребенокобладаетвысокимуровнемпознавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться вшколе. 

В старшем дошкольном возрасте навыки катания мячей получают дальнейшее 

развитие. Разнообразнее и сложнее становятся упражнения в бросании и ловле мяча. Дети 

должны иметь разносторонние навыки владения мячом. Они должны уметь его ловко 

принимать,непринужденнодержать,быстроиточнопередаватьвразныхнаправлениях.На 

занятиях и в самостоятельных играх у детей седьмого года совершенствуются и 

закрепляются навыки всех способов катания, бросания и ловли. Значительно улучшается 

владение мячом. Ребенок довольно свободно его держит, передает, бросает, ловит. 

Передавая мячи друг другу или перебрасывая в разных положениях, дети действуют 

уверенно и ловко, что позволяет включать эти виды движений в задания с элементами 

соревнования, вэстафеты. 

Спортивные игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма (нервной, сердечнососудистой, 

дыхательной), улучшению физического развития, физической подготовленности детей, 

воспитанию положительных морально-волевых качеств. 

Очень ценно, что занятия спортивными играми и упражнениями способствуют 

воспитанию у дошкольников положительных черт характера, создают благоприятные 

условиядлявоспитаниядружескихотношенийвколлективе,взаимопомощи.Игрысмячом 

развивают товарищеские взаимоотношения, основанные на сотрудничестве. Они требуют 

выдержки, решительности, смелости. Дети учатся управлять своими движениями в 

разнообразных условиях, в различных игровыхситуациях. 

 

2.2. Психолого-педагогические условия реализациипрограммы. 

Особенности общей организации образовательногопространства. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучиядетей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другимлюдям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
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Для реализации этих целей педагогамрекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другимипедагогами; 

• создаватьусловиядляпринятияребенкомответственностиипроявленияэмпатиик 

другимлюдям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решатьих, 

       вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращатьвниманиедетейнатотфакт,чтолюдиразличаютсяпосвоимубеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на ихповедение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этихцелей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена на то,чтобыуребенкаразвивалисьиграипознавательнаяактивность.Должныбыть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраиваетотношениексебеидругим,учитсябытьинициативнымиприниматьрешения, 

использовать свое мышление ивоображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогическихусловий. 

Обеспечение эмоционального благополучияребенка 
Обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенкадостигаетсязасчетуважениякего 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его ипонять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений иугроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями имыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные вариантыповедения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детскомсаду; 

• обеспечиватьвтечениеднячередованиеситуаций,вкоторыхдетииграютвместеи 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группедетей. 

                Условия для физическогоразвития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активнодвигаться; 

• обучать детей правиламбезопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
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двигательнойсфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать,прыгать. 

 

          Особенности организации предметно-пространственной среды для физического     

      развития. Созданная среда стимулирует физическую активность детей, присущее им     

       желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в  

      том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное  

      оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.             

      Игровое пространство (как на площадке, так и впомещениях)трансформируемое (меняется    

      в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы. 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминормамииправилами(в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 

Основные цели изадачи. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждениеутомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильнойосанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательнойдеятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнениидвижений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви кспорту. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образежизни. 

II группа раннего возраста (от 1,6  до 2 лет). 

Формировать у детей первичные представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос - нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши  - слышать, нос -  нюхать, язык -  пробовать 

(определять) на вкус, руки -  хватать, держать, трогать; ноги  - стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова  - думать, запоминать. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, учить правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формироватьпредставлениеозначениичастейтелаиоргановчувствдляжизнииздоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; 

зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развиватьумениеустанавливатьсвязьмеждусовершаемымдействиемисостоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня началсянасморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражненийдляорганизмачеловека.Продолжатьзнакомитьсфизическимиупражнениями на 

укрепление различных органов и системорганизма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины—у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни(правильноепитание,движение,сонисолнце,воздухивода—нашилучшиедрузья) и 

факторах, разрушающихздоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формироватьпредставленияозначениидвигательнойактивностивжизничеловека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

исистем. 
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Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширятьпредставленияоролисолнечногосвета,воздухаиводывжизничеловека и их 

влиянии наздоровье. 
 

 

              Содержание психолого- педагогической работы по    

физическойкультуре. 

 

2 группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Создавать условия для удовлетворения биологической потребности ребенка в движении; 

обеспечивать развитие и тренировку всех систем и функций организма через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр; воспитывать у ребенка интерес к 

занятиям физической культурой как организованной форме максимального проявления его 

двигательных и функциональных возможностей; поощрять двигательное творчество и 

разнообразную игровую деятельность детей. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку 

 

                                             Первая  младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук 

и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: 
скоростно-силовые,быстротуреакциинасигналыидействиевсоответствиисними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы,гибкости. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями педагога. 

                                               Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески 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). 

Учитьэнергичноотталкиватьсяиправильноприземлятьсявпрыжкахнадвухногах 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 
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равновесие. Учить прыжкам через короткуюскакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбиватьмячоземлюправойилевойрукой,бросатьиловитьегокистямирук(неприжимая 

кгруди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

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 длинную 

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. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, 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. 
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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 впространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении 

и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки 

потребности в двигательной активности. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, волейбол, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализациипрограммы. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает непосредственно 

образовательная деятельность, форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Непосредственно образовательная деятельность 

протекаетвконкретныйвременнойпериод.Впроцессенепоседственной0образовательной 

деятельности педагог создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять 

свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные педагогом 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Назначениеобразовательныхситуацийсостоитвсистематизации,углублении,обобщении 

личного двигательного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

деятельности;восознаниисвязейизависимостей,которыескрытыотдетейвповседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьномуобучению.  
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Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурныхпрактик 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, спортивные игры, игры-эстафеты. 

При этом обогащение двигательного опыта в играх детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов предметного и социального мира (собственное тело, спортивная жизнь 

мира, страны, региона и т.д.), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования. 

Использование художественной литературы и фольклора организуется педагогом 

как логоритмики, помогающий лучше освоить предлагаемый материал. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявпроцессезанятийфизическойкультурой, 

требованиякпроведениюкоторыхсогласуютсядошкольнымучреждениемсположениями 

действующегоСанПин. 

Образовательнаядеятельность,осуществляемаявходережимныхмоментовтребует 

особыхформработывсоответствиисреализуемымизадачамивоспитания,обучения и 

          развития ребенка. 

• двигательнуюдеятельностьдетей,активностькоторойзависитотсодержания 

организованной образовательной деятельности в первой половинедня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровьядетей; 

На протяжении образовательной деятельности организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в двигательной деятельности. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

• Совместная деятельность детей (подвижные игры и игровые упражнения) 

направлена на обогащение её новыми движениями, элементами, освоение детьми 

двигательных умений, необходимых для выполнениязаданий. 

• Рефлексивная деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (что 
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание обыгрыванияпесен. 

• Детскийдосуг-виддеятельности,целенаправленноорганизуемыйвзрослыми 
для игры, развлечения,отдыха. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность действовать в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Двигательная деятельность ребенка в детском саду может осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельное подвижные игры иупражнения; 

 свободное творчество в придумывание новых игр и усложнении или 

изменении правил знакомыхигр. 

В развитии детской инициативы исамостоятельностипедагог соблюдает 

ряд общихтребований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний иумений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личномопыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошегорезультата. 

- необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы итворчества. 

 
2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми двигательную и 

поисково-познавательную деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе 

организации разных форм детско-родительского взаимодействия педагог способствует 

развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. Педагог помогает родителям понять возможности ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровьюситуациях 

 Способствовать формированию потребности здорового образа жизни семьи, 

необходимости в занятиях физическойкультурой. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития физических качеств ребенка, 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 
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детьми двигательнойдеятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательныйпроцессдошкольногоучреждения.Приэтомсамвоспитательопределяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитаниядошкольников. 

Вмладшемдошкольномвозрастебольшинстводетейтолькоприходятвдетскийсад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитиималыша. 

Входебесед,консультаций,родительскихсобранийпедагогнетолькоинформирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться спросьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольногоучреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенкав 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание 

наизменениявразвитиидошкольников,какихучитыватьвсвоейвоспитательнойтактике, 

общении со своимребенком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомитьродителейсособенностямиразвитияребенкапятогогодажизни, 
приоритетными задачами его физического и психическогоразвития. 

• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 
оценить особенности его физического и познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 
дома, на улице, наприроде. 
• Включатьродителейвдвигательнуюдеятельностьсребенком,помочьимпостроить 

партнерские отношения с ребенком, создать двигательную среду для дошкольника дома. 

Совместносродителямиразвиватьположительноеотношениеребенкаксебе,уверенность в 

своихсилах. 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

Встаршемдошкольномвозрастепедагогстроитсвоевзаимодействиенаосновеукрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Многовнимания 

педагог уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – двигательной, 

игровой,досуговой. 
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               Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на 

улице, в лесу, уводоема, 
В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихсяобразовательных 

запросов родителей педагог организует интерактивные формывзаимодействия. 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический 

процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и прогулки). 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность 

детей. 

             Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровьюситуациях 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Педагог проводит беседы с родителями, в которых обсуждает с ними успехи детей, учит 

видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития 

уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Обогащению родительского 

опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 

дискуссии. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками конкурсов, в ходе акций. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности,творчества 

взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-родительских 

проектов. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг. 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы насамостоятельную 

диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. 

Задача педагога - предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики. Для 

родителейразработаныанкеты:«Социальныйпаспортсемьи»,«Знаетелисвоегоребёнка», 

«Развитие математических представлений». 

Педагогическая поддержка. 

В младшем дошкольном возрасте педагог активно пропагандирует здоровый образ жизни 

и помогает семьям дошкольников определиться с выбором социального поведения в 

рамкахфизическойкультуры.Дляэтогопедагогпроводитбеседысродителями,вкоторых 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 

наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии. В ходе взаимодействия с 

родителями воспитатель раскрывает особые возможности физической культуры для 

всестороннего развитиядошкольника. 

В завершающий период дошкольного образования педагог убеждает родителей, в том, 

что подготовка ребенка к школе тесно связана с его физическим развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. 

Педагогическое образование родителей. 
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Познакомить родителей с содержанием образовательной области и основными 

показателями физического развития ребенка в каждой возрастной группе, способствовать 

развитию родительской ответственности в процессе физического развития ребенка, 

обучение методам и приемам правильно организованной двигательной деятельности 

поможет организация тематических встреч для родителей, ежемесячный выпуск газеты 

«Физминутка», в которой родители могут получить квалифицированные ответы на 

заданные темы, вопросы, познакомиться с организацией двигательной деятельности в 

детском саду. 

Соблюдение принципа наличия обратной связи – важнейшее условие в построении 

взаимодействия МБДОУ «ДС «Теремок» семьями воспитанников. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делая их активными участниками спортивных мероприятий. Поддержанию интереса к 

совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей 

способствует организация педагогом совместных детско-родительских проектов. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

3.1.1. Особенности организации предметно-пространственнойсреды. 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие,которыенеобходимыдляполноценногопроживанияребенкомдошкольногодетства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в физическом и духовном развитии в целом. 

Современноепониманиепредметно-пространственнойсредывключаетвсебяобеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческихпроявленийвсемидоступными,побуждающимиксамовыражениюсредствами. 

 

Основные принципы организации двигательной среды в МБДОУ «ДС «Теремок» 

Для полноценного физического развития детей в прогимназии создана развивающая 

двигательная среда в соответствии с реализуемыми программами обучения и воспитания 

дошкольников. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки дошкольного учреждения 

является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развива- 

ющим. 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреданасыщенна,пригоднадлясовместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детскоговозраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Двигательная среда в ДОУ оборудована в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Создавая развивающую среду спортивного зала (группы), соблюдаю основные 

принципы: 

• принцип целесообразности, рациональности инасыщенности; 

• принцип доступности иоткрытости; 

• принциптрансформирования; 

• принцип соответствия развивающей среды возрастудетей; 

• принципвариативности; 

• принципполифункциональности. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственнойсреды. 

Спортивный зал, спортивная площадка и групповые двигательные зоны оснащены 

всем необходимым инвентарем, в соответствии с перечнем необходимого оборудования: 

Оборудование спортивного зала: 
Бубен - 6  

Мешочки для метания с гранулами – 30 

Флажки разноцветные – 50 (шт);  100 метров 
Мячи массажные -10 

Мячи (разного диаметра) - 30  
Мячи волейбольные – 2 

Мячи резиновые для метания в цель - 30 

Канаты (большой, маленький) – 4; 

Маты -4 
Мат напольный с креплением -3 
Конус сигнальный -20 
Палки гимнастические -50 
Диск «Здоровье» -10 
Островки эстафетные -4 
Секундомер - 8 

Спортивная игра «Ходунки» -2 

  Стойка для метания в цель – 4 

  Стойка для прыжков -1 
  Батут -1 

  Мини батут -1 

Скакалки - 30 Гимнастическая скамейка - 4 

Обруч плоский разного диаметра – 45  
Доски разные (ребристая, с зацепами) - 2/2  

Дуга для подлезания – 10 

Кольцеброс, мишень навесная – 4 
Дартс-1 

Коврики для гимнастических упражнений - 25 
Игры спортивные («Бадминтон», «Настольный теннис», 
«Волейбол» «Баскетбол») - 8  

Самокаты – 6 

Набор  ПДД «Главная дорога» -1 

Лыжи с ботинками -25  
Гантели  0.5 кг -50 

Гантели 1.5 кг - 2 

Кегли- 30 
Экспандер силовой – 30  

Шагомеры – 5 

Сетки – 4 
Шайбы - 4 
 Клюшки-6 

 Ворота -4 
  Доска для пресса-1 
  Скамья для пресса-1 

  Скамья для наклонов-1 

  Скамья гимнастическая -4 
  Дорожка разметочная  для прыжков с места-1 

  Перекладина для подтягивания-1 

  Детский силовой тренажёр-1 
  Тренажёр «Бицепс-трицепс» -1 

  Тренажёр «Жим ногами»-1 

  Тренажёр «Жим от груди» -1 

  «Вело-тренажёр» -1  
  Детский тренажёр с компьютером -1 

  Тренажёр  Ходики -1 

  Тренажёр – Гребля  -1 
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  Беговая дорожка -1 

  Тренажёр спортивный «мини-степпер» – 1 

  Тренажёр «мини-твист» -1 

  Будо-маты-84 
  Змейка шагайка -1 
  Корзины -4 
  Комплект вертикальных стоек – 2 
  Мини-лыжи малые - 6 
  Игровые лыжи на 5 человек -2 

  Интерактивный пол InteractiveProjekt -1 
  Настенный развивающий модуль для ног -4 

  Перекладина для детей -1 

 

Мелкий инвентарь для спортивных игр (сетки, ракетки, воланы, городкиит.п.), пособия 

для подвижных игр и упражнений (скакалки, обручи, шнуры, кольца, шары и др.) 

выносятся на спортивную площадку по меренеобходимости. 

       В МБДОУ «ДС «Теремок»  оборудована спортивная площадка, что особенно     

  важно для оптимизации двигательной активности дошкольников в летний –     

  оздоровительный период. 
       Спортивная площадка оборудована детскими уличными тренажеры  (6 тренажёров). 

 

 

Созданы картотеки: 

1. Подвижные игры по основным видамдвижений. 
2. Подвижные игры повозрастам. 

3. Утренняя гимнастика повозрастам. 

4. Подвижные игры, развивающие психическиепроцессы. 

5. Игры нарасслабление. 

6. Подвижные игры с элементами спортивныхигр. 

Оригинальность идей при построении предметно-развивающей среды проявляется в 

не повторяемости секторов двигательной активности в возрастных группах, которые 

состоят из оборудования промышленного производства и нетрадиционного оборудования, 

сделанного руками педагогов и родителей. В каждой возрастной группе имеется 

необходимый набор физкультурного оборудования соответственно возрастной категории. 

Особенно важно это для младших дошкольников, т.к. размещение различных пособий в 

непосредственной близости позволяет малышам повседневно пользоваться ними, 

упражняться в различных движениях при постоянном наблюдении и участии педагогов. 

Здесь также имеются доски – гладкие и ребристые, наборы ящичков и корзин, массажных 

дорожек, мячей разного размера и фактуры, шариков, колечек, косичек, шнуров, 

погремушек, атрибутов для игр. В двигательной зоне присутствуют различные мягкие 

модули, валики, сегменты, кубы, диски. 

        В группах детей старшего дошкольного возраста, кроме мелких пособий (скакалки,  

        мячи, шнуры, палки и т.д.), имеются наборы оборудования и инвентаря для организации  

        подвижных игр и упражнений (кегли, кольцебросы, городки и др.). Эти пособия дети  

        выносят на игровые и спортивную площадки во время прогулки. 

        Двигательная активность детей проходит под постоянным наблюдением иконтролем  

        педагогов и инструктора по физическойкультуре. 

Все элементы предметно-пространственной среды МБДОУ «ДС «Теремок» отвечают 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 
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ведется эффективное использование сюжетно- тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определены исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом 

образовательныхситуацияхдетскойпрактической,игровой,двигательнойдеятельности.В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития детской 

инициативы и творчества педагог проводит отдельные дни обычно — Дни здоровья (1 раз 

в квартал), в соответствии с тематическим планированием. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «туристы» готовят снаряжение, готовят 

сухпаек, расшифровывают карты местности, ипр. 

Так же планируются  тематические  досуги, занятия и развлечения. 

В соответствии с планом работы проводятся спортивные праздники: зимний, 

проводимый в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества и летний, 

посвященный Дню независимости России. Праздники проводятся на свежем воздухе. 
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Приложение 1. 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, 

ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 
 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

 

 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег.  Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, 

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через 

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения  

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

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить 

руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, 

размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 

ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя). 

 Подвижные игры   

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки».  
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С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15- 20 см, длина 2- 

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой;ходьбапоребристойдоске,сперешагиваниемчерезпредметы,рейки,полестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обестороны. 

Бег. Бег обычный, «стайкой», на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой,извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через4-6линий(поочередночерезкаждую);черезпредметы(высота5см);вдлинусместа 

черездвелинии(расстояниемеждуними25-30см);вдлинусместанарасстояниенеменее 40см. 

Построения, перестроения, повороты. Построение в колонну по одному, шеренгу, 

круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Общеразвивающие упражнения 

Исходные положения: стоя, ноги слегка расставив, сидя, лежа, стоя на коленях. 

Положения и движения головы: вверх, вниз, повороты направо и налево 3-4 раза. 

Положения и движения рук: одновременные и однонаправленные, вперед-назад, 

вверх, 5-6 раз. 

Положения и движения туловища: наклоны в стороны и вперед, повороты в стороны, 

3-4 раза. 

Положения и движения ног: приседания и подскоки на месте, 20-25 раз. 

Спортивные игры и упражнения 
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Катание на санках. Катать на санках друг друга, кукол; кататься с невысокой горки. 

Катание на трехколесном велосипеде по прямой, с поворотами и по кругу. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!»,  

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Ходьба и бег в заданном темпе, выполнение упражнений с предметами в соответствии с 

характером музыки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

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 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. 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, 

рукивстороны).Ходьбапоребристойдоске,ходьбаибегпонаклоннойдоскевверхивниз 

(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 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 ишироким 

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.Непрерывный бег в медленном темпе в 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 

гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясьруками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо ивлево). 

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 

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

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

предмета(поочередночерезкаждый)высотой5-10см.Прыжкисвысоты20-25см,вдлину с 

места (не менее 70 см). Прыжки с короткойскакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 
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м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния2м).Бросаниемячавверх,оземлюиловляегодвумяруками(3-4разаподряд), 

отбиваниемячаоземлюправойилевойрукой(неменее5разподряд).Метаниепредметов 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 1,5-2м. 

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

вкруг;перестроениевколоннуподва,потри;равнениепоориентирам;поворотынаправо, 

налево, кругом; размыкание исмыкание. 

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 их 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 

положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиватьсявстороны,держарукинапоясе,разводяихвстороны;наклонятьсявперед, 

касаясьпальцамирукносковног.Наклоняться,выполняязадание:кластьибратьпредметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 

руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях);перекладыватьпредметыизоднойрукивдругуюподприподнятойногой(правой и 

левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спинынаживот,державвытянутыхрукахпредмет.Приподниматьвытянутыевпередруки, 

плечи и голову, лежа наживоте. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

притопы;полуприседания(4-5разподряд);приседания,держарукинапоясе,вытянувруки 

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 перекладывать 

предметы с места на место стопаминог. 

Статическиеупражнения.Сохранятьравновесиевразныхпозах:стоянаносках,руки 

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

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. 

Подвижные игры 

Сбегом.«Самолеты»,«Цветныеавтомобили»,«Умедведявобору»,«Птичкаикошка», 

«Найдисебепару»,«Лошадки»,«Позвонивпогремушку»,«Бездомныйзаяц»,«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. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Основные движения 
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Ходьба.Ходьбаобычная,наносках(рукизаголову),напятках,нанаружныхсторонах 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 выполнением различных заданийвоспитателя. 

Упражнениявравновесии.Ходьбапоузкойрейкегимнастическойскамейки,веревке 

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

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием 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 заруки. 

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

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

Непрерывныйбегвтечение1,5-2минутвмедленномтемпе,бегвсреднемтемпена80-120 м (2-3 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м 

примерноза5-5,5секунды(кконцугода—30мза7,5-8,5секунды).Бегпонаклоннойдоске вверх 

и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась заруки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередованиисходьбой,бегом,переползаниемчерезпрепятствия;ползаниеначетвереньках 

(расстояние3-4м),толкаяголовоймяч;ползаниепогимнастическойскамейке,опираясьна 

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, перелезание с одного пролета на другой, 

пролезание междурейками. 

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

ходьбой,разнымиспособами(ногискрестно,ногиврозь,однаногавперед—другаяназад), 

продвигаясьвперед(нарасстояние3-4м).Прыжкинаоднойноге(правойилевой)наместе и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно 

через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега(примерно100см),ввысотусразбега(30-40см).Прыжкичерезкороткуюскакалку, 

вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную икачающуюся). 

Бросание,ловля,метание.Бросаниемячавверх,оземлюиловляегодвумяруками(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 

исходныхположенийипостроений,различнымиспособами(снизу,из-заголовы,отгруди, 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 горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на 

высоте 1 м) с расстояния 3-4м. 

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

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

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в 

стороны. Повороты 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. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленнымивзамокпальцами(кистиповернутытыльнойсторонойвнутрь)вперед-вверх; 

подниматьрукивверх-назадпопеременно,одновременно.Подниматьиопускатькисти; 
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сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

спиной,ягодицамиипятками.Поочередноподниматьсогнутыепрямыеноги,прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 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. Подтягивать голову и ноги к груди(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступатьнаместе,неотрываяноскиноготпола.Приседать(скаждымразомвсениже), 

поднимаярукивперед,вверх,отводяихзаспину.Подниматьпрямыеногивперед(махом); 

выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать 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 палку(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

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

носках, руки 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 

повороты при спуске. 

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 груди, 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. 

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

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать 

ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

Сбегом.«Ловишки»,«Уголки»,«Парныйбег»,«Мышеловка»,«Мывеселыеребята», 

«Гуси-лебеди»,   «Сделай   фигуру»,   «Караси   и   щука»,   «Перебежки»,   «Хитраялиса»,  

«Встречные перебежки», «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», 

«Пожарные 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 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Основные движения 
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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, гимнастическим 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 направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с пе- 

репрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 

1- 3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночныйбег3—5разпо10м.Бегнаскорость:30мпримерноза6,5-7,5секундыкконцу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

разавчередованиисходьбой,споворотомкругом,продвигаясьвпередна5-6м,сзажатым 

междуногмешочкомспеском.Прыжкичерез6—8набивныхмячейпоследовательночерез 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением.Прыжкивверхизглубокогоприседа,намягкоепокрытиесразбега(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 через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке,продвигаясьвперед;прыжкинадвухногахспродвижениемвпередпонаклонной 

поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю,ловляегодвумяруками(неменее20раз),однойрукой(неменее10раз),схлопками, 

поворотами. Отбивание 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 горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюсяцель. 

подводящие упражнения, которые помогают детям овладеть основными приемами 

техники спортивных игр с мячом. 

В подводящие упражнения включаются движения, сходные по структуре с главными 

элементами техники того действия, которым предстоит овладеть. 
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Например, при обучении броскам мяча в корзину в баскетболе первым упражнением 

является обычная передача мяча, затем выполнение передачи с высокой траекто- 

рией, далее — передача мяча через различные высокорасположенные препятствия 

(сетка, веревка, планка) с попаданием в горизонтальную цель (щит баскетбольной 

корзины) и, наконец, броски непосредственно в корзину. Как видим, все эти 

упражнения включают бросок мяча, но  условия его  выполнения постепенно 

усложняются. Если в качестве подводящего упражнения используется хорошо 

освоенное ранее движение, то достаточно повторить его всего лишь несколько раз 

непосредственно перед разучиванием нового двигательногодействия. 

Подводящими упражнениями могут служить: 

1. Отдельные части изучаемого двигательногодействия. 
2. Имитация изучаемых двигательныхдействий.  

3. Непосредственно изучаемое двигательное действие, которое выполняется в 

облегченныхусловиях. 

4. Само изучаемое двигательное действие, выполняемое в замедленном темпе. 

При выполнении упражнения в замедленном темпе ребенку легче контролировать 

свои движения, и он допускаетменьше ошибок. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по 

одному, 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. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе,носкиврозь),отставляяногуназаднаносок,прижимаяськстенке;подниматьруки вверх 

из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутыевлоктяхруки(пальцысжатывкулаки),впередивстороны;отводитьлоктиназад 

(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 пальцы с 

большим. 

Упражнения для развитая 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). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепивноги)переходитьвположениесидяисновавположениележа.Прогибаться,лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 

ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась заопору. 

Упражнениядляразвитаяиукреплениямышцбрюшногопрессаиног.Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки заголовой; 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 размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.Захватывать 
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ступнями ног палку посередине и поворачивать 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). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

В качестве общеразвивающих упражнений используется фитболгимнастика. 

За счет вибрации при выполнении упражнений и амортизационной функции мяча 

активизируютсярегенеративныепроцессы,улучшаютсякровообращениеимикродинамика в 

межпозвоночных дисках, что способствует разгрузке позвоночного столба, мобилизации 

различных его отделов, коррекции и профилактике лордозов и кифозов. Занятия, сидя на 

мяче,сходнысверховойездой,положительноевлияниекоторойописаноещеГиппократом. 

Покачивание в положении сидя на мяче нормализируют обменные процессы, благотворно 

влияя на работу внутренних органов, улучшают отток лимфы и венозной крови, легочное 

кровообращение, способствует откашливанию при заболевании легких, стимулируют 

функцию коры надпочечников, улучшают перистальтику кишечника. Упражнения на мяче 

тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и функцию 

равновесия, развивают гибкость, увеличивают подвижность и пластичность суставов, 

укрепляют мышцы туловища, формируя правильнуюосанку. 

 

Спортивные упражнения 

Катаниенасанках.Вовремяспусканасанкахсгоркиподниматьзаранееположенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания 

(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх- 

эстафетах ссанками. 

Скольжение.Скользитьсразбегаполедянымдорожкам,стояиприсев,наоднойноге, с 

поворотом. Скользить с невысокойгорки. 

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 

рукойотплеча).Перебрасыватьмячдругдругудвумярукамиотгрудивдвижении.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 

однойрукой,передаваяегоизоднойрукивдругую,передвигатьсявразныхнаправлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь посигналу. 

Элементыфутбола.Передаватьмячдругдругу,отбиваяегоправойилевойногой,стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч вворота. 

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 шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о 

стену (правильно держа ракетку). 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»,«ДваМороза»,«Догонисвоюпару»,«Краски»,«Горелки»,«Коршун 
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и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самыйметкий?», 

«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. 

Подвижная игра с элементами спортивных игр. Например, могут быть использованы 

такие игры, как: «Мяч через сетку», «Подвижная цель», «Перестрелка», «Задержи мяч», 

«Кого назвали, тот ловит мяч». 

Дидактическиеигры(«Опишииназовиигру»,«Узнайигрупоописанию»,«Изкакойигры мяч?», 

«Фотозагадки»), викторины на знание игр и правилигр. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 





Приложение №2 

 

              ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

          (вторая младшая группа) 

Задачи Структура занятия 

Вводная 

часть 

Основная часть Заключитель

ная часть 

Ходьба и 
бег 

Основные виды движений Игра малой 
подвижност

и 
Общеразвивающие упражнения Упражнения на равновесие, прыжки, 

метание, лазание; подвижная игра 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ (I, II недели) 

Учить ходить и бегать 

всей группой в одном 
направлении за 

инструктором, бегать 

врассыпную; 
упражнять в прыжках 

на двух ногах на 

месте, в ползании на 
четвереньках по 

прямой (с опорой на 

ладони и колени), в 

прокатывании мяча 
по скамейке от черты, 

придерживая его 

одной, двумя руками 

Ходьба и 

бег не-
большими 

группами в 

одном 
направле-

нии за ин-

структо-
ром; бег 

врассып-

ную 

ОРУ без предметов: 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. 
Руки поднять через стороны вверх, выполнить «хватательное» 

движение кистями рук. Вернуться в и. п. 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища 
вправо, с отведением правой руки (ладонь вверх). То же влево, 

с левой руки. 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Полуприсед 
с одновременным хлопком по коленям кистями рук, вернуться в и. 

п. 

И. п.: о. с. (основная стойка) - руки развести в стороны. Поочерёдно 

ставить ногу на пятку, начиная с правой ноги. 
И. п.: о. с. - руки на поясе. Поднять правую ногу, согнуть в колене и 

притопнуть ногой. То же левой ногой (притопы на месте). 

И. п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Прямые ноги развести 
в стороны и вернуться в и. п. 

И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги выпрямлены. Со-

гнуть ноги в коленях («горка») и вернуться в и. п. 

И. п.: лёжа на животе, руки вытянуты вперед. Повернуться на 
правый бок и вернуться в и. п. То же налево. 

И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполнять прыжки 

на двух ногах, чередуя с ходьбой 

Прыжки на двух ногах на месте 

(подпрыгивание) (2-3 раза). 
Метание: прокатывание мяча по 

скамейке, придерживая его одной 

или двумя руками, двумя руками 
вперёд от черты. 

Лазание: ползание на четвереньках 

по прямой с опорой на ладони и 
колени на расстояние 4-5 м. 

Подвижная игра «Принеси - не 

урони» [6, с. 5] 

«Найди 

зайку» [6, с. 
10] 

* Здесь и далее первая цифра в квадратных скобках обозначает порядковый номер пособия по списку литературы, размещенному в конце перспективного 

планирования, вторая цифра  пособии, см. на с. 79. 
 



Продолжение табл. 
 

 

 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе Ходьба ОРУ с султанчиками: Равновесие: ходьба и бег между «Мой весе 

и беге колонной по и бег ко 1. И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в обеих руках опущены двумя линиями (расстояние 20 см). лый звон 

одному, всей груп лонной по вниз. Руки поднять к груди (согнутые в локтях) и вернуться в и. п. Прыжки на двух ногах на месте кий мяч» 

пой, парами за инст одному 2. И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в обеих руках, опуще (подпрыгивание) (2-3 раза). [4, с. 70] 

руктором, в прыжках всей груп ны вниз. Поднимать поочередно руки вверх (вначале правую, по Метание: прокатывание мяча двумя  

на двух ногах на ме пой, пара том левую). руками от черты в прямом направ  

сте в чередовании ми за инст 3. И. п.: ноги на ширине плеч, султанчики в обеих руках опуще лении; скатывание мяча по наклон  

с ходьбой, в подле- руктором ны вдоль туловища. Руки вытянуть вперед и ударить султанчик ной доске.  

зании под шнур на  об султанчик. Вернуться в и. п. Лазание: подлезание под шнур (вы  

четвереньках; учить  4. И. п.: о. с. - султанчики в стороны. Присесть, султанчики спря сота шнура от пола 50 см) на четве  

сохранять равнове  тать за спину и вернуться в и. п. реньках с опорой на ладони и коле  

сие в ходьбе и беге  5. И. п.: о. с. - руки с султанчиками согнуты в локтях перед гру ни (3-4 раза).  

по ограниченной  дью. Круговое вращение руками («завели моторчик»). Подвижная игра или ходьба в ко  

площади; знакомить  6. И. п.: сидя, ноги врозь, султанчики около груди. Наклониться лонне по одному  

с действиями с мя  вперед, постучать султанчиками о пол и вернуться в и. п.   

чом (как держать 
мяч 

 7. И. п.: лежа на спине, руки с султанчиками за головой, ноги вы   

двумя руками, пере  прямлены. Руки привести к животу, ноги согнуть в коленях. Вер   

носить его на 

другую 

 нуться в и. п.   

сторону зала, прока  8. И. п.: о. с. - руки с султанчиками внизу. Прыгать на двух ногах   

тывать вперёд, дого  с потряхиванием султанчиков   

нять и поднимать     

вверх, скатывать по     

наклонной доске)     

ОКТЯБРЬ (I, II недели) 

Закреплять умение Ходьба ОРУ с кубиками: Равновесие: ходьба и бег между «найди 

ходить и бегать по и бег по 1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены двумя линиями (расстояние 20 см). цыпленка» 

кругу вокруг куби кругу друг вниз. Руки поднять через стороны вверх и вернуться в и. п. Прыжки: перепрыгивание через [б, с. 10] 

ков с остановкой за другом 2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены шнур, положенный на пол.  

по сигналу; повто- вокруг; вниз. Вытянуть руки вперед, спрятать за спину и вернуться в и. п. Метание: перекатывание мяча друг 
другу в парах в положении сидя, 

 

6 
 



Продолжение табл. 
 

 

1 2 3 4 5 

рить упражнения в 
ходьбе и беге между 

двумя линиями; 

упражнять в прыж-
ках на двух ногах 

вокруг предметов, в 

подлезании под 

дугу, в метании; 
учить перепрыгивать 

через шнур, 

расположенный на 
полу 

кубиков, с 
остановкой 

по сигналу 

ходьба на 
носках, 

пятках, с 

высоким 

поднима-
нием колен 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 
Руки поднять через стороны вверх, ударить кубик об кубик и 

вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 
Присесть, постучать кубиками по полу и вернуться в и. п. 

И. п.: о. с., оба кубика поставить на правую ладонь. Поворот во-

круг себя, посмотреть на кубики. Повторить то же, поменяв руки. 

И. п.: о. с. - подбросить один кубик, поймать его двумя руками. 
И. п.: о. с. - кубики лежат на полу. Перевернуть кубик пальцами 

правой ноги. То же повторить левой ногой. 

И. п.: о. с. - кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на двух 
ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через кубики и т. д., 

чередуя с ходьбой на месте 

ноги врозь (расстояние между детьми 
1-1,5 м); прокатывание в парах мяча в 

ворота (ноги детей раздвинуты) из 

положения стоя (расстояние между 
детьми 1,5 м). Лазание: ползание на 

четвереньках по прямой (расстояние 

5 м); подле- зание под дугу (высота 

дуги 40- 50 см). 
Подвижная игра «Наседка и цып-

лята» [6, с. 9] 

 

ОКТЯБРЬ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 
и беге между двумя 

линиями, в прыжках 

на двух ногах с 
продвижением 

вперед, в пе-

репрыгивании через 

шнур; закреплять 
умения катать мяч 

друг другу, стоя на 

коленях, подлезать 
под шнур; учить 

ловить мяч от 

инструктора 

Ходьба и бег 
по кругу 

друг за 

другом 
вокруг ку-

биков, с ос-

тановкой по 

сигналу; бег 
врас-

сыпную; 

ходьба с 
приседанием 

ОРУ с мячом: 
И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу перед собой. 

Поднять мяч вверх, посмотреть на него и вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках перед грудью. Руки выпрямить 
вперёд - мяч от себя. Вернуться в и. п.- мяч к себе. 

И. п.: о. с. - мяч в двух руках, согнутых перед грудью. Переложить 

мяч из одной руки в другую. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед грудью. 
Повернуть туловище в разные стороны: вправо-влево. 

И. п.: о. с. - руки опущены вниз, мяч в обеих руках. Присесть на 

корточки, руки вытянуть с мячом вперед и вернуться в и. п. 
И. п.: о. с. - правая нога на мяче. Катать мяч ногой вперед- назад, 

то же повторить левой ногой. 

И. п.: о. с. - мяч в руках. Прыгать на двух ногах, чередуя с ходьбой 
на месте 

Равновесие: ходьба и бег между 
двумя линиями (расстояние 20 см). 

Прыжки: перепрыгивание через 

шнур, положенный на пол. Метание: 
катание мяча от себя друг другу, стоя 

на коленях (расстояние между детьми 

1,5 м); ловля мяча от инструктора 

(расстояние между ребёнком и 
инструктором 70- 100 см). 

Лазание: подлезание под шнур на 

четвереньках с опорой на ладони и 
колени (высота шнура от пола 40-50 

см). 

Подвижная игра «Огуречик», «Пу-
зырь» [6, с. 16, 61] 

Ходьба в 
колонне по 

одному 
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Продолжение табл. 
 

1 2 з  4  5 

НОЯБРЬ (I, II недели) 

Учить переходить с 
ходьбы на бег и 

обратно по сигналу; 

упражнять в ходьбе 

в колонне по 
одному, в сохра-

нении устойчивого 

равновесия, в ходьбе 
и беге по умень-

шенной площади, в 

мягком приземлении 
при прыжках, в 

подлезании под 

верёвку, в прокаты-

вании мяча друг 
другу; развивать 

силу и глазомер; 

закреплять умение 
ловить и бросать 

мяч; учить подбра-

сывать мяч невысоко 

вверх и ловить его 

Ходьба по 
кругу Друг 

за другом с 

переходом 

на бег и 
наоборот; 

ходьба на 

носках, на 
пятках, с 

высоким 

поднима-
нием колен, 

в по-

луприседе 

ОРУ с детскими гантелями: 
И. п.: о. с. - в руках детские гантели, опущенные вниз. Повороты 

головы влево-вправо, вверх-вниз. 

И. п.: ноги на ширине плеч, в руках гантели, опущенные вниз. 

Сгибать и разгибать руки в локтях. 
И. п.: ноги на ширине плеч. Руки с гантелями опущены вниз. Не 

сгибая коленей, наклониться вперед под углом 90°, одну руку 

вытянуть вперёд, вернуться в и. п. То же с другой рукой. 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз. 

Поднять гантели через стороны вверх и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены. Присесть, 
постучать поочередно одной и другой гантелями по полу, 

вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями перед грудью, 

согнуты в локтях. Руки попеременно резко вытягивать вперед, от 
себя - к себе («бокс») и возвращаться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз 

спереди. Наклониться вниз, гантели опустить вдоль ног до пола. 
И. п.: о. с. - руки на поясе. Гантели лежат на полу. Прыгать на 

двух ногах вокруг гантелей. 

И. п.: о. с. - руки опущены вниз, гантели на полу. Ходить вокруг 

гантелей, высоко поднимая колени 

Равновесие: ходьба и бег между 
двумя линиями (расстояние 20 см). 

Прыжки на двух ногах с продви-

жением вперед (на расстояние 1,5-2 

м). 
Метание: прокатывание мяча между 

предметами; бросание и ловля мяча 

от инструктора (расстояние от ин-
структора до ребенка 70-100 см); 

подбрасывание мяча невысоко вверх 

и ловля его. 
Лазание: подлезание под верёвку на 

четвереньках (высота верёвки от пола 

40-50 см). Подвижная игра «Мыши в 

кладовой» [6, с. 12] 

«Где спря-
тался мы-

шонок?» [6, 

с. 12] 

НОЯБРЬ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу друг 
за другом, 

врассыпную, ис-

пользуя всю пло-
щадь зала, в ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры, в 

подлезании на 
четвереньках под 

дугу; учить ходить 

Ходьба и бег 

по Kpyгу 
друг за 

другом, 

врассыпную; 
ходьба на 

носках, на 

пятках, с вы-

соким по-
ниманием 

ОРУ с малым обручем: 

И. п.: ноги на ширине плеч. Обруч в согнутых руках у груди (хват 
руками с боков обруча). Руки с обручем выпрямить вперёд, 

вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч. Руки с обручем опущены (хват рук с 
боков обруча). Поднять обруч вперед, вверх, посмотреть на обруч 

и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч. Руки с обручем согнуты в локтях 

и прижаты к груди. Присесть, вынести обруч вперед, вернуться в 
и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч. Руки с обручем внизу. Обруч поднять 

вверх, наклониться вправо, выпрямиться, вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по доске, рас-

положенной на полу (ширина доски 
20 см). 

Прыжки из обруча в обруч (диаметр 

обруча 30 см). Метание: ловля мяча 
от инструктора и бросание его 

обратно инструктору (расстояние от 

ребёнка до инструктора 70-100 см); 

«Воздушный 

шар» 
[II, с. 31] 
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Продолжение табл. 
 

 

змейкой, прыгать в 
обруч, бросать и 

ловить мяч, отбивать 

мяч от пола; 

закреплять умение 
бросать мяч двумя 

руками из-за головы 

вдаль 

колен, 
змейкой 

То же влево. 
И. п.: о. с. - обруч держать в согнутых руках (хват с боков) около 

груди. Поднять правую ногу, согнутую в колене, коснуться 

ободом обруча. Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

И. п.: о. с. - обруч стоит впереди на полу, держать правой рукой. 
Крутить обруч, не отрывая пальцы рук. То же левой рукой. 

И. п.: о. с. - стоя в лежащем на полу обруче, руки на поясе. Ходить 

по обручу, касаясь пальцами ног. 
И. п.: о. с. - стоя в лежащем на полу обруче, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах в обруче 

бросание мяча двумя руками из-за 
головы вдаль; отбивание мяча о пол. 

Лазание: подлезание под дугу на 

четвереньках (высота дуги 40-50 см). 

Подвижная игра «Лягушки» [6, с. 17] 

 

ДЕКАБРЬ (I, II недели) 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную, 
используя всю 

площадь зала, с 

остановкой по 

сигналу, в прока-
тывании мяча; за-

креплять умения 

ходить змейкой, 
прыгать с небольшой 

высоты; учить 

сохранять устойчи-
вое равновесие при 

ходьбе по доске; 

развивать ловкость и 

глазомер 

Ходьба и бег 

в колонне по 
одному с 

остановкой 

по сигналу, 

врас-
сыпную; 

ходьба на 

носках, на 
пятках, на 

внешней 

стороне 
стопы, 

змейкой 

ОРУ с платочком: 

И. п.: о. с.- платочек в правой руке внизу. Поднять платочек 
правой рукой вверх и отпустить платочек. Наклониться и поднять 

платочек с пола. То же левой рукой. 

И. п.: - ноги на ширине плеч, платочек на голове, руки на поясе. 

Присесть («Мы присели, мы присели, а платки не улетели») 
и вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - платочек в правой руке внизу. Поднять платочек и 

подуть на него. Вернуться в и. п. То же левой рукой. 
И. п.: о. с. - платочек внизу в обеих руках. Присесть, платочек 

расположить перед лицом («спрятаться за платочком»). Вернуться 

в и. п. 
И. п.: о. с. - платочек в правой руке внизу. Руки поднять вперед, 

переложить платочек в левую руку. Вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - платочек на полу, руки на поясе. Поднять платочек 

пальцами правой ноги и положить на пол. То же повторить левой 
ногой. 

И. п.: сидя, ноги прямые вместе, платочек на пальцах ног, руки в 

упоре сзади. Поднять ноги вверх и вернуться в и. п. 
И. п.: о. с. - платочек на полу, ноги около платочка, руки на поясе. 

Прыгнуть через платочек на двух ногах вперёд, развернуться, 

опять прыгнуть вперёд через платочек и т. д, чередуя с ходьбой на 

месте 

Равновесие: ходьба по доске (ширина 

доски 20 см). Прыжки: мягкое 
спрыгивание на полусогнутые ноги 

со скамейки (высота скамейки 20 см). 

Метание: катание мяча друг другу в 

приседе на корточках (расстояние 
между детьми 1,5 м); отбивание мяча 

о пол. 

Лазание: подлезание под дугу (вы-
сота дуги 40 см) на четвереньках. 

Подвижная игра «Воробышки и кот» 

[6, с. 19] 

«Через 

ручеек» [6, с. 
6] 
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1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ (III, IV недели) 

Учить построению Построение ОРУ с кольцом (от кольцеброса): Равновесие: ходьба по доске, руки «Докати 

парами и ходьбе в и ходьба 1. И. п.: - ноги на ширине плеч. Кольцо в обеих руках перед гру на поясе (ширина доски 20 см). мяч» 

парах, пролезать в парами по дью (хват рук с боков кольца). Руки выпрямить вперед (кольцо от Прыжки: спрыгивание с куба (вы [10, с. 55] 

обруч на четве кругу, не себя). Вернуться в и. п. (кольцо к себе). сота куба 20 см); прыжки на двух  

реньках; закреплять держась 2. И. п.: - ноги на ширине плеч. Кольцо в правой руке внизу. ногах с продвижением вперед.  

умение правильно за руки; бег Поднять руки через стороны вверх, посмотреть на кольцо и пере Метание: скатывание мяча по на  

координировать врассып ложить в левую руку. Вернуться в и. п. клонной доске; подбрасывание мяча  

движения рук и ную; ходь 3. И. п.: - ноги на ширине плеч. Руки опущены вниз, кольцо в невысоко вверх и ловля его.  

ног, метать; упраж ба на нос правой руке. Поворот вправо, одновременно прямую правую ру Лазание: пролезание в обруч на чет  

нять в сохранении ках, на пят ку отвести в сторону. Вернуться в и. п. То же левой рукой. вереньках (обруч в вертикальном  

равновесия при ках, с вы 4. И. п.: о. с. - кольцо в обеих руках, руки опущены вниз. При положении на полу).  

ходьбе по доске, соким под сесть, кольцо вынести вперед, руки прямые. Вернуться в и. п. Подвижная игра «Кролики»  

в прыжках на двух ниманием 5. И. п.: сидя на полу, ноги прямые вместе. Кольцо в обеих руках. [6, с. 22]  

ногах с продвиже колен, при Поднять кольцо вверх и наклониться вперед, достать кольцом   

нием вперед ставным пальцы ног, колени не сгибать. Вернуться в и. п.   

 шагом с 6. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, кольцо в обеих руках. Под   

 продвиже нять одновременно вверх прямые руки с кольцом и ноги («ло   

 нием в сто дочка»), Вернуться в и. п.   

 рону 7. И. п.: кольцо лежит на полу, руки на поясе. Прыгать вокруг   

  кольца, чередуя с ходьбой   

ЯНВАРЬ (I, II недели) 

Упражнять в ходьбе Ходьба ОРУ с мячом: Равновесие: ходьба с перешагива «Угадай, 

и беге врассыпную, на носках, 1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять нием через набивные мячи, руки кто кри 

в ходьбе парами, с на пятках, мяч вверх, посмотреть на него и вернуться в и. п. в стороны (расстояние между мя чит?» 

высоким поднима с высоким 2. И. п.: о. с. - мяч в обеих руках перед грудью. Руки выпрямить - чами 10-15 см). [6, с. 10] 

нием бедра, в мета поднима мяч от себя. Вернуться в и. п.- мяч к себе. Прыжки: спрыгивание с куба (вы  

нии, лазании; за нием колен, 3. И. п.: о. с. - мяч в двух руках перед грудью. Вращать мяч сота куба 25 см).  

креплять умение парами, пальцами рук. Метание: бросание мяча двумя ру  

детей прыгать в с выполне 4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед грудью. ками о пол и ловля его; перебрасы  

глубину; учить нием зада- Повороты туловища в разные стороны: вправо-влево. вание мяча друг другу в парах  
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Продолжение табл. 
 

 

правильно призем-
ляться (на обе ноги 

сразу, сгибая ноги в 

коленях, смотреть 

вперёд при призем-
лении), перебрасы-

вать мяч друг другу 

в парах 

ний для рук 
(руки впе-

рёд, в сто-

роны, к пле-

чам, вверх); 
бег врас-

сыпную 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить 
мяч вверх (невысоко), поймать двумя руками. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить мяч о пол, 

поймать двумя руками. 

И. п.: - ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Накло-
ниться вниз, прокатить мяч от правой ноги к левой и наоборот, от 

левой к правой. Вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках. Прыгать на двух ногах на месте 

(расстояние между детьми 1,5 м). 
Лазание: подлезание под шнур 

(высота шнура от пола 40-50 см). 

Подвижная игра «Найди свой цвет» 

(«Не боимся мы кота») [6, с. 23] 

 

ЯНВАРЬ (III, IV недели) 

Учить ходить пе-

ременным шагом 
через шнуры; уп-

ражнять в прыжках 

из обруча в обруч, в 
прокатывании мяча 

между предметами, в 

подлеза- нии под 

дугу; развивать 
глазомер и ловкость 

Ходьба в 

колонне по 
одному с 

выполне-

нием зада-
ний инст-

руктора по 

его сигналу 

(на носках, 
на месте с 

высоким 

поднима-
нием бедра, 

ходьба па-

рами, с 
приседа-

нием); бег 

врассыпную 

ОРУ с кубиками: 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 
Руки поднять через стороны вверх, ударить кубик об кубик и 

вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 
Вытянуть руки вперед, спрятать за спину 

и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 

Полуприсед, постучать кубиками по коленам и вернуться в и. п. 
И. п.: о. с. - поставить на правую ладонь оба кубика. Поворот 

вокруг себя, смотреть на кубики. Повторить 

то же, поменяв кубики. 
И. п.: о. с. - подбросить один кубик, поймать его двумя руками. 

И. п.: о. с. - кубики лежат на полу. Перевернуть кубик пальцами 

правой ноги. То же повторить левой ногой. 
И. п.: о. с. - кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на двух 

ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через кубики вперёд и 

т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба с перешагивани-

ем через шнуры, лежащие на полу. 
Прыжки из обруча в обруч (диаметр 

обруча 30 см). Метание: игра 

«Попади в воротца». Описание: дети 
с расстояния 1,5 м прокатывают мяч 

руками в воротца, состоящие из двух 

кубиков (расстояние от ребёнка до 

ворот 60 см). Лазание: подлезание 
под дугу (высота дуги 40 см). 

Подвижная игра «Лохматый пес» [6, 

с. 25] 

«Воздушный 

шар» [11, с. 
31] 
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ФЕВРАЛЬ (I, II недели) 

Закреплять умения Ходьба па ОРУ с косичкой (короткий шнур): Равновесие: ходьба по ребристой «Скажи 



Продолжение табл. 
 

 

правильно коорди рами, на 1. И. п.: ноги на ширине плеч. Натянутая косичка в обеих руках доске, руки на поясе. и покажи» 

нировать движения носках, на внизу, руки прямые. Поднять натянутую косичку вперед, вверх Прыжки на двух ногах вокруг себя, [11, с. 33] 

рук и ног, сохранять пятках, и вернуться в и. п. чередуя с ходьбой на месте.  

равновесие при с высоким 2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в двух согнутых Метание: отбивание мяча о пол; пе  

ходьбе по доске; поднима перед грудью руках. Вынести руки вперед рекатывание мяча друг другу двумя  

упражнять в мяг нием колен, и вернуться в и. п. руками в парах, стоя на коленях  

ком приземлении- приставным 3. И. п.: ноги на ширине плеч, косичка внизу в обеих руках. Под (расстояние между детьми 1,5 м).  

при прыжках с про шагом впе нять натянутую косичку вперед, руки прямые. Полуприсесть Лазание: подлезание под палку (вы  

движением вперёд, рёд; ходь и вернуться в и. п. сота палки от пола 40-50 см).  

в отбивании мяча ба и бег 4. И. п.: ноги на ширине плеч, в обеих руках натянутая косичка. Подвижная игра «Лягушки»  

о пол, в прокатыва с останов Руки вытянуты вперед. Поворот туловища вправо, вернуться в и. [6, с. 17]  

нии мяча друг дру кой по сиг п. То же в левую сторону.   

гу, стоя на коленях, налу 5. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, косичку   

в подлезании под  натянуть. Одну руку поднять вверх, другую опустить вниз. И на   

палку  оборот. 

6. И. п.: о. с. - косичка на полу, руки на поясе. Прыгнуть через 
косичку на двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через 

косичку вперёд и т. д. 

  

ФЕВРАЛЬ (III, IV недели) 

Закреплять умение Ходьба ОРУ с детскими гантелями: Равновесие: ходьба с перешагива Ходьба 

ходить с перешаги в колонне 1. И. п.: о. с. - в руках детские гантели, руки опущены вниз. По нием через набивные мячи, руки в колонне 

ванием через на по одному вороты головы влево, вправо, вверх, вниз. в стороны (расстояние между мя по одному 

бивные мячи;уп с выполне 2. И. п.: ноги на ширине плеч, в руках гантели, руки опущены чами 10-15 см). с движени 

ражнять в прокаты нием зада вниз. Сгибание и разгибание в локтях. Прыжки на двух ногах вокруг себя. ем рук 

вании мяча по ска ний инст 3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз. чередуя с ходьбой на месте.  

мейке, в ползании руктора по Не сгибая коленей наклониться вперед, одну руку вытянуть впе Метание: катание мяча по полу  

на четвереньках его сигналу рёд, вернуться в и. п. То же другой рукой. друг другу в положении стоя (рас  

 (ходьба 4. И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз. стояние между детьми 1,5 м);  

 на носках, Поднять гантели через стороны вверх и вернуться в и. п. прокатывание мяча по скамейке,  

12 



Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

 с приседа-
нием, с 

переша-

гиванием 
предметов); 

бег врас-

сыпную 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз. 
Присесть, постучать поочередно гантелями по полу, вернуться в и. 

п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями перед грудью, 
согнуты в локтях. Руки попеременно резко вытягивать вперед, от 

себя - к себе («бокс») и возвращаться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз 

спереди. Наклониться вниз, гантели опустить вдоль ног до пола. 
И. п.: о. с. - руки на поясе, гантели лежат на полу. Прыгать на двух 

ногах вокруг гантелей. 

И. п.: о. с. - руки опущены вниз, гантели на полу. Ходить вокруг 
гантелей с высоким подниманием коленей 

придерживая его двумя или одной 
рукой. 

Лазание: ползание на четвереньках 

(на расстояние 4-5 м). Подвижная 
игра «Воробышки и кот» [6, с. 19] 

 

МАРТ (I, II недели) 

Учить ходить по 
шнуру, прыгать в 

длину с места, от-

бивать мяч о пол и 
ловить его двумя 

руками, после удара 

об стену, лазать по 

наклонной лесенке; 
упражнять в ходьбе 

парами, беге 

врассыпную 

Ходьба по 
кругу 

парами, на 

носках, на 
пятках, с 

высоким 

поднима-

нием колен, 
с при-

седанием; 

ходьба и бег 
врассыпную 

ОРУ с мячом среднего размера: 
И. п.: о. с. - мяч в обеих руках перед грудью. Руки выпрямить - 

мяч от себя. Вернуться в и. п.- мяч к себе. 

И. п.: о. с. - мяч в двух руках перед грудью. Вращать мяч 
пальцами рук. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед грудью. 

Поворачивать туловище в разные стороны: вправо-влево. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить 
мяч вверх (невысоко), поймать двумя руками. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить мяч о пол, 

поймать двумя руками. 
И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Наклониться 

вниз, прокатить мяч от правой ноги к левой и наоборот, от левой к 

правой. Вернуться в и. п. 
И. п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на ступнях ног. 

Поднять прямые ноги. Скатить мяч на грудь, поймать его. 

Вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках. Прыгать на двух ногах на месте 

Равновесие: ходьба по шнуру, рас-
положенному ровно на полу (длина 

шнура 3 м). 

Прыжки в длину с места до предмета 
(расстояние от черты до предмета 40-

50 см). Метание: отбивание мяча о 

пол и ловля его двумя руками после 

удара о стену. 
Лазание по наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту трёх реек). 

Подвижная игра «Кот и мышки». 
Описание: «мышки» ходят по 

массажной дорожке, по сигналу 

убегают от «кота» 

«Пузырь» [6, 
с. 6] 
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Продолжение табл. 

 

МАРТ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному 
с разворотом в 

противоположную 

сторону по сигналу 
инструктора, в 

прыжках в длину с 

места, в лазании по 

наклонной лестнице, 
в прокатывании и 

сбивании мячом 

кегли; учить ходить 
по шнуру, пристав-

ляя пятку одной но-

ги к носку другой 

Ходьба и бег 

по кругу в 
колонне по 

одному; 

ходьба па-
рами, в ко-

лонне по 

одному, с 

разворотом 
в про-

тивопо-

ложную 
сторону по 

сигналу 

инструкто-
ра; бег 

врассыпную 

ОРУ с ленточками, привязанными к палочке: 

И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки в обеих руках опущены 
вниз. Поднять ленточки вверх, помахать ими и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки в обеих руках, опущены 

вниз. Поднимать поочередно руки вверх (вначале правую, потом 
левую). 

И. п.: ноги на ширине плеч, ленточки опущены вдоль туловища. 

Руки вытянуть вперед и ударить концами палочку о палочку. 

Вернуться в и. п. 
И. п.: о. с. - ноги вместе, ленточки опущены вдоль туловища. 

Поворачиваться на месте на носках (вначале направо, потом на-

лево), руки в стороны. 
И. п.: о. с. - ленточки в стороны. Присесть, ленточки спрятать за 

спину и вернуться в и. п. 

И. п.: сидя, ноги врозь, ленточки в согнутых руках около груди. 
Наклон вперед, постучать концами палочек о пол и вернуться в и. 

п. 

И. п.: о. с. - ленточки внизу. Прыгать на двух ногах с потряхи-

ванием ленточек 

Равновесие: ходьба по шнуру, вы-

ложенному по кругу на полу (длина 
шнура 4 м). 

Прыжки в длину с места до ориен-

тира (расстояние от линии до ори-
ентира 45 см). 

Метание: игровое упражнение 

«Прокати и сбей»; сбивание мячом 

кегли (расстояние от ребёнка до 
кегли 1-1,5 м). 

Лазание по наклонной лестнице 

вверх-вниз (на высоту 4 реек). 
Подвижная игра «Поймай комара» [6, 

с. 10] 

Ходьба 

змейкой за 
инструк-

тором 

  АПРЕЛЬ (I, II недели)   

Упражнять в ходьбе 

и беге, в прыжках, в 
метании, в лазании 

по наклонной 

лестнице; учить 
сохранять ус-

тойчивое равновесие 

при ходьбе по 

гимнастической 
скамейке 

Ходьба и бег 

с раз-
воротом в 

противо-

положную 
сторону по 

сигналу 

инструкто-

ра, врас-
сыпную, в 

колонне по 

одному 

ОРУ с обручем: 

И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди (хват 
руками с боков обруча). Обруч вынести вперед, руки прямые. 

Вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с обручем опущены, хват рук с 
боков. Обруч вынести вперед, вверх, посмотреть на обруч и 

вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с обручем согнуты в локтях и 

прижаты к груди. Присесть, вынести обруч вперед, руки прямые, 
вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. Обруч поднять 

вверх, наклон вправо, выпрямиться. Вернуться в и. п. То же влево. 

Равновесие: ходьба по скамейке 

(высота скамейки 15—20 см). 
Прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах. 

Метание: отбивание мяча о пол и 
ловля его двумя рука ми; перебра-

сывание мяча друг другу в парах 

(расстояние между детьми 1,5-2 м). 

Лазание по наклонной лестнице 
вверх-вниз (на высоту 4 реек). 

Подвижная игра «Найди свой домик» 

[6, с. 6] 

«Угадай, кто 

кричит?» [6, 
с. 10] 
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Продолжение табл. 

 

  И. п.: о. с. - обруч держать в согнутых руках с боков около груди. 
Поднять правую ногу, согнутую в колене, коснуться ободом 

обруча. Вернуться в и. п. То же левой ногой. 

И. п.: о. с. - обруч стоит на полу в правой руке. Вращать обруч, не 

отрывая пальцы рук. То же левой рукой. 
И. п.: о. с. - стоя в лежащем на полу обруче, руки на поясе. Ходить 

внутри обруча, касаясь его пальцами ног. 

И. п.: о. с. - стоя в лежащем на полу обруче, руки на поясе. 
Прыгать на двух ногах внутри обруча 

  

АПРЕЛЬ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 

и беге друг за 
другом по кругу, 

врассыпную, в пол-

зании по скамейке на 

четвереньках; 
закреплять умения 

бросать мяч вверх и 

ловить его, отбивать 
мяч о пол, мягко 

приземляться при 

выполнении прыжка 
в длину с места; 

учить перебрасывать 

мяч через верёвку 

Ходьба и бег 

по кругу, 
врассып-

ную; ходьба 

на носках, 

на пятках, с 
одной 

стороны 

зала на 
другую, с 

приседа-

нием 

ОРУ с платочком: 

И. п.: о. с.- платочек в правой руке внизу. Поднять платочек 
правой рукой вверх и отпустить платочек. Наклониться и поднять 

платочек с пола. То же левой рукой. 

И. п.: - ноги на ширине плеч, платочек на голове, руки на поясе. 

Присесть («Мы присели, мы присели, а платки не улетели») и 
вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - платочек в правой руке внизу. Поднять платочек и 

подуть на него. Вернуться в и. п. То же левой рукой. 
И. п.: о. с. - платочек внизу в обеих руках. Присесть, платочек 

расположить перед лицом («Спрятаться за платочком»). Вер-

нуться в и. п. 
И. п.: о. с. - платочек в правой руке внизу. Руки поднять вперед, 

переложить платочек в левую руку. Вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - платочек на полу, руки на поясе. Поднять платочек 

пальцами правой ноги и положить на пол. То же повторить левой 
ногой. 

И. п.: сидя, ноги вместе, платочек на пальцах ног, руки в упоре 

сзади. Поднять ноги вверх и вернуться в и. п. 
И. п.: о. с. - платочек на полу, ноги около платочка, руки на поясе. 

Прыгнуть через платочек на двух ногах вперёд, развернуться, 

опять прыгнуть через платочек на двух ногах вперёд 
и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по гимнастиче-

ской скамейке со свободными дви-
жениями рук (высота скамейки 15-20 

см). 

Прыжки: перепрыгивание через шнур 

(высота шнура над полом - 5 см). 
Метание: бросание мяча о пол и лов-

ля его двумя руками; подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками; 
перебрасывание мяча через верёвку с 

расстояния 1,5 м (высота верёвки над 

полом - на уровне глаз детей). 
Лазание: ползание по скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и 

колени (высота скамейки 30 см, 

ширина - 20 см). 
Подвижная игра «Кто быстрее займет 

домик» («Не опоздай») [10, с. 53] 

«Пузырь» [6, 

с. 6] 
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1 2 з 4 5 

МАЙ (I, II недели) 

Упражнять в ходьбе 
и беге парами с 

разворотом в 

противоположную 
сторону, в под- 

лезании под шнур, в 

перепрыгивании 

через шнур; учить 
ходить и бегать со 

сменой ведущего; 

закреплять умения 
энергично катать 

мяч по полу, не от-

рывая от него рук, 
бросать мяч от груди 

Ходьба и бег 
парами; 

пере-

строение в 
колонну по 

одному; бег 

со сменой 

ведущего 

ОРУ с косичкой (короткий шнур): 
И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках 

внизу, руки прямые. Поднять косичку вперед, вверх и вернуться в 

и. п. 
И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках, 

согнутых в локтях. Вынести руки вперед и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, косичка внизу в обеих руках. Поднять 

косичку вперед, руки прямые. Полуприсесть и вернуться 
в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, в обеих руках натянутая косичка, руки 

вытянуты вперед. Повернуть туловище вправо, вернуться в и. п. 
То же в левую сторону. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, косичку 

натянуть. Одну руку поднять вверх, другую опустить вниз. 
И наоборот. 

И. п.: о. с. - косичка на полу, руки на поясе. Прыгнуть через 

косичку на двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через 

косичку на двух ногах вперёд и т. д. 

Равновесие: ходьба по гимнастиче-
ской скамейке с перешагиванием 

через кубики, руки на поясе (высота 

кубиков 25 см, расстояние между 
ними 15 см). 

Прыжки: перепрыгивание через шнур 

(высота шнура над полом 5 см). 

Метание: катание мяча по полу, не 
отрывая от него рук, в колонне по 

одному; бросание мяча двумя руками 

от груди вдаль. Лазание: подлезание 
под шнур (высота шнура от пола 40 

см). Подвижная игра «Добежать до 

флажка» [10, с. 65] 

«Найди 
игрушку» [3, 

с. 44] 

МАЙ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 

и беге врассыпную с 
нахождением своего 

места, в сохранении 

устойчивого 
равновесия при 

ходьбе на по-

вышенной опоре, в 
прыжках через 

скакалку, в подбра-

сывании мяча вверх 

Ходьба и бег 

по кругу; 
бег врассып-

ную с на-

хождением 
своего места 

в колонне 

ОРУ с мячом среднего размера: 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках перед грудью. Руки выпрямить - 
мяч от себя. Вернуться в и. п.- мяч к себе. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках, согнутых перед грудью. Пере-

кладывать мяч из одной руки в другую. 
И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед грудью. 

Поворачивать туловище в разные стороны - вправо-влево. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить 
мяч вверх (невысоко), поймать двумя руками. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить мяч о пол, 

поймать двумя руками. 

Равновесие: ходьба по гимнастиче-

ской скамейке (высота скамейки 30 
см, ширина скамейки 20 см). Прыжки 

на двух ногах через неподвижную 

скакалку с места. Метание: 
подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками; отбивание о пол и 

ловля его двумя руками; бросание 
двумя руками из-за головы вдаль. 

«Угадай, кто 

кричит?» [6, 
с. 10] 
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Продолжение табл. 
 

 

и ловле его двумя 
руками, в отбивании 

мяча о пол, в 

подлезании под 

дугу; развивать 
ловкость; воспиты-

вать смелость 

 И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Наклониться 
вниз, прокатить мяч от правой ноги к левой и наоборот, от левой к 

правой. Вернуться в и. п. 

И. п.: ноги прямые, руки в упоре сзади, мяч на ступнях ног. 

Поднять прямые ноги, скатить мяч на грудь, поймать его, вер-
нуться в и. п. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках. Прыгать на двух ногах на месте 

Лазание: подлезание под 3-4 дуги 
(высота дуг 40 см). Подвижная игра 

«Прокати мячик к своему флажку» [9, 

с. 41] 

 

ИЮНЬ (I, II недели) 

Учить сохранять 

устойчивое равно-

весие при ходьбе по 
наклонному бревну, 

в ползании на 

четвереньках, 
бросать мяч одной 

рукой вперёд от 

плеча; упражнять в 
прыжках в высоту 

Ходьба и бег 

по кругу с 

изменением 
направления 

движения; 

бег врас-
сыпную с 

остановкой 

по сигналу 
инструктора 

ОРУ с кубиками: 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 

Руки поднять через стороны вверх, ударить кубик о кубик и 
вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 

Вытянуть руки вперед, спрятать за спину и вернуться в и. п. 
И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках опущены вниз. 

Полуприсесть, постучать кубиками по коленям и вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - оба кубика поставить на правую ладонь. Повора-
чиваться вокруг себя, смотреть на кубики. Повторить то же, по-

меняв руку. 

И. п.: о. с. - подбросить один кубик, поймать его двумя руками. 

И. п.: о. с. - кубики лежат на полу. Переворачивать кубик паль-
цами правой ноги вперёд-назад. То же повторить левой ногой. 

И. п.: о. с. - кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на двух 

ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через кубики на двух 
ногах вперёд и т. д. 

Равновесие: ходьба по наклонному 

бревну, руки в стороны. Прыжки: 

упражнение «Достань платочек»; 
прыжки вверх с места (платочек на 5-

10 см выше поднятой руки ребёнка). 

Метание: ловля мяча от инструктора 
(расстояние от инструктора до 

ребёнка 70-100 см); бросание мяча 

через верёвку. Лазание: ползание по 
скамейке на четвереньках (высота 

скамейки 25 см). 

Подвижная игра «Солнышко и дож-

дик» [10, с. 38] 

«Найди 

игрушку» 

[10, с. 54] 

ИЮНЬ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 

и беге парами с 

перестроением в 
колонну по одному, 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с пере-
шагиванием через 

Ходьба и бег 

парами, со 

сменой 
ведущего; 

пере-

строение в 

колонну по 
одному 

ОРУ с кольцом (от кольцеброса): 

И. п.: - ноги на ширине плеч, кольцо в обеих руках перед грудью 

(хват рук с боков кольца). Руки выпрямить вперед (кольцо от 
себя). Вернуться в и. п. (кольцо к себе). 

И. п.: - ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке внизу. Поднять 

руки через стороны вверх, посмотреть на кольцо и переложить в 

левую руку. Вернуться в и. п. 
И. п.: - ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, кольцо 

Равновесие: ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с перешагиванием че-

рез кубики (высота кубиков 25 см). 
Прыжки на двух ногах вокруг кольца 

(от кольцеброса). Метание: игровое 

упражнение «Прокати и сбей»; 

сбивание мячом кегли (расстояние от 
ребёнка до кегли 1,5 м); 

«Поиграем?» 

[11, с. 30] 
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Продолжение табл. 
 

 

кубики, в прыжках 
на двух ногах вокруг 

предмета, в 

подлезании под 

шнур; учить ходить 
и бегать со сменой 

ведущего; развивать 

глазомер и ловкость 

 в правой руке. Поворот вправо, одновременно прямую правую 
руку отвести в сторону. Вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - кольцо в обеих руках, руки опущены вниз. Присесть, 

кольцо вынести вперед, руки прямые. Вернуться в и. п. 

И. п.: - сидя на полу, ноги вместе, кольцо в обеих руках. Поднять 
кольцо вверх и наклониться вперед, достать кольцом пальцы ног, 

колени не сгибать. Вернуться в и. п. 

И. п.: лежа на животе, ноги вместе, кольцо в обеих руках. Поднять 
одновременно вверх прямые руки и ноги («лодочка»). Вернуться в 

и. п. 

И. п.: кольцо лежит на полу, руки на поясе. Прыгать вокруг 

кольца, чередуя с ходьбой 

бросание вдаль мяча от груди правой 
и левой рукой (расстояние до 

ориентира 2,5-5 м). Лазание: 

подлезание под шнур (высота шнура 

от пола 40 см). Подвижная игра 
«Догони мяч» [11, с. 24] 

 

ИЮЛЬ(1, II недели) 

Упражнять в ходьбе 

с выполнением 
заданий для рук, в 

метании в гори-

зонтальную цель, в 
прыжках в высоту, в 

лазании по на-

клонной лесенке; 

закреплять навыки 
ходьбы по бревну; 

учить бросать ме-

шочки вдаль одной 
рукой от плеча 

Ходьба с 

выполне-
нием зада-

ний для рук 

по указанию 
инст-

руктора; 

ходьба и бег 

между 
предметами 

ОРУ с детскими гантелями: 

И. п.: о. с. - в руках детские гантели, опущены вниз. Поворачивать 
голову вправо-влево, вверх-вниз. 

И. п.: ноги на ширине плеч, в руках гантели, опущены вниз. 

Сгибать и разгибать руки в локтях, доставая гантелями до плеч. 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз. Не 

сгибая коленей, наклониться вперед, руки попеременно вытя-

гивать вперед (начиная с правой руки) и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз. 
Поднять гантели через стороны вверх и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены. Присесть, 

постучать поочередно гантелями по полу, вернуться в и. п. 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями перед грудью, 

согнуты в локтях. Руки попеременно резко вытягивать вперед, от 

себя - к себе («бокс») и возвращаться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с гантелями опущены вниз 
спереди. Наклониться вниз, гантели опустить вдоль ног до пола, 

вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - руки на поясе, гантели лежат на полу. Прыгать на двух 
ногах вокруг гантелей. 

И. п.: о. с. - руки опущены вниз, гантели на полу. Ходить вокруг 

гантелей, высоко поднимая колени 

Равновесие: ходьба по бревну, сво-

бодно балансируя руками. Прыжки: 
упражнение «Достань платочек»; 

прыжки вверх с места (платочек на 5-

10 см выше поднятой руки ребёнка). 
Метание мешочков вдаль правой и 

левой рукой от плеча (ориентир 

обозначить 5 раз); катание мяча с 

попаданием в предметы (расстояние 
от ребёнка до предмета 1,5 м). 

Лазание по наклонной лесенке вверх-

вниз (на высоту 5 реек). Подвижная 
игра «Прокати мячик к своему 

флажку» [9, с. 41] 

«По ров-

ненькой 
дорожке» [3, 

с. 38] 
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ИЮЛЬ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 
и беге парами с 

перестроением в 

колонну по одному, 
в сохранении 

устойчивого равно-

весия при ходьбе по 

скамейке; в прыжках 
в длину с места с 

приземлением на обе 

ноги;закреплять 
умение ползать по 

скамейке; учить 

бросать мяч вдаль 
левой рукой от плеча 

Ходьба в 
колонне по 

одному с 

пере-
строением в 

колонну по 

двое по 

сигналу 
инструкто-

ра, с пере-

шагиванием 
через 

предметы; 

бег врас-
сыпную 

ОРУ с мячом: 
И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 

вверх, посмотреть на него и вернуться в и. п. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках перед грудью. Руки выпрямить - 
мяч от себя. Вернуться в и. п.- мяч к себе. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках, согнутых перед грудью. Пере-

ложить мяч из одной руки в другую. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках перед грудью. 
Поворачивать туловище в разные стороны - вправо-влево. 

И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Подбросить 

мяч вверх (невысоко), поймать его двумя руками. 
И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить мяч о пол, 

поймать его двумя руками 

И. п.: - ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Накло-
ниться вниз, прокатить мяч от одной ноги к другой и назад. Вер-

нуться в и. п. 

И. п.: о. с. - мяч в обеих руках. Прыгать на двух ногах на месте 

Равновесие: ходьба по гимнастиче-
ской скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, руки за голо-

вой. 
Прыжки в длину с места от шнура до 

шнура (расстояние между шнурами 

15 см). 

Метание: бросание мяча в горизон-
тальную цель (расстояние от черты 

до цели 1,5-2 м) правой и левой рукой 

от плеча. 
Лазание: ползание по скамейке (вы-

сота скамейки 25 см). Подвижная 

игра «Солнышко и дождик» [10, с. 
38] 

«Поиграем?» 
[11, с. 30] 

АВГУСТ (I, II недели) 

Упражнять в ходьбе 
и беге между 

предметами, в про- 

лезании в обруч, в 
сохранении рав-

новесия, в прыжках 

из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в 
корзину двумя 

руками снизу 

Ходьба в 
колонне по 

одному; 

ходьба и бег 
между 

предметами; 

бег врассып-

ную 

ОРУ с косичкой (короткий шнур): 
И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках 

внизу, руки прямые. Поднять косичку вперед, вверх и вернуться в 

и. п. 
И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках, 

согнутых локтях. Вынести руки вперед и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка внизу в обеих 

руках. Поднять косичку вперед, руки прямые. Полуприсесть 
и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, в обеих руках натянутая косичка. Руки 

вытянуть вперед, повернуть туловище вправо, вернуться в и. п. То 
же в левую сторону. 

Равновесие: ходьба по наклонному 
бревну, руки свободно. Прыжки из 

обруча в обруч. Метание: 

перебрасывание мяча друг другу в 
парах (расстояние между детьми 1,5-

2 м). Лазание: пролезание в обруч 

вперёд головой, не задевая обруча 

(обруч стоит на полу). Подвижная 
игра «Догони меня» [3, с. 30] 

«Едет, едет 
паровоз» [11, 

с. 34] 

19 
 

1 2 3 4 5 



Продолжение табл. 
 

 

  И. п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед, косичку 
натянуть. Одну руку поднять вверх, другую опустить вниз. 

И наоборот. 

И. п.: о. с. - косичка на полу, руки на поясе. Прыгнуть через 

косичку на двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через 
косичку вперёд и т. д. 

  

АВГУСТ (III, IV недели) 

Упражнять в ходьбе 

с высоким под-

ниманием колен, в 
беге в среднем 

темпе, в забрасыва-

нии мяча в кольцо, в 
ползании по ска-  

мейке 

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному; 
ходьба с 

переша-

гиванием 
через пред-

меты 

ОРУ с малым обручем: 

И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках у груди (хват 

руками с боков обруча). Обруч вынести вперед, руки прямые. 
Вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с обручем опущены, хват рук с 

боков. Обруч вынести вперед, вверх, посмотреть на обруч и вер-
нуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с обручем согнуты в локтях и 

прижаты к груди. Присесть, вынести обруч вперед (руки прямые) 
и вернуться в и. п. 

И. п.: ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. Обруч поднять 

вверх, наклониться вправо, выпрямиться. Вернуться в и. п. То же 

влево. 
И. п.: о. с. - обруч держать в согнутых руках с боков на груди. 

Поднять правую ногу, согнутую в колене, коснуться ободом об-

руча. Вернуться в и. п. То же левой ногой. 
И. п.: о. с. - обруч стоит на полу в правой руке. Крутить обруч, не 

отрывая пальцы рук. То же левой рукой. 

И. п.: о. с. - стоя внутри обруча, руки на поясе. Ходить внутри 
обруча, касаясь его пальцами ног. 

И.п.:о.с,- стоя внутри обруча, руки на поясе. Прыгать на 

двух ногах в обруче 

Равновесие: ходьба боком пристав-

ным шагом с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке. Прыжки в 
длину с места до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 

15 см). 
Метание мешочков вдаль правой и 

левой рукой от плеча. Бросание мяча 

через верёвку. Лазание: ползание по 
скамейке. Подвижная игра 

«Лягушки» [6, с. 17] 

«По ров-

ненькой 

дорожке» [3, 
с. 38] 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ (примерное) 

(средняя группа) 
 

 

 

 
Задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основная часть 
Заключитель- 

ная часть 

 

Ходьба и 

бег 

Основные  виды движений  

Игра малой 

подвижности Общеразвивающие упражнения 
Упражнения на равновесие, прыжки, 

метание, лазание; подвижная игра 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять в рав- Ходьба ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке (вы- «Найди 

новесии при вы- на носочках, 1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, сота скамейки 30 см), по «следам», котенка» 

полнении прыж- руки в сто- обруч на плечах. Обруч поднять вверх, посмотреть на него из обруча в обруч. [2, с. 29] 

ков в высоту до роны; на и вернуться в и. п. Прыжки: упражнение «Достань плато-  

предмета, в лаза- пятках, руки 2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях пе- чек»; прыжок в высоту (платочек на  

нии, в бросании на поясе; ред грудью. Вращать обруч, перехватывая по нему руками. 15 см выше поднятой руки ребёнка);  

мяча вдаль двумя с поднима- 3. И. п.: о. с., обруч опущен вниз (хват рук с боков). Накло- запрыгивание на мат (высота мата  

руками из-за го- нием бедра, ниться и продеть 15 см).  

ловы, от груди, «муравьиш- в обруч сначала правую ногу, потом левую (надеть обруч на Метание вдаль правой и левой руками  

из разных поло- ки» (средние себя), поднять обручвверх. (расстояние не менее 3,5-6,5 м); ката-  

жений; закреплять четвереньки 4. И. п.: сидя в обруче, ноги согнуть, руки в упоре сзади. Пря- ние обруча между предметами (рассто-  

умения метать на ладонях мые ноги развести врозь и вернуться в и. п. яние между предметами 40-50 см);  

вдаль правой и и коленях), 5. И. п.: стоя, о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. бросание мяча вдаль двумя руками из-  

левой рукой от ходьба 6. И. п.: стоя в обруче. Ходить внутри обруча, касаясь его за головы, от груди, из разных положе-  

плеча, катать об- «обезьянки» пальцами ног, пятками. ний (стоя, сидя).  

руч между пред- (высокие 7. И. п.: стоя, о. с., ноги в обруче, прыгать на двух ногах, че- Лазание: ползание под дугами (3 дуги  

метами четверень- редуя с ходьбой высотой 40 см на расстоянии 1,5 м  

 ки), обычная  друг от друга).  

 ходьба; лег-  Подвижная игра «Домашние птицы»  

 кий бег, бы-  [2, с. 29]  

 стрый бег    
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СЕНТЯБРЬ (III,  IV недели) 

Упражнять в под- Ходьба ОРУ с большим мячом: Равновесие: ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, по верёвке боком. 

Прыжки в длину с места до ориентира 

(расстояние между чертой и ориенти- 

ром 20 см). 

Метание: подбрасывание и ловля мяча; 

отбивание мяча о пол  и ловля его дву- 

мя руками; бросание мяча снизу и из-за 

головы и ловля его в парах (расстояние 

между детьми 1,5м). 

Лазание: подлезание под шнур, не ка- 

саясь пола руками (расстояние от пола 

до шнура 40 см). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Описание : по кругу разложены об- ручи. 

На слово «Солнышко» дети бегут по 

кругу. На слово «Дождик» становят- 

ся в обруч. 

«Узнай, кто 

брасывании мяча на носках, 1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью. Руки позвал?» 

вверх и ловле его, руки в сто- выпрямить, мяч отвести от себя, вернуться в и. п. - мяч к себе. [11, с. 29] 

в отбивании мяча роны, с под- 2. И. п.: стоя, мяч внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть. Вер-  

о пол и ловле его ниманием нуться в и. п.  

двумя руками, бедра, с раз- 3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед грудью, руки  

в равновесии, ведением выпрямлены. Вращать мяч пальцами рук.  

в прыжках в дли- носков 4. И. п.: стоя, о. с. Подбрасывать мяч вверх и ловить пальцами рук.  

ну с места, в под- врозь, 5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Ударить мячом о пол и  

лезании под с разведе- поймать двумя руками после отскока.  

шнур; закреплять нием пяток 6. И. п.: сесть на колени, мяч опустить на пол перед собой.  

умения бросать врозь; обыч- Прокатывать мяч вокруг себя вправо-влево.  

мяч из-за головы ная ходьба; 7. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, упор руками сзади.  

и ловить его в па- лёгкий бег, Поднять ноги вверх и вернуться в и. п.  

рах бег 8. И. п.: о. с., мяч в руках. Прыгать на двух ногах, чередуя  

  с ходьбой на месте  

ОКТЯБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять в рав- Ходьба ОРУ с платочком: Равновесие: ходьба по веревке прямо, «Холодно - 

новесии, в прыж- на носках, 1. И. п.: о. с. Поднять платочек одной рукой вверх и отпустить. боком. жарко» 

ках в высоту, в на пятках, Наклониться и поднять платочек с пола. То же повторить дру- Прыжки через веревку (высота верёвки [11, с. 31] 

прыжках из обру- спиной впе- гой рукой. от пола 5—10 см).  

ча в обруч, в ка- ред, с пе- 2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, платочек на голове. При- Метание: катание мяча перед собой  

тании мяча перед решагива- сесть, руки на поясе, вернуться в и. п. одной, двумя руками по полу.  

собой двумя ру- нием через 3. И. п.: сидя, платочек на ступнях ног, руки в упоре сзади. Лазание: подлезание под верёвку, не  

ками по полу; предметы, Поднять ноги вверх, вернуться в и. п. касаясь пола руками из обруча в обруч,  

закреплять уме- обычная; 4. И. п.: стоя, о. с. Платочек держать 2 руками за концы внизу. лежащих на полу прокатывание мяча  

ние прокатывать легкий бег, Поднять платочек до уровня лица и подуть на него. Вернуться между двумя линиями на расстояние  

мяч между двумя быстрый бег, в и. п. 2-3 м (расстояние между линиями  

линиями, подле- бег врас- 5. И. п.: о. с., платочек на полу. Поднять платочек пальцами 15-20 см)-, перебрасывание из-за головы  

зать под верёвку, сыпную; правой ноги. Положить на пол. То же повторить левой ногой. мяча по кругу (расстояние между  
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не касаясь рука- 

ми пола; учить 

перебрасывать 

мяч друг другу по 

кругу из-за 

головы, бросать 

мяч от головы 

через сетку 

дыхательные 

упражнения 

6. И. п.: о. с., платочек держать 2 руками за концы. Присесть, пла- 

точек перед лицом, «спрятаться за платочек», вернуться в и.п. 

7. И. п.: о. с., платочек в правой руке. Руки вытянуть вперед, пе- 

реложить платочек в другую руку. Вернуться в и.п. 

8. И. п.: о. с., руки в стороны, платочек в правой руке. Руки от- 

вести назад за спину, переложить платочек в другую руку. 

Вернуться в и.п. 

9. И. п.: о. с., руки на поясе, платочек на полу. Прыгнуть через 

платочек на двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть 

через платочек и т.д. 

детьми 1,5 м);, бросание мяча от груди 

через сетку с расстояния 1,5 м (верхний 

край сетки на высоте поднятой руки 

ребёнка, высота верёвки от пола 60 см). 

Подвижная игра «Лягушки» [11, с. 25] 

 

ОКТЯБРЬ (III,  IV недели) 

Учить отбивать 

мяч о пол одной 

рукой, бросать 

из-за головы че- 

рез сетку; уп- 

ражнять в рав- 

новесии, в лаза- 

нии по гимна- 

стической лест- 

нице, в прыжках 

боком с продви- 

жением вперёд 

через верёвку 

Ходьба 

на носках, 

пятках, 

наружных 

сторонах 

стоп,с при- 

седанием, 

руки на поя- 

се, «обезьян- 

ки», спиной 

вперёд, 

обычная 

ходьба; лег- 

кий бег, бег 

ОРУ с большим мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках. Под- 

нятьмячвперёд,вверх,вперёдивернутьсяви.п. 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой, руки прямые. Вращать мяч 

пальцами рук от себя, ксебе. 

3. И. п.: сидя на полу, скрестив ноги, мяч перед собой. Прока- 

тить мяч вокруг себя в одну, затем в другуюсторону. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках внизу. 

Наклониться вниз, катать мяч от одной ноги к другой. Вер- 

нуться в и.п. 

5. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч на полу между ног. 

Прокатить мяч вперед, ноги не сгибать, затем назад и вернуть- 

ся в и.п. 

6. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, мяч в руках. Поднять ру- 

ки вверх, посмотреть на мяч и вернуться в и.п. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч перед собой. Подбро- 

сить мяч вверх,поймать двумя руками. 

8. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой. Прыгатьна 

двух ногах, чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по скамейке с пе- 

решагиванием через кубики (высота 

кубиков 15 см), по веревке боком. 

Прыжки через лежащую на полу ве- 

рёвку боком с продвижением вперёд. 

Метание: отбивание мяча правой и ле- 

вой руками о пол (3—4раза подряд); 

бросание из-за головы через сетку 

с расстояния 1,5 м (верхний край сетки 

на высоте поднятой руки ребёнка). 

Лазание по гимнастической лестнице 

(на высоту 2 м). 

Подвижная игра «Сторож и зайцы» 

(«Зайцы и волк») [6, с. 139] 

«Море вол- 

нуется...» 

[6, с. 29] 
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НОЯБРЬ (I, II  недели) 

Упражнять Ходьба на нос- ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Ку- 

бики поднять через стороны вверх, ударить друг о друга и вер- 

нуться в и.п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. 

Присесть,постучатькубикамипоколенямивернутьсяви.п. 

3. И. п.: стоя на правом колене, левая нога на ступне,кубик 

в одной из рук. Переложить кубик под коленом из одной руки  

в другую. Повторить то же, сменивногу. 

4. И. п.: сидя, кубики между ступнями. Поднять ноги вверх, 

руки развести встороны. 

5. И. п.: сидя «по-турецки», руки перед грудью. Встать без по- 

мощирук. 

6. И. п.: о. с. - держать кубик двумя руками перед грудью. 

Подбросить его вверх и поймать двумя руками. 

7. И. п.: о. с. - руки на поясе, кубики лежат на полу. Перевора- 

чивать кубик пальцами правой ноги. То же повторить левой 

ногой. 

8. И. п.: о. с. - руки на поясе, кубики на полу. Прыгнуть через 

кубики на двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнутьче- 

рез кубики и т. д., чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по скамейке (вы- «Тишина 

в равновесии, ках, пятках, сота скамейки 35 см), по веревке бо- у пруда» 

лазании по гим- правым и ле- ком; с перешагиванием через набивные [11, с. 31] 

настической ле- вым боком, мячи.  

стнице; закреп- с разведением Прыжки: спрыгивание с высоты 20-  

лять умения пяток врозь, 30 см; упражнение «Достань платочек»;  

спрыгивать змейкой, обыч- прыжок в высоту (платочек на 15 см  

с высоты 20 - ная ходьба; выше поднятой руки ребёнка).  

25 см, прыгать лёгкий бег, Метание: катание мяча друг другу из  

в высоту до быстрый бег, разных положений (сидя, стоя) на рас-  

предмета, ка- дыхательные стояние 1,5 м; скатывание мяча по на-  

тать мяч друг упражнения: клонной доске с попаданием в предмет.  

другу, лазать на усиленное Лазание по гимнастической лестнице  

по гимнастиче- звучание му- (на высоту 2 м).  

ской лестнице; зыки (мело- Подвижная игра «Найди свое дерево»  

развивать мел- дия вальса) [2, с. 35]  

кие мышцы рук дети делают   

 вдох, на зати-   

 хание - выдох   

НОЯБРЬ (III,  IV недели) 

Учить бросать Ходьба на нос- 

ках, руки вверх; 

на пятках, ру- 

ки на плечах; 

лёгкий бег, 

«муравьишки», 

«обезьянки», 

спиной впе- 

рёд, обычная 

ходьба с оста- 

ОРУ с мячом: Равновесие: перешагивание через «Что 

мяч двумя ру- 1. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. Поднять мяч предметы (высота предметов 15-20 см, в пакете?» 

ками от груди, вверх, переложить его из правой руки в левую и наоборот. расстояние между предметами 70 см); [11, с. 31] 

из-за головы 2. И. п.: о с., мяч перед собой держать двумя руками. Подбро- ходьба по наклонной доске (высота  

в баскетбольное сить мяч перед собой и поймать двумя руками. поднятого края доски 30 см от пола,  

кольцо, ползать 3. И. п.: о. с., мяч перед грудью. Вращать мяч пальцами рук. ширина доски 25 см).  

на животе по 4. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. Поднять Прыжки: спрыгивание с кубов (высо-  

полу; упраж- левую ногу, переложить мяч под коленом в левую руку. То же та кубов 30 см).  

нять в мягком повторить с правой ногой.   
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приземлении новкой для 

выполнения 

упражнения на 

дыхание по 

методу К. Бу- 

тейко (детям 

предлагается 

«нырнуть»под 

воду и долго не 

«выныри- 

вать»); прыж- 

ки вперёд на 

двух ногах, 

быстрыйбег 

5. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч на полу. Наклониться вперед, Метание: бросание мяча в баскетболь-  

при спрыгива- ноги не сгибать, катать мяч как можно дальше. ное кольцо двумя руками от груди, из- 

нии с кубов, 6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в правой за головы с расстояния 1,5-2 м (высота 

в перешагива- руке. Переложить мяч в левую руку за спиной. То же повто- баскетбольного кольца от пола 1,5 м). 

нии с предмета рить левой рукой. Лазание: упражнение «Разведчики»; 

на предмет, 7. И. п.: мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыгать ползание на животе по полу. 

в ходьбе по на- вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой Подвижная игра «Мотылек» [2, с. 40] 

клонной доске   

ДЕКАБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на нос- ОРУ с плоской палкой: 

1. И. п.: о. с., палка внизу. Палку поднять вверх и опуститьвниз. 

2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять пал- 

ку вверх, посмотреть на неё и вернуться в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, палку держать правой рукой за 

конец. Поднять палку вверх и опустить в и. п., то же повторить 

левойрукой. 

4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. Под- 

нять ноги, согнуть в коленях, перенести их через палку и вер- 

нуться в и.п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять пал- ку 

верх, наклониться вперед, достать палкой пальцы ног (коле- ни 

не сгибать), вернуться в и.п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади спины, хват снизу. 

Наклониться вперёд, вниз, руки поднять вверх и вернуться в и. п. 

7. И. п.: лежа на животе, ноги вместе, палка в руках. Поднять 

вверх прямые руки и посмотреть напалку. 

8. И. п.: палка лежит на полу. Ходить попалке. 

9. И. п.: палка лежит на полу, руки на поясе. Прыгать через 

палку, чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по «следам», «Зимние 

в равновесии, ках, руки на по веревке боком. забавы» 

в прыжках поясе, на пят- Прыжки в длину с места до ориентира [11, с. 27] 

в длину с места, ках, на наруж- (расстояние от черты до ориентира  

в ползании по ных сторонах 50 см).  

скамейке на стоп, правым Метание: бросание мяча из-за головы  

животе; закреп- и левым бо- через сетку с расстояния 1,5 м (верхний  

лять умения ком, «обезь- край сетки на высоте вытянутой руки  

бросать мяч из- янки», спиной ребёнка); скатывание мяча по наклон-  

за головы через вперед; ходь- ной доске с попаданием в предмет.  

сетку, скаты- ба и бег пара- Лазание: ползание по скамейке на жи-  

вать мяч по на- ми в колонне; воте (высота скамейки 20-25 см).  

клонной доске с обычная ходь- Подвижная игра «Мы веселые ребята»  

попаданием в ба; лёгкий [13, с. 148]  

предмет бег; прыжки   

 вперёд на   

 двух ногах   
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ДЕКАБРЬ (III,  IV недели) 

Упражнять 

в равновесии, 

впрыжках, 

в метании, 

в ползании на 

четвереньках; 

развивать коор- 

динацию дви- 

жений, мелкие 

мышцы руки 

Ходьба на нос- 

ках, пятках, 

левым и пра- 

вым боком, 

в полуприсе- 

де, с разведе- 

нием носков 

врозь, с раз- 

ведением пя- 

ток врозь, 

в полуприсе- 

де, обычная 

ходьба; лег- 

кий бег, бег 

врассыпную с 

остановкой 

по сигналу 

инструктора 

ОРУ с большим мячом: 

1. И. п.: о. с., мяч к груди. Выпрямить руки, мяч отвести от себя  

и в и. п.- мяч ксебе; 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой, руки прямые. Вращать мяч 

пальцами рук от себя, ксебе. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой в согнутых ру- ках. 

Ударить мячом о пол, поймать после отскока от пола дву- мя 

руками и вернуться в и.п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч перед собой. Подбросить 

мяч двумя руками вверх ипоймать. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх и поймать 

двумяруками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вперёд, мяч в руках. Пово- 

рачиваться в стороны:вправо-влево. 

7. И. п.: сидя «по-турецки», спина прямая, мяч лежит справа. 

Прокатывать руками мяч вокруг себя  в правую сторону, потом 

в левуюсторону. 

8. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки на полу. Под- 

нять ноги вверх, руки развести в стороны и вернуться ви. п. 

9. И. п.: мяч на полу, одна нога на мяче. Прокатывать мяч 

пальцами ног вперед-назад. То же другойногой. 

10. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч зажат между ступнями, ру- 

кинапоясе.Прыгатьнадвухногах,чередуясходьбой 

Равновесие: перешагивание через кег- 

ли по прямой (расстояние между кег- 

лями 70-80см). 

Прыжки через предметы (высота пред- 

метов 5-10см). 

Метание: бросание мяча двумя руками 

от груди через сетку с расстояния 1,5 м 

(верхний край сетки на высоте подня- 

той руки ребёнка)-, прокатывание мяча 

между предметами на расстояние 1,5 м 

(расстояние  между  предметами  40- 

50см). 

Лазание: прокатывание мяча головой 

вперёд из положения на четвереньках, 

стараясь не отпускать мяч далеко от се- 

бя, при необходимости  придерживая 

егорукой. 

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

(«Весёлые снежинки») [6, с. 76] 

«Найди 

игрушку» 

[6, с. 29] 

ЯНВАРЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на но- ОРУ с косичкой (короткий шнур): Равновесие: ходьба по ребристой доске. «Снежок» 

в равновесии; сочках, руки 1. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках Прыжки на двух ногах через набивные [2, с. 26] 

закреплять вверх, на пят- опущена вниз. Поднять косичку вперёд, вверх, вперёд и вер- мячи, со скамейки (высота скамейки  

умения прыгать ках, правым нуться в и. п. 20 см).  

на двух ногах и левым боком, 2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках Метание: отбивание мяча правой и ле-  

через предме- «муравьишки», внизу. Поворачивать туловище в стороны. вой руками о пол (4—5 раз подряд); мета-  

ты, спрыгивать «обезьянки», 3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперёд, косичку на- ние в горизонтальную цель с расстояния  

со скамейки, с разведением тянуть. Поднять одну руку вверх, другую вниз. Затем наоборот. 2-2,5 м правой и левой руками.  
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ползать по на- носков врозь, 

с выполнени- 

ем упражне- 

ния на дыха- 

ние по методу 

К. Бутейко 

(детям пред- 

лагается 

«нырнуть» под 

воду за рыбкой 

и дол- го не 

«выны- 

ривать»); лёг- 

кий бег, быст- 

рыйбег 

4. И. п.: о. с., натянутая косичка внизу перед собой. Поднять Лазание: ползание по наклонной доске  

клонной доске одну ногу, перенести через косичку, поднять другую ногу, пе- вверх и вниз на четвереньках (высота 

(вверх и вниз) ренести через косичку. Вернуться в и. п. поднятого края доски 35 см, ширина 

на четверень- 5. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка сзади (хват доски 15 см). 

ках, отбивать 

мяч одной ру- 

кой о пол, ме- 

снизу). Наклониться вниз, руки поднять вверх, вернуться в и. п. 

6. И. п.: о. с., косичка в правой руке, рука внизу сбоку. Вращать 

косичку кистью и прыгать на двух ногах на месте. То же по- 

Подвижная игра «Вьюга» [2, с. 28] 

тать в горизон- вторить левой рукой.  

тальную цель 7. И. п.: о. с., косичка на полу. Прыгнуть через платочек на  

правой и левой двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть черезплато-  

руками чек и т. д., чередуя с ходьбой на месте  

ЯНВАРЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на но- ОРУ с мячом среднего размера: 

1. И. п.: о. с. - руки внизу, мяч в одной из рук. Руки поднять 

через стороны вверх, подняться  на носочках, переложить мяч 

в другую руку и вернуться в и. п. 

2. И. п.: о. с., мяч перед собой. Подбросить мяч вверх и пой- 

мать обеимируками. 

3. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. Поднять 

левую ногу, переложить мяч под коленом в левую руку и вер- 

нуться в и. п. Те же движения повторить с правойногой. 

4. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч на полу перед собой. Наклонить-  

ся вперед, ноги не сгибать, катать мяч как можно дальше и вер- 

нуться в и.п. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх и поймать 

его 2руками. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, руки в стороны, мяч в правойру- 
ке. Переложить мяч в левую руку за спиной и вернуться в и. п. 

7. И. п.: мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыгать 

вверх на двух ногах, чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по веревке, при- «Ехали — 

в метании, сочках, руки ставляя пальцы одной ноги к пятке дру- ехали...» 

в равновесии, вверх, на пят- гой ноги. (игра на ко- 

в прыжках че- ках, «муравь- Прыжки на двух ногах через обручи, ординацию 

рез обручи, ишки», «обезь- со скамейки (высота скамейки 20-25 см). речи) 

в прыжках со янки», с раз- Метание: катание мяча в парах из раз- [6, с. 31] 

скамейки, ведением нос- ных положений (сидя, стоя); перебрасы-  

в подлезании ков врозь, вание мяча из-за головы друг другу по  

под верёвкой пяток врозь, кругу (расстояние между детьми 1,5 м).  

прямо и боком в полуприседе, Лазание: подлезание под верёвкой  

 обычная ходь- прямо и боком (высота верёвки от по-  

 ба; прыжки ла 40-50 см).  

 на двух ногах, Подвижная игра «Цветные автомоби-  

 бег, бег спи- ли» [8, с. 35]  

 ной вперёд   
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ФЕВРАЛЬ (I,  II недели) 

Упражнять 

в равновесии, 

впрыжках 

в длину с места, 

в прыжках в вы- 

соту, в спрыги- 

вании с высоты, 

в подбрасыва- 

нии мяча вверх и 

ловле его 

двумяруками, 

в отбивании о 

пол правой 

и левой руками 

и ловле после 

отскока, в про- 

лезании в обруч 

прямо и боком, в 

скатывании мяча 

по наклон- ной 

доске с по- 

паданием в 

предмет; закре- 

плять умение 

выполнять ос- 

новные виды 

движения 

в быстром тем- 

пе; учить катать 

мяч двумя ру- 

ками 

Ходьба на но- 

сочках,  руки 

встороны, 

на пятках, 

подскоки, 

«раки» (сидя, 

ноги согнуты в 

коленях, ру- 

ки в упоре 

сзади, на ру- 

ках иногах 

с приподня- 

тыми ягоди- 

цами над по- 

лом с про- 

движением 

вперёд ногами 

или руками), 

«обезьянки», в 

полуприсе- де, 

обычная 

ходьба; боко- 

вой галоп 

вправо, влево; 

бег спиной 

вперед, лёг- 

кийбег 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Ку- 

бики поднять через стороны вверх, ударить друг о друга и вер- 

нуться в и.п. 

2. И. п.: стоя на правом колене, левая нога на ступне. Поменять 

кубики под коленом и вернуться в и.п. 

3. И. п.: сидя, кубики зажать между ступнями. Поднять ноги 

вверх, руки развести встороны. 

4. И. п.: сидя «по-турецки», руки перед грудью. Встать без по- 

мощирук. 

5. И. п.: о. с., оба кубика поставить на правую ладонь. Повора- 

чиваться вокруг себя, смотреть на кубики. Повторить то же, 

поменявруки. 

6. И. п.: о. с. Подбросить кубик, поймать его двумяруками. 

7. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Переворачивать кубик 

пальцами. 

8. И. п.: о. с., кубик зажать между ступнями. Шагать вперёд, 

стараясь не потерятькубики. 

9. И. п.: о. с., кубики на полу. Прыгнуть через кубики на двух 

ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть черезкубики 

и т. д., чередуя с ходьбой правой ноги. То же повторить левой 

ногой 

Равновесие: ходьба по скамейке, 

по веревке боком. 

 
Прыжки в длину с места до ориентира 

(расстояние от линии до ориентира 

50-60 см); спрыгивание с высоты 25 см; 

прыжки в высоту до предмета (предмет 

на высоте 10-15 см от поднятой руки 

ребёнка). 

 
Метание: подбрасывание мяча  вверх и 

ловля его двумя руками;  отбивание о 

пол и ловля двумя руками;прокаты- 

вание мяча двумя руками, правой и ле- 

вой руками перед собой по полу; скаты- 

вание мяча по наклонной доске с попа- 

данием в предмет. 

 
Лазание: пролезание  в обруч прямо 

и боком (обруч приподнят над полом 

на 10см). 

 
Подвижная игра «Ловишка с ленточ- 

кой» [11, с. 27] 

«Зимние 

забавы» 

[11, с. 27] 
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ФЕВРАЛЬ (III, IV недели) 

Развивать коор- Ходьба на но- 

сочках, руки 

вверх, на пят- 

ках, руки за 

голову, «му- 

равьишки», 

спиной впе- 

ред, в полу- 

приседе, при- 

ставным ша- 

гом боком, 

змейкой, 

обычная 

ходьба; быст- 

рый бег; 

прыжки на 

двух ногах 

с продвиже- 

нием вперёд 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять мяч 

вперёд, вверх, вперёд и вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках перед собой. Вращать мяч пальцами 

от себя, ксебе. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Наклониться 

вниз, катать мяч от ноги к ноге и вернуться в и.п. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках. Ударить мячом 

о пол и поймать после отскока отпола двумя руками. 

5. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч на полу между ног. 

Прокатывать мяч вперёд и назад, ноги несгибать. 

6. И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, мяч в руках. Поднять ру- 

ки вверх, посмотреть на мяч. Вернуться в и.п. 

7. И. п.: о. с., прыгать на двух ногах, чередуя с дыхательными 

упражнениями 

Равновесие: ходьба по ребристой дос- 

ке; по наклонной доске (высота при- 

поднятого края доски 30 см, ширина 

доски 25см). 

Прыжки со скамейки (высота скамей- 

ки 20-25см). 

Метание:  подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками; отбивание 

мяча о пол и ловля его после отскока 

двумя руками; перебрасывание мяча 

двумя и одной руками через препятст- 

вия с расстояния 2м. 

Лазание: прокатывание мяча головой 

вперёд из положения на четвереньках, 

стараясь не отпускать мяч далеко от 

себя, при необходимости придерживая 

его рукой. 

Подвижная игра «Салют» [11, с. 36] 

«Холодно - 

динацию дви- жарко» 

жения; упраж- 

нять в равнове- 
[11, с. 31] 

сии, в прыжках  

со скамейки,  

в ползании на  

четвереньках  

по скамейке,  

в подбрасыва-  

нии мяча вверх  

и ловле двумя  

руками, в ударе-  

ниях о пол и лов-  

ле после отско-  

ка; закреплять  

умение пере-  

брасывать мяч  

двумя и одной  

руками через  

препятствия  

МАРТ (I, II  недели) 

Упражнять Ходьба на но- ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке боком «Холодно - 

в равновесии, сочках, руки 1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять обруч (высота скамейки 20-25 см), по веревке жарко» 

в прыжках из на поясе, на вверх, посмотреть на него, вернуться в и. п. прямо. [11, с. 31] 

обруча в обруч, пятках, ходь- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, держать обруч обеими руками Прыжки на двух ногах из обруча в об-  

в лазании по ба в полупри- перпендикулярно к себе. Вращать обруч на себя, перехватывая руч.  

лестнице, в ка- седе, руки впе- по нему руками. Метание: прокатывание обруча между  

тании обруча ред, «обезь- 3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч. предметами (расстояние между пред-  

между предме- янки», ходьба 4. И. п.: о. с., обруч опущен вниз, хват рук с боков. Наклониться метами 40-50 см).  

тами; закреп- врассыпную; и продеть в обруч сначала правую ногу, потом левую (надеть Лазание: пролезание прямо и боком  

лять умения дыхательные обруч на себя). Поднять обруч вверх и вернуться в и. п. в обруч (обруч приподнят над полом  
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лазать по упражнения (стоя, 
ладонь на животе, 
вдох - живот вы- 
пятить вперёд, за- 
держка дыхания, 
выдох через плот- 
но сжатые зубы 

с произнесением 
звука [с]); боковой 
галоп правым и ле- 

вым боком 

5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в упоре на высоту 10 см); лазание по лестнице  

лестнице сзади. Развести прямые ноги врозь и вернуться в и. п. вверх-вниз приставным и чередую- 

приставным 6. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить по обручу паль- щимся шагами на высоту 1,2-1,5 м. 

и чередую- цами, пятками. Подвижная игра «Грачи и автомобиль» 

щимся ша- 7. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Прыгать на двух ногах, [11, с. 28] 

гом, проле- чередуя с ходьбой  

зать прямо   

и боком в   

обруч   

МАРТ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба и бег змей- 

кой между предме- 

тами; ходьба с за- 

даниями (руки на 

пояс, к плечам, 

в стороны, за спи- 

ну), приставным 
шагом, «обезьян- 

ки», змейкой, 

врассыпную, 

обычная ходьба; 
дыхательные уп- 

ражнения «резино- 

вые человечки» 
(дети закрывают 

глаза, расслабляют 

руки, инструктор 
поднимает детям 

руки, которые 

должны бессильно 
упасть вниз); боко- 

вой галоп правым и 

левым боком;бег в 
ускоренном и за- 

медленном темпе 

ОРУ с гимнастической палкой: Равновесие: перешагивание через кег- 

ли (расстояние между кеглями 70 см), 

ходьба и бег по наклонной доске (вы- 

сота приподнятого края доски 30 см, 

ширина доски 25 см). 

Прыжки в длину с места до ориентира 

(расстояние от  линии  до  ориентира 

60см). 

Метание: отбивание мяча правой и ле- 

вой руками о пол (4-5 раз подряд); ка- 

тание мяча в парах из разных положе- 

ний (стоя, сидя) (расстояние между 

детьми 1,5 м); бросание и ловля мяча 

снизу, из-за головы в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». Опи- 

сание: сидя на полу, руки в упоре сзади за 

спиной, ноги вместе, согнуты в коле- нях. 

Ползти, продвигаясь вперёд, сгибая и 

выпрямляяноги. 

Подвижная игра «Перебрось мяч» 

[11, с. 36] 

«Деревья 

в беге змей- 1. И. п.: ноги на ширине плеч, палка в руках внизу. Палку под- и птицы» 

кой между нять вверх и вернуться в и. п. [11, с. 32] 

предмета- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, палка на плечах, ноги чуть согну-  

ми, в рав- ты. Поднять палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п.  

новесии, 3. И. п.:.о. с., взять палку за конец одной рукой. Поднять палку  

в метании; вверх и вернуться в и. п. То же повторить другой рукой.  

закреплять 4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять ноги,  

умение согнуть в коленях, перенести их через палку и вернуться в и. п.  

прыгать 5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. Под-  

в длину нять палку вверх, наклониться, достать палкой пальцы ног (ко-  

с места лени не сгибать) и вернуться в и. п.  

 6. И. п.: о. с., руки прямо, хват палки широкий. Поднятьодин  

 конец палки вверх, другой опустить вниз (палка вертикально)  

 и наоборот.  

 7. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади, хват руками снизу.  

 Наклониться вперёд-вниз, руки поднять вверх и вернуться в и. п.  

 8. И. п.: о. с., палка на полу. Ходить по палке.  

 9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгать через палку, чере-  

 дуя с ходьбой  
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АПРЕЛЬ (I,  II недели) 

Закреплять Ходьба на носках, 

руки вверх, на пят- 

ках, на внешнем 

своде стопы, 

в полуприседе, 

с выпадами, обыч- 

ная ходьба; лег- 

кий бег, быстрый 

бег, бег спиной 

вперед;  прыжки на 

двух ногах; 

дыхательное уп- 

ражнение «Ку-ка- 

ре-ку» (дети стоят 

прямо,ноги 

врозь, руки опу- 

щены, поднимают 

руки в стороны, 

хлопают ими по 

бёдрам и на вы- 

дохе произносят: 

«Ку-ка-ре-ку») 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять мяч 

вперёд, вверх, вперёд и вернуться в и.п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. Вра- 

щать мяч пальцами от себя, ксебе. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Наклониться 

вниз, катить мяч от ногик ноге. 

4. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч вверх двумя 

руками, ловить двумя руками. 

5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступней, руки в упоре сзади 

на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и вер- 

нуться в и.п. 

6. И. п.:  сидя «по-турецки», мяч лежит справа. Прокатывать мяч 

руками вокруг себя, стараясь катать его как можно дальше от 

себя. То же повторить в другуюсторону. 

7. И. п.: лежа на животе, мяч в руках. Поднять руки и ноги 

вверх(«лодочка»). 

8. И. п.: о. с., мяч зажат ступнями ног. Прыгать на двух ногах 

наместе 

Равновесие: ходьба по канату прямо и 

боком приставным шагом. 

Прыжки в длину с места до ориентира 

(расстояние от  линии  до  ориентира 

60см). 

Метание: бросание мяча из-за  головы 

с разных положений (сидя, стоя) в па- 

рах (расстояние между детьми 1,5 м); 

через сетку с расстояния 1,5 м (верхний 

край сетки над полом на высоте под- 

нятой рукиребёнка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» (пол- 

зание по  полу с опорой на  предплечья 

иколени). 

Подвижная игра «Цыплята на полян- 

ке» [ 11, с. 26] 

«Тишина 

умения вы- у пруда» 

полнятьос- 

новныеви- 
[11, с. 31] 

ды движе-  

ний осозна-  

нно, быстро и 

ловко, ме- 

 

тать, лазать;  

учить вы-  

полнять вы-  

разительные  

движения  

в соответ-  

ствии с му-  

зыкой; уп-  

ражнять  

в равнове-  

сии, в прыж-  

ках в длину  

с места  

АПРЕЛЬ (III,  IV недели) 

Учить иг- Ходьба на носках, ОРУ с косичкой (короткий шнур): Равновесие: ходьба по ребристой дос- «Холодно - 

рам с эле- на пятках, пристав- 1. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка в обеих руках ке, по гимнастической скамейке с ме- жарко» 

ментами ным шагом, «обезь- опущена вниз. Поднять косичку вперёд, вверх, вперёд и вер- шочком на голове (высота скамейки [11, с. 31] 

соревнова- янки», «муравь- нуться в и. п. 20-25 см).  

ния; закре- ишки», с разведе- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка за головой, Прыжки через веревку боком, в длину  

плять уме- нием носков чуть присесть. Косичку поднять вверх и вернуться в и. п. с места до ориентира (расстояние от  

ние бросать врозь, обычная 3. И. п.: ноги на ширине плеч, косичку натянуть внизу. Одну линии до ориентира 60 см).  

мяч в бас- ходьба; дыхатель- руку поднять вверх, другую опустить вниз. Поменять руки   

кетбольное ные упражнения; местами.   
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кольцо из-за го- прыжки впе- 4. И. п.: о. с., натянутая косичка внизу. Поднять одну ногу, пе- Метание: бросание мяча от груди, из-  

ловы, от груди; рёд на двух ренести через косичку, другую ногу перенести через косичку за головы в баскетбольное кольцо с рас- 

упражнять в ла- ногах; бег, и вернуться в и. п. стояния 1,5-2 м (баскетбольное кольцо 

зании по гимна- быстрый бег, 5. И. п.: ноги на ширине плеч, натянутая косичка сзади, хват на высоте 1,5 м). 

стической стен- бег с захлё- снизу. Наклониться вниз, руки поднять вверх. Лазание: пролезание прямо и боком 

ке, в прыжках стыванием 6. И. п.: о. с., косичка в правой руке, рука внизу сбоку. Вращать в обруч (обруч приподнят над полом 

в длину с места, голени косичку кистью руки и прыгать на двух ногах на месте. То же на высоту 10 см); лазание по гимнасти- 

через веревку  повторить левой рукой. ческой стенке. 

боком, в проле- 

зании прямо 

и боком в обруч 

 7. И. п.: косичка на полу. Прыгнуть через косичку на двух но- гах 

вперёд, развернуться, опять прыгнуть через косичку и т. д., 

чередуя с ходьбой наместе 

Подвижная игра «Перебрось мяч» 

[11, с. 36] 

МАЙ (I, II  недели) 

Учить выполнять Ходьба на но- ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом перед грудью. Руки выпрямить (мяч 

от себя) и вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., мяч внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть на не- 

го и вернуться в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. Вра- 

щать мячпальцами. 

4. И. п.: встать на колени и сесть на пятки. Прокатывать мяч 

вокруг себявправо-влево. 

5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, упор рук сзади. Под- 

нять ноги вверх и вернуться ви. п. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его пальцамирук. 

7. И. п.: о. с. Ударить двумя руками мяч о пол и поймать после 

отскока. 

8. И. п.: о. с., правая нога на мяче. Прокатывать мяч ногой впе- 

рёд-назад. То же самое левойногой. 

9. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями. Прыгать вверх, чере- 

дуя с дыхательнымиупражнениями 

Равновесие: ходьба по ребристой дос- 

ке; ходьба и бег по наклонной доске 

(высота поднятого края доски 35 см, 

ширина доски 15 см). 

Прыжки через веревку боком с про- 

движением вперед. 

Метание: метание мешочков вдаль 

правой и левой руками от плеча в вер- 

тикальную цель с расстояния 1,5-2 м 

(высота мишени 1,5 м). 

Лазание: упражнение «Жучок». 

Описание : сидя на полу, руки в упо- ре 

сзади за спиной, ноги вместе, согну- ты в 

коленях. Ползти, продвигаясь впе- рёд, 

сгибая 4 и выпрямляя ноги. 

Подвижная игра «Салют» [11, с. 36] 

«Узнай, кто 

выразительные 

движения в со- 

ответствии с му- 

сочках, руки 

вверх, на пят- 

ках, в полу- 

позвал?» 

[11, с. 29] 

зыкой, играть приседе, руки  

в игры с элемен- вперёд, с вы-  

тами соревнова- соким подни-  

ния, лазать по манием колен,  

гимнастической руки вытяну-  

стенке и перехо- ты вперёд,  

дить с одного «обезьянки»,  

пролета на дру- «раки»; ходь-  

гой; закреплять ба и бег змей-  

умение выпол- кой; дыха-  

нять основные тельное уп-  

виды движений ражнение  

осознанно, быст- «Отдых»  

ро и ловко; уп- (медленно  

ражнять в прыж- вдохнуть  

ках через верев- и медленно  

ку боком выдохнуть)  
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МАЙ (III,  IVнедели) 

Развивать коор- Ходьба на нос- 

ках, на  пятках, 

на внешнем сво- 

де стопы, на чет- 

вереньках, 

«обезьянки»; 

легкий бег, 

бег (1-2 круга), 

обычная ходьба; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч наплечах. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, держать обруч обеими руками 

перпендикулярно себе. Вращать обруч на себя с перехвата- 

мируками. 

3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутитьобруч. 

4. И. п.: о. с., обруч опущен вниз, хват руками с боков. На- 

клониться и продеть в обруч сначала правую ногу, потом 

левую (надеть обруч на себя). Поднять обруч вверх и вер- 

нуться в и.п. 

5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в упоре 

сзади. Выпрямить ноги врозь и вернуться в и.п. 

6. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Ходить по обручу паль- 

цами,пятками. 

7. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Прыгать на двух ногах, 

чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по скамейке через 

предметы (высота предметов 15-20 см). 

Прыжки через короткую скакалку, 

в длину с места до ориентира (расстоя- 

ние от линии до ориентира 60 - 70 см). 

Метание: подбрасывание  мяча  вверх 

и ловля  его двумя руками;отбивание о 

пол правой и левой руками и ловля 

после отскока; бросание от груди из 

разных положений (сидя, стоя) в парах 

(расстояние между детьми 1,5 м); 

бросание мяча от груди черезсетку 

с расстояния 1,5 м (верхний край сетки 

на высоте поднятой рукиребёнка). 

Лазание: упражнение «Муравьи» (пол- 

зание по полу с  опорой  на  предплечья 

иколени). 

Подвижная игра «Переправа» 

[11, с. 35] 

«Море вол- 

динацию дви- нуется» 

жений; упраж- [11, с. 28] 

нять в равнове-  

сии, в подбра-  

сывании мяча  

вверх и ловле  

его двумя рука-  

ми, в ударениях  

о пол и ловле  

после отскока  

от пола, в мета-  

нии мешочков  

в вертикальную  

цель, в равнове-  

сии, в прыжках  

в длину с места;  

учить прыгать  

через короткую  

скакалку  

ИЮНЬ (I,  II недели) 

Закреплять уме- Ходьба на нос- ОРУ мячом среднего размера: Равновесие: ходьба по бревну, руки «Холодно - 

ние выполнять ках, пятках, с вы- 1. И. п.: о. с., руки внизу, мяч в правой руке. Руки поднять в стороны (высота бревна20-25 см). жарко» 

основные виды соким поднима- вверх, подняться на носки, переложить мяч в левую руку Прыжки боком через канат, лежащий [11, с. 31] 

движений, ла- нием колен, ру- и вернуться в и. п. То же повторить левой рукой. на полу.  

зать по лестни- ки вытянуты 2. И. п.: о. с., мяч в правой руке. Подбросить мяч перед со- Метание: перебрасывание мяча одной  

це, гимнастиче- вперёд, в полу- бой правой рукой и поймать, затем переложить в левую ру- и двумя руками из-за головы через пре-  

ской стенке приседе, врассып- ку. То же повторить левой рукой. пятствия с расстояния 2 м.  

с переходом на ную, с разведени- 3. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. Перело-   

другой пролет; ем носков врозь, жить мяч в левую руку перед собой и вернуться в и. п. То   

развивать коор- «обезьянки»; же повторить правой рукой.   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

динацию дви- бег змейкой; 4. И. п.: о. с., руки в стороны, мяч в правой руке. Перело- Лазание: пролезание в обруч боком  

жений, ориента- галоп вправо жить мяч в левую руку за спиной и вернуться в и. п. То же (обруч поднят над полом на высоту 

цию в простран- и влево, обычная повторить правой рукой. 10 см); лазание по гимнастической 

стве; упражнять ходьба; дыха- 5. И. п.: ноги на ширине плеч. Подбросить мяч вверх двумя стенке с переходом на другой пролет. 

в перебрасыва- тельное упраж- руками и поймать его двумя руками. Подвижная игра «Ловишки с ленточ- 

нии мяча двумя нение «Одуван- 6. И. п.: сидя, ноги вместе, мяч в правой руке сбоку. Под- кой» [11, с. 27] 

и одной руками чик» (вдох через нять левую ногу, переложить мяч под коленом в левую ру-  

из-за головы че- нос, задержка ку и вернуться в и. п. То же повторить в другую сторону.  

рез препятствия дыхания, озву- 7. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч перед собой на полу. Накло-  

 ченный выдох: ниться вперёд, ноги не сгибать, прокатить мяч как можно  

 «А-ах!»); легкий дальше и вернуться в и. п.  

 бег 8. И. п.: о. с., мяч зажат между ступнями, руки на поясе.  

  Прыгать вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой  

ИЮНЬ (III,  IV недели) 

Развивать коор- Ходьба на нос- ОРУ с палкой: Равновесие: ходьба по гимнастической «Море вол- 

динацию дви- ках, пятках, 1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Палку поднять вверх скамейке с мешочком на голове (высо- нуется» 

жений; упраж- внешнем своде и вернуться в и. п. та скамейки 15-20 см). [11, с. 29] 

нять в ползании стопы, с высо- 2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять Прыжки в длину с места.  

по наклонной ким поднимани- палку вверх, посмотреть на нее и вернуться в и. п. Метание: бросание мяча от груди из-  

доске вверх- ем колен, врас- 3. И. п.: о. с., взять палку за один конец одной рукой. Под- за головы в баскетбольное кольцо с рас-  

вниз, в равнове- сыпную, в при- нять палку вверх («достать до потолка»). То же повторить стояния 1,5-2 м (высота баскетболь-  

сии, в прыжках седе, на четве- другой рукой. ной корзины над полом 1,5 м).  

в длину с места; реньках друг за 4. И. п.: о. с., руки прямо, хват палки широкий. Поднять Лазание: ползание по наклонной доске  

закреплять уме- другом, змейкой, один конец палки вверх, другой опустить вниз (палка вер- вверх-вниз (высота поднятого края  

ние бросать мяч обычная ходьба; тикально) и наоборот. доски 35 см, ширина доски 15 см).  

в баскетбольное бег по часовой 5. И. п.: сидя на полу, ноги прямые вместе, палка лежит Подвижная игра «Лягушки» [11, с. 25]  

кольцо стрелке и против на ногах. Ноги согнуть в коленях, перенести их через палку   

 часовой стрелки и вернуться в и. п.   
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  6. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 

Поднять палку вверх, наклониться вперед, достать палкой 

пальцы ног (колени не сгибать) и вернуться в и.п. 

7. И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Под- нять 

одновременно вверх прямые руки и ноги («лодочка»), 

вернуться в и.п. 

8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палкепрямо. 

9. И. П.: о. с., палка лежит на полу. Прыжки через палку, 

чередуя сходьбой 

  

ИЮЛЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на нос- ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке при- «Кто 

в ходьбе и беге ках, руки в сто- 1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять об- ставным шагом боком (высота скамей- ушел?» 

по кругу, с из- роны, на пятках, руч вверх, посмотреть на него и вернуться в и. п. ки 20-25 см). [12, с. 34] 

менением на- на внешнем сво- 2. И. п.: о. с., обруч держать обеими руками перпендику- Прыжки: перепрыгивание через бру-  

правления дви- де стопы, с вы- лярно к себе. Вращать обруч на себя, перехватывая руками. ски (высота брусков 6 см).  

жения, в полза- соким поднима- 3. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч стоит на полу, хват ру- Метание: перебрасывание мяча через  

нии под дугами; нием колен, ками сверху. Присесть, положить подбородок на руки и шнур двумя руками из-за головы в па-  

закреплять уме- «муравьи», «ра- вернуться в и. п. рах (расстояние между детьми 2 м),  

ние ходить по ки», змейкой, 4. И. п.: обруч стоит на полу. Раскрутить его. одной рукой от плеча в парах (расстоя-  

гимнастической обычная ходьба; 5. И. п.: о. с., обруч внизу, хват с боков. Наклониться и про- ние между детьми 2 м).  

скамейке при- лёгкий бег с из- деть в обруч сначала правую ногу, потом левую (надеть об- Лазание: подлезание под шнур (высота  

ставным шагом; менением на- руч на себя). Поднять обруч вверх и вернуться в и. п. шнура от пола 40-50 см).  

учить перебра- правления дви- 6. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в упоре Подвижная игра «Ловишки» [8, с. 36]  

сывать мяч че- жения, бег спи- сзади. Поднять прямые ноги, развести их в стороны и вер-   

рез шнур ной вперёд; бо- нуться в и. п.   

 ковой галоп пра- 7. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Ходить по обручу паль-   

 вым и левым бо- цами ног, пятками.   

 ком 8. И. п.: о. с., стоя внутри обруча. Прыгнуть через палку на   

  двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через пал-   

  ку и т. д., чередуя с ходьбой   
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ИЮЛЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на нос- ОРУ с мячом: 

1. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. 

Поднять мяч, поднимаясь на носки, опустить мяч и вер- 

нуться в и.п. 

2. И. п.: и. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. 

Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, встать 

и вернуться в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить 

мячом о пол, поймать его двумя руками и вернуться в и.п. 

4. И. п.: встать на колени, опуститься на пятки, мяч на полу 

справа. Прокатить мяч вокруг себя, помогая руками. То же 

влево. 

5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки в упоре сза- 

ди. Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и вернуть- 

ся в и.п. 

6. И. п.: о. с., правая нога на мяче. Прокатить мяч ногой 

вперёд-назад, то же самое повторить левой ногой. 

7. И.  п.:  о.  с. рукина поясе, мяч зажат между ступнями. 

Прыгать вверх,  чередуя  с дыхательнымиупражнениями 

Равновесие: ходьба по скамейке с пе- «Найди 

в ходьбе змей- ках, руки на поя- решагиванием через кубики (высота и промол- 

кой, врассып- се, на пятках, кубиков 15-20 см). чи» 

ную, в умении с перешагивани- Прыжки в длину с места (на дальность [8, с. 18] 

сохранять рав- ем через «лужи» приземления).  

новесие при (широким ша- Метание мешочков вдаль правой и ле-  

ходьбе по ска- гом), врассып- вой рукой до ориентира (расстояние  

мейке с переша- ную, «обезьян- от линии до ориентира 2-2,5 м).  

гиванием через ки», ходьба Лазание по гимнастической лесенке  

кубики;закреп- змейкой, обыч- вверх-вниз приставным и чередующи-  

лять умения ме- ная ходьба; бег мися шагами.  

тать в горизон- по кругу с уско- Подвижная игра «Кролики» [8, с. 60]  

тальную цель, рением и замед-   

лазать по гим- лением, лёгкий   

настической ле- бег   

сенке, прыгать    

в длину с места    

АВГУСТ (I,  II недели) 

Упражнять 

в ходьбе с изме- 

нением направ- 

ления движения, 

в ходьбе и беге 

врассыпную, 

в выполнении 

основных видов 

движений; за- 

креплять умение 

подлезать под 

шнур 

Ходьба с изме- 

нением направ- 

ления, движе- 

ния, ходьба 

и бег врассып- 

ную, с переша- 

гиванием через 

шнуры 

ОРУ с гимнастической палкой: 

1. И.п.:о.с.,палкаврукахвнизу.Палкуподнятьвверхивер- 

нуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., палка на плечах, ноги чуть согнуты. Поднять 

палку вверх, посмотреть на неё и вернуться в и.п. 

3. И. п.: о. с., руки прямо, хват рук широкий. Поднять пра- вый 

конец палки вверх, левый опустить вниз (палка верти- 

кально) инаоборот. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, палка сзади, хват снизу. На- 

клониться вперёд-вниз, руки поднять вверх и вернуться 

в и. п. 

Равновесие:  ходьба по бревну, руки в 

стороны (высота бревна 20-25см). 

Прыжки на двух ногах через шнуры 

(расстояние между шнурами 20-25 см). 

Метание: перебрасывание мяча снизу, из-

за головы в парах (расстояние между 

детьми 1,5 м). 

Лазание: подлезание под шнур (высота 

шнура от пола 40-50 см). 

Подвижная игра «Цветные автомоби- 

ли» [8, с. 35] 

«Холодно - 

жарко» 

[11, с. 31] 
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  5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 

Поднять ноги, согнуть в коленях, перенести их через палку 

и вернуться в и.п. 

6. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 

Поднять палку вверх, наклониться и достать палкой пальцы 

ног, колени не сгибать, вернуться в и.п. 

7. И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, палка в руках. Под- нять 

одновременно вверх прямые руки и ноги («лодочка»), 

вернуться в и.п. 

8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палкепрямо. 

9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгнуть через палку на 

двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через пал- 

ку и т. д., чередуя сходьбой 

  

АВГУСТ (III,  IVнедели) 

Закреплять уме- Ходьба на нос- ОРУ с мячом большого размера: Равновесие: ходьба по бревну пристав- «Море вол- 

ние выполнять ках, на пятках, 1. И. п.: о. с., мяч в руках перед грудью. Руки выпрямить ным шагом, боком, руки в стороны (вы- нуется» 

основные виды с высоким под- (мяч от себя) и вернуться в и. п. сота бревна 20-25 см). [11, с. 29] 

движений; раз- ниманием бедра, 2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять мяч вверх, по- Прыжки: перепрыгивание через канат,  

вивать коорди- «обезьянки», смотреть на него и вернуться в и. п. расположенный на полу, на двух ногах  

нацию движе- с разведением 3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. с продвижением вперед на расстояние  

ний, ориента- носков, пяток Вращать мяч пальцами рук. 3 м.  

цию в простран- врозь, обычная 4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. Метание: прокатывание обруча между  

стве; упражнять ходьба; лёгкий Подбрасывать мяч вверх и ловить его пальцами рук. предметами (расстояние между пред-  

в равновесии, бег, быстрый 5. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. метами 40-50 см).  

в прыжках, в ла- бег; подскоки; Ударить мяч двумя руками о пол и поймать его после от- Лазание: ползание по наклонной доске  

зании, в мета- боковой галоп скока. вверх и вниз (высота поднятого края  

нии правым и левым 6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднять доски 35 см, ширина доски 15 см).  

 боком мяч вверх, присесть и одновременно опустить мяч на пол, Подвижная игра «Лошадки»  

  вернуться в и. п. [13, с. 145]  

  7. И. п.: стоя, одна нога на мяче. Прокатывать мяч ногой   

  вперёд - назад, то же самое повторить другой ногой.   

  8. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями. Прыгать вверх,   

  чередуя с дыхательными упражнениями   

 



 

 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

(старшая  группа) 
 

Задачи Структура занятия 

 
Вводная часть Основная часть 

Заключитель- 

ная часть 

 

Ходьба и бег 
Основные  виды движений  

Игра малой 

подвижности Общеразвивающие упражнения 
Упражнения на равновесие, прыжки, 

метание, лазание; подвижная игра 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять 

в ходьбе и беге 

Ходьба на нос- 

ках, на пятках, с 

разведением 

носков, пяток 

врозь, в полупри- 

седе, руки вперёд, 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой — 

на носок, обыч- 

ная ходьба; бы- 

стрый бег, бег 

в колонне по од- 

ному, бег врас- 

сыпную 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., мяч в правой руке. Поднять руки в стороны, 

Равновесие: ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на поясе. 

«У кого 

мяч» 

колонной по вверх, переложить мяч в левую руку, опустить руки в сто- Прыжки: упражнение «Пингвины». [7, с. 15] 

одному с оста- роны и вернуться в и. п. Описание : дети зажимают мяч меж-  

новкой посиг- 

налуинструк- 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Повер- 

нуться вправо, ударить мячом о пол, поймать его двумя ру- 

ду колен и прыгают на двух ногах по 

кругу (дистанция между детьми 0,5 м). 

 

тора, в равнове- ками и вернуться в и. п. Метание мешочков в обруч.  

сии,  вползании 

погимнастиче- 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Накло- 

ниться вперед, вниз, переложить мяч в левую руку за левой 

О п и с а н и е  : дети стоят покругу. 

В центре круга на расстоянии 2 м от 

 

ской скамейке 

с опорой на ла- 

донях и коле- 

ногой и выпрямиться. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Присесть, 

ударить мячом о пол, поймать его и вернуться в и. п. 

детей обруч. Дети бросают мешочек в 

обруч. 

Лазание: ползание по гимнастической 

 

нях; учить пры- 5. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями ног, руки на полу. скамейке на ладонях и коленях (высота  

гать по кругу 

с мячом, зажа- 

Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и вернуться 

в и. п. 

скамейки 25 см). 

Подвижная игра «Удочка» [7, с. 21] 

 

тым между ко- 6. И. п.: лёжа на животе, мяч в руках, ноги вместе. Поднять   

лен; развивать руки и ноги вверх («лодочка»), вернуться в и. п.   

глазомер 7. И. п.: о. с., мяч на полу. Прыгать на двух ногах вокруг   

 мяча, чередуя с ходьбой   

 



Продолжение табл. 
 

 

 

1 2 з 4 5 

СЕНТЯБРЬ (III, IV недели) 

Упражнять Ходьба в колонне по ОРУ с палкой: 

1. И. п.: о. с., руки опущены вниз. Поднять палку вперед, 

правую ногу назад на носок и вернуться в и. п. То же ле- 

войногой. 

2. И. п.: о. с., палка вверху, руки прямые. Присесть, палку 

вынести вперёд и вернуться в и.п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палка передгрудью 

в согнутых руках. Повернуть туловище вправо и вернуть- ся 

в и. п. То же влево. 

4. И. п.: сидя, ноги врозь, палка на коленях. Поднять пал- 

ку вверх, наклониться к правой ноге, коснутьсяноска 

и выпрямиться, вернуться в и. п. То же к левой ноге. 

5. И. п.: лёжа на спине, палка за головой. Поднять правую 

прямую ногу, коснуться палкой  колена  ноги  и  вернуться 

в и. п. Затем поднять левую ногу, коснуться палкой коле- 

на ноги и вернуться в и.п. 

6. И. п.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед со- 

бой. Прогнуться, палку вынести вперёд и вернуться в и.п. 

7. И. п.: о. с., палка внизу. Прыжком развести ноги врозь, 

палку поднять вперёд и вернуться в и.п. 

Равновесие: ходьба по скамейке с ме- Ходьба 

в ходьбе, одному на носках (кру- шочком на голове, руки на поясе (вы- в колонне 

в беге, в про- 

лезании 

в обруч бо- 

ком, в рав- 

новесии, 

впрыжках 

с продвиже- 

нием впе- рёд; 

разви- вать 

лов- 

кость,гла- 

зомер,ко- 

жась с продвижением 

вперёд), руки на поясе; 

на пятках, руки за спи- 

ной, сложенные «локоть 

на локоть»; на внешней 

стороне стопы, руки 

согнуты в локтях; 

с разворотом в проти- 

воположную сторону по 

команде инструкто- ра 

«Кругом!»; скрест- ным 

шагом; с высоким 

подниманием колен; 

сота скамейки 25 см). 

Прыжки на двух ногах между кеглями. 

Метание: играющие распределяются на 

тройки, двое перебрасывают мяч, а тре- 

тий находится между ними и старается 

коснуться мяча или поймать его; прока- 

тывание мяча одной и двумя руками из 

разных положений между  предметами 

на расстояние 3-4 м (интервал между 

предметами 30-40 см); бросаниемяча 

о пол и ловля его двумя руками на мес- 

те (не менее 10 раз подряд). 

по одному 

с выполне- 

нием уп- 

ражнений 

по сигналу 

инструкто- 

ра 

ординацию со сменой положения Лазание: пролезание в обруч прямо  

движений рук по команде инст- и боком (обруч стоит на полу).  

 руктора (вверх, к пле- Подвижная игра «Быстро возьми»  

 чам, в стороны, вперёд, [7, с. 22]  

 на пояс); бег в среднем   

 темпе с перепрыгива-   

 нием через мягкие   

 предметы, расположен-   

 ные на полу (высота   

 предметов 20-25 см)   

ОКТЯБРЬ (I,  II недели) 

Развивать Ходьба на носках, на ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке прямо, «Затей- 

точность пятках, с высокимпод- 1. И. п.: о. с., обруч внизу. Поднять обруч вперёд, вверх боком. ники» 

движений; ниманием колен, «сло- и вернуться в и. п. Прыжки через 5-6 предметов (высота [7, с. 38] 

упражнять ники» (высокие четве- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в прямых руках пе- предметов 15-20 см).  

в равновесии, реньки на прямых но- ред собой (хват с боков). Повернуться вправо и вернуться   

в лазании, гах и руках) ногами в и. п. То же повторить в левую сторону.   
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1 2 3 4 5 

в прыжках, вперёд, спиной вперёд, 3. И. п.: стоя на коленях, обруч в обеих руках перед гру- Метание: бросание мяча о стенку и лов-  

в подлеза- обычная ходьба; дыха- дью. Поднять обруч вверх и наклониться вправо, вер- ля его двумя руками; вверх и ловля его 

нии под ду- тельные упражнения нуться в и. п. То же в левую сторону. на месте (не менее 10 раз подрядотби- 

гу прямо (вдох через левую ноз- 4. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч пра- вание мяча о пол одной рукой на месте 

и боком; за- дрю, правая в это вре- вой рукой (не брать в руки), пока он сам не остановится. (не менее 10 разподряд). 

креплять мя закрыта указатель- То же повторить левой рукой. Лазание: подлезание под дугу прямо 

умение вла- ным пальцем, выдох 5. И. п.: о. с., обруч в правой руке. Подбросить обруч и боком, не касаясь руками пола (высо- 

деть мячом через правую ноздрю, вверх и поймать этой же рукой. То же повторить левой та дуги 40-50 см). 

 при этом закрывается рукой. Подвижная игра «Ловишки-перебежки» 

 левая); бег быстрый, 6. И. п.: о. с., обруч на правой руке. Вращать его на запя- [7, с. 48] 

 спокойный бег стье правой руки. То же повторить левой рукой.  

 (до 1,5 мин) 7. И. п.: стоя в обруче, ноги вместе. Прыгать: ноги врозь  

  за обруч, ноги вместе в обруч  

ОКТЯБРЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на носках, руки ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., мяч в правой руке, внизу. Поднять руки че- 

рез стороны вверх, переложить мяч над головой в левую 

руку, вернуться в и.п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед собой. 

Повернуть туловище вправо с отведением рук с мячом 

вправо и вернуться и. п. То же в левуюсторону. 

3. И. п.: о. с., мяч в руках перед собой. Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумяруками. 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Ударить 

мяч о пол и поймать его двумяруками. 

5. И. п.: лёжа на спине, мяч в обеих руках за головой. 

Поднять правую ногу, коснуться мячом пальцев правой 

ноги, вернуться в и. п. То же к левойноге. 

6. И. п.: лёжа на животе, мяч в руках, ноги вместе. Под- 

нять руки и ноги вверх («лодочка»), покачаться и вер- 

нуться в и.п. 

7. И. п.: ноги вместе, руки на поясе, мяч на полу. Прыгать на 

двух ногах, на правой и левой ногах попеременно 

(подскоки) 

Равновесие: ходьба по скамейке на но- «Летает - 

в ходьбе на поясе; на пятках, сочках, руки на поясе. не летает» 

и беге, в рав- руки за головой; в по- Прыжки: упражнение «Перепрыгни - [7, с. 36] 

новесии, луприседе, «крабики» не задень». Детям нужно перепрыгнуть  

в прыжках, (сидя на полу, ноги со- через шнур справа и слева, продвигаясь  

в ползании гнуты в коленях, руки вперёд (расстояние 35-40 см).  

по скамейке по бокам на полу, при- Метание: забрасывание мяча в баскет-  

на животе; подняться животом больное кольцо с расстояния 3,5 м (вы-  

развивать вверх и передвигаться сота баскетбольного кольца от пола  

ловкость вперёд), «обезьянки», 2,2 м)\ подбрасывание мяча вверх с хлоп-  

и координа- с разведением носков ком во время полёта мяча.  

цию движе- врозь, обычная ходьба; Лазание: ползание по гимнастической  

ний, глазо- бег змейкой, бег, лёг- скамейке на животе, подтягиваясь дву-  

мер кий бег (1,5 минуты) мя руками (высота скамейки 25 см).  

  Подвижная игра «Гуси-лебеди»  

  [7, с. 36]  
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НОЯБРЬ (I, II недели) 

Упражнять Ходьба на носках, ОРУ с палкой: 

1. И. п.: о. с., палка опущена вниз. Поднять палку вперёд, од- 

новременно правую ногу отвести  назад на носок и  вернуться 

в и. п.То же левой ногой. 

2. И. п.: о. с., палка вверху, руки прямые. Полуприсесть, руки 

поднять вперёд и вернуться в и.п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палку взять за конец пра- вой 

рукой. Поднять палку вверх («достать до потолка»).  То же 

повторить левойрукой. 

4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 

Поднять ноги, согнуть в коленях,  перенести их через палку 

и вернуться в и.п. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. 

Поднять палку вверх, наклониться, достать палкой пальцы 

ног (колени не сгибать) и вернуться в и.п. 

6. И. п.: лёжа на спине, палка в прямых руках за головой. 

Поднять правую ногу, коснуться палкой голени ноги и вер- 

нуться в и. п.То же левой ногой. 

7. И. п.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 

Прогнуться, палку вынести вперёд и вернуться в и.п. 

8. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палкепрямо. 

9. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Прыгнуть через палку на 

двух ногах вперёд, развернуться,  опять прыгнуть через палку 

и т. д., чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по скамейке с пе- «Сделай 

в беге по кру- руки в стороны; рекладыванием мяча из правой руки фигуру» 

гу, взявшись на пятках, с вы- в левую перед собой и за спиной. [7, с. 18] 

за руки, с по- соким поднима- Прыжки по прямой: два прыжка на  

воротом в про- нием колен, гу- правой ноге, два - на левой и т. д.  

тивополож- синым шагом, Метание: перебрасывание мяча двумя  

ную сторону, «крабики»,«му- руками снизу, из-за головы в парах  

в равновесии, равьишки», (расстояние между детьми 2,5 м); от-  

в прыжках; «обезьянки», бивание мяча о пол правой и левой ру-  

закреплять с разведением ками с продвижением вперёд шагом;  

умения пол- носков врозь, перебрасывание мяча в парах из разных  

зать по гим- по кругу, взяв- положений (стоя, сидя).  

настической шись за руки, Лазание: ползание по гимнастической  

скамейке на с изменением на- скамейке на четвереньках (высота ска-  

четвереньках, правления дви- мейки 25 см).  

перебрасы- жения, обычная Подвижная игра «Кто скорее добежит  

вать мяч друг ходьба; боковой до флажка» [7, с. 139]  

другу разны- галоп вправо,   

ми способами влево; бег спиной   

 вперёд, лёгкий   

 бег   

НОЯБРЬ (III, IV  недели) 

Упражнять 

в ходьбе и бе- 

Ходьба на нос- 

ках, руки вверх; 

ОРУ с флажками: 

1. И. п.: о. с., флажки в руках внизу. Поднять правую руку 

Равновесие: ходьба по скамейке 

с мешочком на голове, руки на поясе. 

Прыжки: перепрыгивание через шну- ры 

(расстояние между шнурами 50 см). 

Метание: подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после хлопка 

в ладоши; бросание мяча о стену и ловля 

его двумя руками; отбивание мяча о пол 

одной рукой на месте (до 6 раз подряд). 

«У кого 

мяч?» 

ге змейкой, 

в равновесии, 

на пятках; со 

сменой положе- 

вверх, посмотреть на флажок и опустить руку в и. п. То же 

левой рукой. 

[7, с. 15] 

в метании, 

в лазании; за- 

креплять уме- 

ния рук по ко- 

манде инструкто- 

ра (вверх, к пле- 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, флажки в руках у груди. На- 

клониться вперёд, руки вытянуть вперёд, помахать флажками 

и вернуться в и. п. 

 

ние прыгать чам, в стороны, 3. И. п.: о. с., руки с флажками согнуты в локтях перед грудью.  

через шнур вперёд, на поясе), Вращать руками («моторчик работает») сполуприседанием.  

 



Продолжение табл. 
 

 

 

1 2 3 4 5 

 «муравьишки», 4. И. п.: сидя на полу, флажки в руках у груди. Наклониться 

вперёд, коснуться флажками носков ног и вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя на коленях, флажки в руках у груди. Повернуть- 

сявправо,рукисфлажкамиразвестивстороныивернуться 

в и. п. То же повторить влево. 

6. И. п.: сидя, ноги вместе. Поднять ноги вверх, руки развести  

в стороны и вернуться и.п. 

7. И. п.: лёжа на спине, флажки в руках возле груди. Пооче- 

рёдно сгибать колени к груди(«велосипед»). 

8. И. п.: о. с., флажки в руках внизу. Подбросить флажок вверх, 

поймать его за палочку правой рукой. То же повторить левой 

рукой. 

9. И. п.: о. с., флажки лежат на полу. Прыгнуть через флажки на 

двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть через 

флажки и т. д., чередуя с ходьбой наместе 

Лазание: ползание на четвереньках  

«крабики», с ды- между кеглями, подталкивая перед со- 

хательными уп- бой головой мяч. 

ражнениями Подвижная игра «Не оставайся на по- 

(вдох через нос лу» [7, с. 31] 

и медленный вы-  

дох через рот),  

ходьба и бег  

змейкой; бег  

(1,5минуты)  

ДЕКАБРЬ (I, IIIнедели) 

Упражнять Ходьба на нос- 

ках, руки на поя- 

се; на пятках; гу- 

синым шагом; 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой на 

носок; «котики», 

«муравьишки», 

«раки», в полу- 

приседе, «слони- 

ки», со сменой 

положения рук 

(вверх, к  плечам, в 

стороны, впе- рёд, 

на поясе); 

подскоки; лёгкий 

бег; бег в среднем 

темпе 

ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке с пе- 

решагиванием через кубики, постав- 

ленные на расстоянии двух шагов ре- 

бёнка (высота скамейки 25 см). 

Прыжки: перепрыгивание с ноги на 

ногу с продвижением вперёд на рас- 

стояние 5 м. 

Метание: бросание мяча о стену и лов- 

ля его двумя руками; перебрасывание 

мяча в парах и ловля его в разных по- 

ложениях (стоя, сидя) различными спо- 

собами (снизу, из-за головы, от груди, 

с отскоком от пола) (расстояние между 

детьми 2,5 м). 

Лазание: ползание на четвереньках 

между кеглями, подталкивая перед со- 

бой головой мяч; перелезание через верх 

стремянки. 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

[7, с. 56] 

«Летает - 

в ходьбе и бе- 1. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. Поднять его не летает» 

ге колонной вверх, посмотреть на него и вернуться в и. п. [7, с. 36] 

по одному 2. И. п.: о. с., держать обруч обеими руками перпендикулярно  

с сохранени- к себе. Вращать обруч на себя, перехватывая его руками.  

ем опреде- 3. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч правойру-  

лённой дис- кой. То же левой рукой.  

танции друг 4. И. п.: о. с., обруч внизу (хват руками с боков). Наклониться  

от друга, и продеть в обруч сначала правую ногу, потом левую (надеть  

в равновесии, обруч на себя). Поднять обруч вверх и вернуться в и. п.  

в прыжках, 5. И. п.: сидя, ноги согнуть, поставить в обруч, руки в упоре  

в метании, сзади. Ноги поднять, развести врозь и вернуться в и. п.  

в лазании 6. И. п.: стоя в обруче. Ходить по обручу пальцами ног, пят-  

 ками.  

 7. И. п.: стоя в обруче. Прыгать на двух ногах, чередуя с ходь-  

 бой  
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ДЕКАБРЬ  (III,  IVнедели) 

Упражнять Ходьба и бег ме- ОРУ с кубиком: Равновесие: ходьба и бег по наклонной «Найди 

в ходьбе и бе- жду кубиками на 1. И. п.: о. с., кубик в правой руке. Руки развести в стороны, доске (высота поднятого края доски предмет» 

ге между носках, на пятках, поднять вверх, переложить кубик в левую руку и опустить 40 см, ширина доски 20 см). [2, с. 20] 

предметами, в полуприседе, руки через стороны вниз. Прыжки: упражнение «Кто быстрее  

в прыжках на «котики» (сред- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, кубик правой руке. Наклонить- до предмета» (дети зажимают мяч меж-  

двух ногах ние четвереньки ся вперёд, коснуться кубиком носка правой ноги; выпрямить- ду ног и прыгают на двух ногах до  

с зажатым на ладонях и ко- ся и переложить кубик в левую руку. То же к левой ноге. предмета и обратно).  

между ног ленях), «развед- 3. И. п.: стоя на коленях, кубик в правой руке. Повернуть ту- Метание: упражнение «Забей шайбу  

мячом; фор- чики», «обезьян- ловище вправо, коснуться кубиком пальцев правой ноги, вы- в ворота» (отбивание шайбы клюшкой  

мировать ус- ки», спиной впе- прямиться, переложить кубик в левую руку. То же к левой ноге. правой и левой руками в движении  

тойчивое рёд; обычная 4. И. п.: о. с., кубик в правой руке. Присесть, руку с кубиком с расстояния 3-3,5 м).  

равновесие ходьба; лёгкий вытянуть вперёд и вернуться в и. п. Лазание: ползание по гимнастической  

при ходьбе бег, быстрый бег; 5. И. п.: лёжа на спине, кубик в обеих руках за головой. Под- скамейке на животе, подтягиваясь 2 ру-  

и беге по на- дыхательные уп- нять прямые ноги вверх, коснуться кубиком пальцев ног ками; влезание по наклонной и верти-  

клонной дос- ражнения (сде- и вернуться в и. п. кальной лестницам.  

ке; развивать лать вдох, на вы- 6. И. п.: о. с., оба кубика стоят на правой ладони. Повернуться Подвижная игра «Мороз Красный  

ловкость дохе произнести вокруг себя, смотреть на кубики. Повторить то же, поменяв руки. Нос» [7, с. 52]  

и глазомер звук [м], посту- 7. И. п.: о. с. - подбросить кубик, поймать его двумя руками.   

 кивая пальцами 8. И. п.: о. с., кубики на полу. Прыгать и ходить на двух ногах   

 по крыльям носа) вокруг кубиков   

ЯНВАРЬ (I,  II недели) 

Закреплять Ходьба на носках, ОРУ с короткой скакалкой: Равновесие: ходьба с перешагиванием «Мяч во- 

умения пере- руки вверх; на пят- 1. И. п.: о. с., скакалка, сложенная вчетверо, внизу в обеих ру- через набивные мячи с мешочком на дящему» 

брасывать ках, руки за голо- ках. Покачивать скакалку в правую сторону, затем в левую. голове, руки в стороны. [7, с. 139] 

мяч в парах вой; в полуприсе- 2. И. п.: о. с., скакалка в обеих руках внизу. Руки поднять Прыжки через шнуры на двух ногах  

разными спо- де, руки на поясе; вперёд, вверх и опустить в и. п. без паузы (расстояние между шнурами  

собами, вле- «раки»; спиной 3. И. п.: о. с., полуприсесть, скакалка лежит на плечах. Ска- 50 см).  

зать на гим- вперёд; «развед- калку поднять вверх, ноги выпрямить, повернуться направо Метание: перебрасывание мяча в парах  

настическую чики»; с поста- и вернуться в и. п. То же повторить в левуюсторону. и ловля его стоя, сидя разными спосо-  

стенку, не новкой одной но- 4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперёд со бами (снизу, из-за головы, от груди, по-  

пропуская ре- ги на пятку, дру- скакалкой. Поднять правую руку вверх, левую опустить вниз. сле отскока от пола) (расстояние меж-  

ек; упражнять гой на носок; Затем поднять левую руку вверх, правую опустить вниз. ду детьми 2,5 м).  
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в перепрыги- «слоники»; 5. И. п.: сидя, скакалка сложена вдвое, ступни ног поставить Лазание: влезание на гимнастическую  

вании через обычная ходьба; на середину скакалки. Поднять ноги вверх и одновременно стенку и спуск с неё, не пропуская реек. 

шнуры на дыхательные уп- лечь на спину, вернуться в и. п. Подвижная игра «Не оставайся на по- 

двух ногах ражнения (вдох 6. И. п.: лёжа на спине, скакалка сложена вдвое, лежит на но- лу» [7, с. 31 ] 

без паузы; через нос, выдох гах. Согнуть ноги, подтянуть колени к груди, скакалку при-  

развивать через рот на ла- жать к коленям и вернуться в и. п.  

равновесие донь - «сдуваем 7. И. п.: стоя, развёрнутую скакалку держать за ручки в обеих  

 снежинки с ладо- руках. Прыгать через качающую скакалку.  

 ни»); лёгкий бег; 8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, скакалка сложена вчетве-  

 бег (1,5 мин) ро за спиной (хват снизу). Наклониться вниз, посмотреть на  

  колени, скакалку поднять вверх и вернуться в и. п.  

  9. И. п.: стоя, скакалка лежит на полу. Прыгнуть через ска-  

  калку на двух ногах вперёд, развернуться, опять прыгнуть че-  

  рез скакалку и т. д., чередуя с ходьбой  

ЯНВАРЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на нос- ОРУ с мячом среднего размера: Равновесие: ходьба по скамейке, руки «Найди 

в пролезании ках; на пятках; 1. И. п.: о. с., мяч в правой руке. Руки поднять через стороны за головой. и промолчи» 

в обруч, в рав- «обезьянки»; вверх, переложить мяч в левую руку и вернуться в и. п. То же Прыжки в длину с места до ориентира [7, с. 18] 

новесии, «муравьишки»; повторить левой рукой. (расстояние от линии до ориентира  

в прыжках, «крабики»; с по- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Отвести ру- 80-90 см).  

в метании; становкой одной ку с мячом вправо, повернуть туловище вправо, посмотреть Метание: перебрасывание мяча через  

учить лазать ноги на пятку, на мяч и вернуться в и. п., переложить мяч в левую руку. То сетку с расстояния 3-4 м (верхний край  

по гимнасти- другой на носок; же влево. сетки находится на расстоянии 20—  

ческой стен- «слоники»; при- 3. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Под- 25 см выше поднятой руки ребёнка).  

ке, перехо- ставным шагом; нять левую ногу, согнуть в колене, переложить мяч под коле- Лазание: пролезание в обруч правым  

дить с пролё- «канатоходцы»; ном в левую руку и вернуться в и. п. То же правой ногой. и левым боком, не касаясь руками пола  

та на пролёт обычная ходьба; 4. И. п.: о. с., мяч в обеих руках. Подбросить мяч вверх, пой- (обруч стоит на полу); лазание по гим-  

гимнастиче- дыхательное уп- мать его после отскока от пола. настической стенке(ритмично, меняя  

ской стенки по 

диагонали 

ражнение «Вдох- 

ни аромат цветка» 

(дети делают вдох, 

5. И. п.: сидя, ноги врозь, мяч лежит на полу между нога- 

ми. Прокатить мяч вперёд как можно дальше, не сгибая 

ног, и вернуться в и.п. 

темп), не пропуская реек, по диагонали с 

пролёта на пролёт. 

Подвижная игра «Совушка» [7, с. 66] 

 

 задерживают ды-    
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 хание и на 3 счёта 

выдыхают воз- 

дух); лёгкий бег, 

бег спиной впе- 

рёд, спокойный 

бег (1,5 мин) 

6. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки в упоре сзади на 

полу. Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и вер- 

нуться в и.п. 

7. И. п. о. с. Отбивать мяч правой и левой руками, ловить 

двумяруками. 

8. И. п.: стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. Прокаты- вать 

мяч пальцами ног вперёд-назад. То же повторить ле- 

войногой. 

9. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе.Пры- 

гать вверх на двух ногах, чередуя с ходьбой 

  

ФЕВРАЛЬ (I, II  недели) 

Учить метать Ходьба на носках; 

на пятках; с вы- 

соким поднима- 

нием колен; «ко- 

шечки»; «му- 

равьишки»; «ра- 

ки»; с разведени- 

ем носков, пяток 

врозь; «канато- 

ходцы»; в полу- 

приседе; обычная 

ходьба; бег спи- 

ной вперёд; бы- 

стрый бег; лёгкий 

бег змейкой 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., обруч в руках внизу (хват с боков обеими рука- 

ми). Обруч поднять вперёд, вверх и вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Обруч поднять вверх, на- 

клониться вправо (руки прямые) и вернуться в и. п. То же 

влево. 

3. И. п.: о. с., обруч перед грудью в согнутых в локтях руках. 

Присесть, обруч вынести вперёд и вернуться в и.п. 

4. И. п.: сидя на полу, обруч в согнутых руках у груди. На- 

клониться вперёд к пальцам правой ноги и вернуться в и. п. 

То же к левойноге. 

5. И. п.: лёжа на спине, обруч в прямых руках над головой. 

Согнуть ноги в коленях, коснуться их ободом обруча и вер- 

нуться в и.п. 

6. И. п.: стоя, обруч в правой руке.  Подбросить обруч вверх и 

поймать этой же рукой. То же повторить левойрукой. 

7. И. п.: о. с., руки на поясе, обруч на полу. Прыгнуть в обруч 

на двух ногах, развернуться, прыгнуть из обруча и т.д. 

8. И. п.: стоя в обруче. Ходьба по обручу пальцами ног,пят- 

ками 

Равновесие: ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в один ряд 

(расстояние между кеглями 30 см). 

Прыжки с ноги на ногу с продвижени- 

ем вперёд на расстояние 6 м. 

Метание: метание мешочков от плеча в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой с расстояния 3м. 

Лазание по гимнастической стенке с 

переходом на соседний пролёт, не 

пропускаяреек. 

Подвижная игра «Мышеловка» 

[12, с. 26] 

Эстафета 

мешочки в с передачей 

горизонталь- мяча в ко- 

ную цель; лонне 

закреплять 

умение под- 

ниматься по 

или ходьба 

в колонне 

по одному 

гимнастиче-  

ской стенке,  

не пропуская  

реек; упраж-  

нять в прыж-  

ках с ноги на  

ногу с про-  

движением  

вперёд  
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ФЕВРАЛЬ (III,  IV недели) 

Закреплять Ходьба на носках; 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой на 

носок; «кошеч- 

ки»; «обезьянки»; с 

разведением 

носков, пяток 

врозь; в полупри- 

седе; скрестным 

шагом; с высоким 

пониманием ко- 

лен; обычная 

ходьба; подскоки; 

боковой галоп 

правым и левым 

боком; дыхатель- 

ные упражнения; 

быстрый бег; лёг- 

кий бег змейкой, 

бег с сильным за- 

хлёстыванием ног 

назад 

ОРУ с палкой: 

1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Поднять палку вперёд, под- 

нести к груди и вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Поднять палку вверх,накло- 

ниться к правой ноге и вернуться в и. п. То же с левойноги. 

3. И. п.: о. с., палка на плечах. Присесть (спину и голову дер- 

жать прямо), вернуться в и.п. 

4. И. п.: о. с., палка в правой руке. Подбросить палку вверх, 

поймать её за середину правой рукой. То же повторить левой 

рукой. 

5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка в руках. Поднять но- 

ги, перенести их через палку, вернуться в и.п. 

6. И. п.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 

Прогнуться, палку вынести вперёд и вернуться в и.п. 

7. И. п.: стоя, пальцы правой ноги на палке. Раскатывать пал- ку 

ступнёй (от пальцев до пятки). То же левойногой. 

8. И. п.: стоя, палка лежит на полу. Ходить по палке прямо, 

носкиврозь. 

9. И. п.: стоя перед палкой, руки вдоль туловища. Прыгать 

вокруг палки, чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по скамейке, руки 

за головой. 

Прыжки на двух ногах из обруча в об- 

руч, находящихся на расстоянии 40 см 

друг от друга (6-8 обручей). 

Мегание: забрасывание мяча в баскет- 

больное кольцо с расстояния 3,5 ^ м 

(высота баскетбольного кольца от по- 

ла 2,2 м). 

Лазание: влезание на гимнастическую 

стенку и спуск вниз, не пропуская реек; 

лазание по верёвочной лестнице. 

Подвижная игра «Горелки» [7, с. 84] 

«Летает - 

умение под- 

ниматьсяпо 

гимнастиче- 

не летает» 

[7, с. 36] 

ской стенке,  

не пропуская 

реек; учить 

 

лазать по ве-  

ревочной ле-  

стнице; уп- 

ражнять 

 

в сохранении 

равновесия, 

 

в прыжках  

из обруча  

в обруч, в за- 

брасывании 

 

мяча в бас-  

кетбольное  

кольцо; раз- 

вивать лов- 

 

кость, глазо-  

мер  

МАРТ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на носках, 

руки вверх; напят- 

ках; в полуприсе- 

де; «раки»; со сме- 

ной положения 

рук; «обезьянки»; с 

постановкой од- 

ной ноги на пятку, 

другой наносок; 

в колонне по одно- 

ОРУ с мячом большого размера: Равновесие: ходьба по гимнастической Эстафета 

в ходьбе 1. И. п.: о. с., мяч в руках у груди. Выпрямить руки вперёд скамейке боком приставным шагом, на с мячом 

в колонне по и вернуться в и. п. середине присесть, встать и пройти даль-  

одному с пе- 2. И. п.: ноги врозь, мяч в правой руке внизу. Наклониться ше, руки за головой.  

рестроением к носку правой ноги, прокатить мяч к носку левой ноги Прыжки правым, левым боком через  

в пары и об- и наоборот. короткие шнуры (расстояние между  

ратно, в под- 3. И. п.: стойка на коленях, мяч в обеих руках. Сесть на пятки, шнурами 40 см).  

лезании под повернуть туловище вправо, коснуться мячом пола и вер-   

шнур правым нуться в и. п. То же влево.   
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и левым боком, му с перестроением 

в пары и обратно; 

обычная ходьба; бег 

спиной вперёд, бег 

(1,5 мин); лёгкий 

бег; дыхательные 

упражнения «Ле- 

чебные звуки»(де- 

ти кладут ладонь на 

шею и тянут звук [з], 

кладут ладонь на 

грудь и негромко 

произносят звук [ж]) 

4. И. п.: сидя «по-турецки». Подбрасывать мяч вверх и ло- Метание мешочков в горизонтальную  

в равновесии, вить двумя руками. цель от плеча правой и левой рукой 

в прыжках 5. И. п.: сидя на полу, мяч зажат между стопами ног, руки (расстояние от линии до цели 3,5-4 м). 

через корот- в упоре сзади. Поднять прямые ноги вверх, стараясь не уро- Лазание: подлезание под шнур правым 

кий шнур; нить мяч и вернуться в и. п. и левым боком справа; лазание по верё- 

закреплять 6. И. п.: стоя на коленях. Отбивать мяч правой и левой рукой. вочной лестнице. 

умение метать 7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу. Описывать Подвижная игра «Удочка» [7, с. 21] 

в горизон- мячом большие круги перед собой вправо ивлево.  

тальную цель, 8. И. п.: стоя, мяч на полу, правая нога на мяче. Прокатывать  

перекатывать мяч пальцами ног вперёд-назад. То же повторить левой ногой.  

набивной мяч 9. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе.  

в парах Прыгать на двух ногах, чередуя с ходьбой  

МАРТ (III,  IV недели) 

Упражнять в 

ходьбеко- 

лонной по од- 

ному с разво- 

ротом в про- 

тивополож- 

ную сторону 

по сигналу 

инструктора, в 

равновесии, в 

ходьбе по 

канату с ме- 

шочком на го- 

лове, в прыж- 

ках ввысоту 

с разбега, 

в подлезании 

под дугу; раз- 

вивать лов- 

кость и глазо- 

мер 

Ходьба на носках; на 

пятках; в полу- 

приседе; с высоким 

подниманием колен; 

«кошечки»; «обезь- 

янки»; «муравьиш- 

ки»; «разведчики»; 

обычная ходьба; 

боковой галоп пра- 

вым и левым боком; 

лёгкий бег; бег спи- 

ной вперёд; бег 

с сильным захлёс- 

тыванием ног назад; 

бег сускорением 

и замедлением; ды- 

хательные упраж- 

нения (вдох через 

нос, задержка ды- 

хания, медленный 

выдох черезрот) 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., обруч внизу в обеих руках.  Поднять обруч 

вверх горизонтально, посмотреть на него и вернуться в и.п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч держать в прямых ру- ках 

перед собой (хват с боков). Повернуть туловище вправо. То 

же влево (ноги несдвигать). 

3. И. п.: стоя, обруч стоит на полу. Раскрутить обруч одной 

рукой (не брать обруч  в руки,  пока он сам  неостановится). 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках перед 

собой.Присесть,обручвынестивперёдивернутьсяви.п. 

5. И. п.: о. с., обруч в правой руке. Подбросить обруч вверх  и 

поймать этой же рукой. То же повторить левойрукой. 

6. И. п.: лёжа на спине, обруч в прямых руках над головой. 

Согнуть ноги в коленях, коснуться их ободом обруча и вер- 

нуться в и.п. 

7. И. п.: о. с., руки на поясе, обруч на полу. Прыгнуть в об- руч 

на двух ногах, развернуться, прыгнуть из обруча и т.д. 

8. И. п.: стоя в обруче. Ходить по обручу пальцами ног, пят- 

ками 

Равновесие: ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на го- 

лове, руки на поясе. 

Прыжки в высоту с разбега (высота 

40 см). 

Метание: игровое упражнение: «Про- 

кати и сбей» (сбивание мячом кегли); 

прокатывание набивного мяча в парах 

(расстояние между детьми 3-4 м). 

Лазание: подлезание под дугу (высота 

дуги 40-50см). 

Подвижная игра «Карусель» [7, с. 87] 

«Угадай по 

голосу» 

(«Угадай, 

кто позвал») 

[6, с. 56] 
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АПРЕЛЬ (I,  II недели) 

Упражнять Обычная ходьба; ОРУ с короткой скакалкой: 

1. И. п.: о. с., скакалка сложена вдвое внизу в обеих руках. 

Правую ногу поставить на носок,  скакалку  поднять вверх 

и вернуться в и. п. То же самое с левойноги. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, скакалка внизу, в обеих ру- 

ках. Скакалку поднять вверх, наклониться вправо, выпря- 

миться и вернуться в и. п. То жевлево. 

3. И.  п.:  стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперёд с 

натянутой скакалкой. Поднять правую руку вверх, левую 

опустить вниз, затем поднять левую руку вверх, правую - 

вниз. 

4. И. п.: стоя на коленях, натянутая скакалка внизу в руках. 

Сесть на правое бедро, скакалку вынести вперёд и вернуться 

в и. п. То жевлево. 

5. И. п.: лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед 

собой. Прогнуться, выпрямить руки вперёд-вверх и вер- 

нуться в и.п. 

6. И. п.: о. с., руки вдоль туловища, скакалка на полу. Пры- 

гать через скакалку с поворотомкругом 

Равновесие: ходьба по скамейке с пе- «Кто 

в ходьбе и бе- 

ге, в прыжках 

и метании; 

закреплять 

умение со- 

хранять ус- 

тойчивое 

равновесие 

ходьба на носках; на 

пятках; с поста- 

новкой одной ноги 

на пятку, другой на 

носок; с высоким 

подниманием ко- 

лен; «обезьянки»; 

«раки»; с задания- 
ми для рук (вперёд, 

решагиванием через набивные мячи, 

руки за головой. 

Прыжки из обруча в обруч на двух но- 

гах, на правой ноге, на левой ноге. 

Метание: отбивание мяча о пол правой и 

левой руками в движении на расстоя- нии 

5-6 м. 

Лазание: влезание на наклонную ле- 

ушёл?» 

[12, с. 34] 

 вверх, в стороны, 

сжимая пальцы в 

сенку, спуск по вертикальной лесенке. 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы» 

 

 кулаки на каждый 

шаг); в полуприсе- 
[7, с. 63]  

 де; подскоки; боко-   

 вой галоп правым 

и левым боком; ды- 

  

 хательные упраж-   

 нения; бег с силь-   

 нымзахлёстывани- 

ем ног назад;лёгкий 

  

 бег; быстрый бег   

АПРЕЛЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на носках; ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., мяч в руках у груди. Выпрямить руки - мяч от 

себя, мяч - к себе и вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках у груди. Полуприсесть, мяч отвес- ти 

вправо и вернуться в и. п. То жевлево. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч поднять вверх. От- 

пустить мяч на пол, поймать после отскока двумя руками и 

вернуться в и.п. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч на правойладони. 

Поднять руку вверх (стараться не уронить мяч). То же по- 

вторить левой рукой. 

Равновесие: ходьба по гимнастической Ходьба 

в ходьбе на пятках; с высо- скамейке с перекладыванием мяча из од- в колонне 

и беге с чере- ким подниманием нойрукивдругуюпередсобой,заспиной. по одному 

дованием в колен; гусиным Прыжки: перепрыгивание через шнур с останов- 

бросании мя- шагом; «обезьян- (высота шнура от пола 15-20 см). кой по сиг- 

ча через сет- ки»; «раки»; «му- Метание: перебрасывание мяча от гру- налу инст- 

ку, в пере- равьишки»; в полу- ди, из-за головы двумя руками друг дру- руктора 

прыгивании приседе; «слони- гу через сетку с расстояния 3-4 м (верх- «Сделай 

через шнур, ки»; правым и ле- ний край сетки находится на высоте фигуру» 

 вым боком; обычная 20-25 см выше поднятой руки ребёнка).  
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в ползании по ходьба; дыхатель- 5. И. п.: стойка на коленях, мяч в правой руке. Прокатить мяч 

вдоль туловища влево, взять мяч левой рукой. То жевправо. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. 

Наклониться вниз, прокатить мяч по икре правой ноги и вер- 

нуться в и. п. То же повторить с левойногой. 

7. И. п.: стоя, мяч зажат между ладонью одной и тыльной 

стороной другой руки. Вращать мяч междуними. 

8. И. п.: сидя, ноги широко расставлены, мяч лежит около 

пятки правой ноги. Прокатывать мяч от пятки к пятке (ноги 

несгибать). 

9. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах, чередуя сходьбой 

Лазание: ползание по скамейке на жи-  

скамейке на ные упражнения воте; лазание по верёвочной лестнице, 

животе; учить «Нюхаем цвето- по металлической поверхности. 

лазать по ме- чек» (вдох через Подвижная игра «Кто быстрее добе- 

таллической нос, выдох через жит до флажка» [7, с. 139] 

поверхности; рот); лёгкий бег;  

закреплять бег в разных на-  

умение лазать правлениях; бег  

по верёвоч- (1,5 мин)  

ной лестнице   

МАЙ  (I, II недели) 

Упражнять 

в ходьбе и бе- 

ге парами 

с разворотом в 

противопо- 

ложную сто- 

рону, в непре- 

рывном беге 

между пред- 

метами 

(до 2 минут), 

в подлезании 

под шнур, 

в перепрыги- 

вании через 

шнур, в пере- 

брасывании 

набивного мя- 

ча друг другу, 

в забрасыва- 

ниимяча 

вкольцо 

Ходьба и бег пара- 

ми;  перестроение в 

колонну по од- 

ному вдвижении, 

с разворотом в про- 

тивоположную 

сторону; ходьба 

и дыхательные 

упражнения «Оду- 

ванчик» (вдох через 

нос, задержка ды- 

хания, озвученный 

выдох: «А-ах!»); 

обычная ходьба; бег 

между предме- тами 

(до 2минут) 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки внизу, по кубику в каждой руке. Руки 

поднять через стороны вверх, стукнуть кубик о кубик, вер- 

нуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., руки внизу. Присесть, постучать кубиками по 

коленям и вернуться в и.п. 

3. И. п.: о. с., кубики в руках. Сделать выпад правой ногой 

вперёд, поменять кубики под правым коленом и вернуться  

в и. п. То же повторить под левымколеном. 

4. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, кубики в руках. Поднять 

ноги вверх, постучать кубиками под ногами и вернуться в и.п. 

5. И. п.: сидя «по-турецки», руки с кубиками перед грудью. 

Встать без помощирук. 

6. И. п.: стоя, кубик в руке. Подбросить один кубик, поймать 

двумя руками послехлопка. 

7. И. п.: стоя, кубики лежат на полу. Переворачивать кубики 

пальцами правой ноги. То же повторить левойногой. 

8. И. п.: стоя, кубики зажаты между ступнями.Упражнение 

«Пингвины»: шагать вперёд, стараясь не потерять кубики. 

9. И. п.: стоя, кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на 

одной ноге вперёд, развернуться, опять прыгнуть через 

кубики на одной ноге и т. д., чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по скамейке с пе- 

рекладыванием мяча из одной руки 

в другую впереди себя. 

Прыжки: перепрыгивание через шнур 

(высота шнура от пола 15-20 см). 

Метание: забрасывание мяча в баскет- 

больное кольцо двумя руками с рассто- 

яния 3 м (высота баскетбольного коль- 

ца от пола 2,2 м); перебрасывание на- 

бивного мяча в парах двумя руками сни- 

зу (расстояние между детьми 2,5 м). 

Лазание: подлезание под шнур (высо- та 

шнура от пола 40-50 см). 

Подвижная игра «Пожарные на уче- 

нии» [7, с. 40] 

«Угадай 

по голосу» 

(«Угадай, 

кто позвал») 

[6, с.56] 
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МАЙ  (III, IV недели) 

Учить бегать Ходьба на нос- ОРУ с мячом: 

1. И. п.: о. с., мяч в правой руке. Руки поднять в стороны, 

вверх, переложить мяч в левую руку и опустить рукивниз. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Наклонить- ся, 

переложить мяч в левую руку за коленом правойноги 

и выпрямиться. То же повторить левой рукой за коленом ле- 

вой ноги. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках. Подбрасы- 

вать мяч вверх и ловить двумяруками. 

4. И. п.: встать на колени, сесть на пятки. Прокатить мяч во- 

круг себя в правую сторону. То же в левуюсторону. 

5. И. п.: сидя, мяч положить на стопы ног, руки в упоре сзади. 

Поднять ноги вверх, вперёд, скатить мяч на живот,  поймать 

его руками, вернуться в и.п. 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч внизу. Описывать мя- чом 

большие круги перед собой вправо ивлево. 

7. И. п.: стоя, мяч на полу, правая нога на мяче.  Прокатывать мяч 

пальцами ног вперёд-назад. То же повторить левойногой. 

8. И. п.: о. с., мяч на полу. Прыгать вокруг мяча на двух ногах, 

чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по бревну. «Летает - 

на скорость, ках, пятках, Прыжки через скакалку на месте не летает» 

прыгать через в чередовании и с продвижением вперёд на двух но- [7, с. 36] 

скакалку; с обычной ходь- гах, на правой ноге, на левой ноге.  

отрабатывать бой, с высоким Метание мешочков от плеча, снизу  

навыки мета- подниманием в обруч с расстояния 3 м; перебрасыва-  

ния мешоч- колен, обычная ние мяча из одной руки в другую.  

ков в обруч; ходьба; бег на Лазание: подлезание под 3-4 дуги (вы-  

упражнять скорость (на 15 м) сота дуг 40-50 см).  

в подлезании с переходом на Подвижная игра «Бездомный заяц»  

под дугу бег без ускоре- [13, с. 150]  

 ния (несколько   

 раз)   

ИЮНЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба наносках, 

руки вверх; на 

пятках; на внеш- 

ней стороне сто- 

пы; в полуприсе- 

де, руки напоясе; 

«раки» - вперёд 

лицом, вперёд 

спиной;«муравь- 

ишки»; с поста- 

новкои однойно- 

ги на пятку, 

ОРУ с короткой скакалкой: 

1. И. п.: о. с., скакалка внизу в обеих руках. Скакалку поднять 

вперёд, вверх и вернуться и.п. 

2. И. п.: о. с., полуприсед, скакалка лежит на плечах. Скакалку 

поднять вверх, ноги выпрямить, повернуться направо и вер- 

нуться в и. п.То же повторить в левую сторону. 

3. И. п.: о. с., руки вытянуты вперёд со скакалкой. Поднять 

правую руку вверх, левую опустить вниз. Затем наоборот: 

поднять левую руку вверх, правую опуститьвниз. 

4. И. п.: сидя, ноги врозь, скакалка на ногах. Скакалку поднять 

вверх, наклониться вперёд, коснуться пола междуносками 

и вернуться в и. п. 

Равновесие: ходьба по наклонному Эстафета 

в непрерыв- бревну, руки на поясе (высота бревна с мячом 

ном беге 35-40 см, ширина бревна 20 см).  

(до 2 мин), Прыжки через короткую скакалку на  

в прыжках двух ногах с продвижением вперед.  

через корот- Метание: одна подгруппа детей пере-  

кую скакалку; брасывает мяч двумя руками от груди  

учить сохра- через сетку, а другая подгруппа по дру-  

нять устой- гую сторону сетки ловит мяч после от-  

чивое равно- скока от пола.  

весие, лазать   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

по гимнасти- другой на носок; 

обычная ходьба; 

дыхательные уп- 

ражнения; лёгкий 

бег; бег врассып- 

ную с остановкой 

по сигналу инст- 

руктора; бег 

с сильным захлё- 

стыванием ног 

назад 

5. И. п: лёжа на животе, скакалка в согнутых руках перед со- 

бой. Руки вытянуть вперёд, прогнуться, выпрямиться и вер- 

нуться в и.п. 

6. И. п.: стоя, скакалка сложена вчетверо за спиной (хват сни- 

зу), ноги на ширине плеч. Наклониться вниз, посмотреть на 

колени, скакалку поднять вверх и вернуться ви. п. 

7. И. п.: стоя, скакалка сложена вчетверо, руки вверху. Под- 

нять правое  колено, скакалку положить на него и вернуться 

в и.п. 

8. И. п.: стоя перед скакалкой, руки на поясе. Прыгать через 

скакалку, чередуя прыжки сходьбой 

Лазание по стенке с переходом на дру-  

ческой стенке гой пролёт и спуск вниз. 

с переходом Подвижная игра «Карусель» [12, с. 29] 

на другой  

пролёт; за-  

креплять  

умение вла-  

деть мячом  

ИЮНЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на нос- ОРУ с большим мячом: Равновесие: ходьба по гимнастической «Мяч во- 

в беге на ско- ках, на пятках, 1. И. п.: о. с., мяч в руках около груди. Выпрямить руки, мяч скамейке боком приставным шагом. дящему» 

рость, в прыж- в чередовании отвести от себя, вернуться в и. п. Прыжки в высоту с разбега(высота (эстафета) 

ках в высоту с обычной ходь- 2. И. п.: о. с., мяч в руках около груди. Полуприсесть, руки отвес- палки над полом 20-25 см). [7, с. 139] 

с разбега, бой; с высоким ти в правую сторону и вернуться в и. п. То же в левую сторону. Метание: перебрасывание мяча двумя  

в подлезании подниманием ко- 3. И. п.: стоя, мяч вверху, ноги на ширине плеч. Отпустить мяч руками разными способами (снизу, из-  

под дугу бо- лен; бег на ско- на пол, поймать после отскока двумя руками и вернуться в и. п. за головы, от груди) в парах с расстоя-  

ком, в пере- рость (на 20 мет- 4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч на правой ладони. ния 2,5 м.  

брасывании ров) с переходом Поднять руку вверх (стараться не уронить мяч). То же повто- Лазание: ползание по скамейке, подтя-  

мяча на бег без уско- рить левой рукой. гиваясь на руках (высота скамейки  

 рения (несколько 5. И. п.: сидя, скрестив ноги. Подбрасывать мяч вверх и ловить 25 см); перелезание через гимнастиче-  

 раз) его двумя руками. скую скамейку или бревно (высота  

  6. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки лежат на полу. 25 см).  

  Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и вернуться в и. п. Подвижная игра «Караси и щуки»  

  7. И. п.: стоя, мяч зажат между ладонью одной и тыльной сто- [7, с. 118]  

  роной другой руки. Вращать мяч между ними.   

  8. И. п.: стоя, мяч на полу, правая нога стоит на мяче. Прока-   

  тывать мяч пальцами ног вперёд-назад. То же повторить левой   

  ногой.   

  9. И. п.: стоя, мяч зажат между коленями, руки на поясе. Пры-   

  гать на двух ногах, чередуя с ходьбой на месте   
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ИЮЛЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на носках, ОРУ с обручем: 

1. И. п.: о. с., обруч внизу в обеих руках. Поднять обруч вверх 

горизонтально, посмотреть на него и вернуться в и.п. 

2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч держать в прямых руках 

перед собой (хват с боков). Повернуть туловище вправо. То же 

влево (ноги несдвигать). 

3. И. п.: стоя, обруч стоит на полу. Раскрутить обруч одной 

рукой(небратьобручвруки,покаонсамнеостановится). 

4. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках перед 

собой. Присесть, обруч вынести вперёд и вернуться в и.п. 

5. И. п.: о. с., обруч в правой руке.  Подбросить обруч вверх 

и поймать этой же рукой. То же повторить левойрукой. 

6. И. п.: лёжа на спине, обруч в прямых руках над головой. Со- 

гнуть ноги в коленях, коснуться их ободом обруча и вернуться  

в и.п. 

7. И. п.: о. с., руки на поясе, обруч на полу. Прыгать из обруча  в 

обруч на двух ногах покругу. 

8. И. п.: стоя в обруче. Ходить по обручу пальцами ног,пятками 

Равновесие: ходьба по бревну, свобод- 

но балансируя руками (высота бревна 

25-30 см, ширина бревна -10см). 

Прыжки через короткую скакалку на 

двух ногах с вращением её вперёд-назад. 

Метание: метание мешочков вдаль 

правой и левой рукой от плеча на рас- 

стояние до 4 м при  весе мешочка 200  г и 

на расстояние до 7,5 м при весе ме- 

шочка 80 г (ориентиробозначить 

5 раз). 

Лазание по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролёт и спуск 

вниз, не пропуская реек. 

Подвижная игра «Ловишки-перебеж- 

ки» [7, с. 48] 

Ходьба 

в ходьбе, руки в стороны; в колонне 

в беге, в ла- на пятках; с по- по одному 

зании, в ме- становкой одной  

тании в гори- ноги на пятку,  

зонтальную 

цель, в прыж- 

ках через 

скакалку; 

закреплять 

навыки ходь- 

бы по бревну 

другой на носок; 

«раки» - лицом 

вперёд, спиной 

вперёд; «обезь- 

янки»; с разведе- 

нием пяток, нос- 

ков врозь; обыч- 

ная ходьба; под- 

 

 скоки; боковой  

 галоп правым  

 и левым боком;  

 дыхательные уп-  

 ражнения; лёгкий  

 бег; быстрый бег  

ИЮЛЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба в колон- 

не по одному, 

ходьба с пере- 

шагиванием че- 

рез предметы 

(высота предме- 

тов 20-25 см), 

«обезьянки»; пе- 

рестроение в ко- 

лонну по двое 

и опять в колон- 

ну по одному 

ОРУ с палкой: Равновесие: ходьба по скамейке с пе- «Затей- 

в ходьбе, в пе- 1. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Поднять палку вперёд, пе- решагиванием через набивные мешки, ники» 

рестроении реместить палку к груди и вернуться в и. п. руки за головой. [7, с. 38] 

в колонну по 2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Поднять палку вверх, накло- Прыжки в длину с разбега.  

одному, в бе- ниться к правой ноге и вернуться в и. п. То же с левой ноги. Метание: отбивание мяча правой и ле-  

ге парами, 3. И. п.: о. с., палка на плечах. Присесть (спину и голову дер- вой рукой в движении на расстояние  

в сохранении жать прямо), вернуться в и. п. 5-6 м.  

устойчивого 4. И. п.: о. с., палка в правой руке. Подбросить палку, поймать Лазание: ползание по скамейке с ме-  

равновесия; её за середину правой рукой. То же повторить левой рукой. шочком на спине (высота скамейки  

отрабатывать 5. И. п.: сидя на полу, ноги вместе, палка лежит на ногах. Под- 25 см).  

умение пры- нять ноги и перенести их через палку, вернуться в и. п.   
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гать в длину в движении по 

сигналу инст- 

руктора; прыжки 

на двух ногах, 

с постановкой 

одной ноги на 

пятку, другой на 

носок; обычная 

ходьба; бег врас- 

сыпную, бег спи- 

ной вперёд, бо- 

ковой галоп пра- 

вым и левым бо- 

ком (1-2 круга) 

6. И. п.: лёжа на животе, палка в согнутых руках перед собой. Подвижная игра «Горелки» [7, с. 84]  

с разбега Прогнуться, палку вынести вперёд и вернуться в и. п.  

с приземле- 7. И. п.: стоя, пальцы правой ноги на палке. Раскатывать палку  

нием на обе ступнёй (от пальцев до пятки).  

ноги;закре- 8. И. п.: стоя, палка лежит на полу. Ходить по палке прямо,  

пить умение носки врозь.  

ползать по 9. И. п.: стоя перед палкой, руки вдоль туловища. Прыгать во-  

скамейке круг палки,чередуя с ходьбой  

АВГУСТ (I,  II недели) 

Упражнять в 

ходьбе, 

в беге между 

предметами, в 

непрерыв- 

ном беге 

(до 2 мин), 

в пролезании в 

обруч, в со- 

хранении 

равновесия, 

в прыжках 

в длину с раз- 

бега, в забра- 

сывании мяча 

в корзину 

Ходьба в колон- 

не по одному, 

ходьба и бег ме- 

жду предметами, 

обычная ходьба; 

бег в среднем 

темпе (до 2 мин); 

дыхательные 

упражнения 

«Лечебные зву- 

ки» (дети кладут 

ладонь на шею 

и тянут звук [з], 

кладут ладонь на 

грудь и произно- 

сят звук [ж]) 

ОРУ с мячом большого размера: 

1. И. п.: о. с., мяч в руках около груди. Выпрямить руки, мяч 

отвести от себя, вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках около груди. Полуприсесть, руки с 

мячом отвести в правую сторону и вернуться в и. п. То же вы- 

полнить в левуюсторону. 

3. И. п.: стоя, мяч в руках вверху, ноги на ширине плеч. Отпус- 

тить мяч на пол, поймать после отскока двумя руками и вер- 

нуться в и.п. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч на правой ладони. 

Поднять руку вверх (стараться не уронить мяч). То же повто- 

рить левойрукой. 

5. И. п.: сидя, скрестив ноги. Подбросить мяч вверх и пой- 

мать двумяруками. 

6. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки лежат на полу. 

Поднять ноги вверх, руки развести в стороны и вернуться в и.п. 

7. И. п.: стоя, мяч зажат между ладонью одной и тыльной сто- 

роной другой руки. Вращать мяч междуними. 

Равновесие: ходьба по наклонному 

бревну, руки держать свободно (высо- 

та бревна 35-40 см, ширина -10 см). 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание: забрасывание мяча в корзину 

с места и с разбега (корзина располо- 

жена на 20-25 см выше поднятой руки 

ребёнка). 

Лазание: пролезание в обруч в группи- 

ровке прямо и боком (обруч стоит на 

полу). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

[13, с. 152] 

Ходьба 

в колонне 

по одному 
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  8. И. п.: стоя, мяч на полу, правая нога стоит на мяче. Прока- 

тывать мяч пальцами ноги вперёд-назад. То же повторить ле- 

войногой. 

9. И. п.: стоя, мяч зажат между коленями, руки на поясе. Пры- 

гать на двух ногах, чередуя с ходьбой наместе 

  

АВГУСТ (III,  IV недели) 

Закреплять Ходьба на нос- ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по скамейке боком Эстафета 

умения хо- ках, руки на поя- 1. И. п.: о. с., обруч внизу в обеих руках. Поднять обруч вверх приставным шагом с мешочком на го- с мячом 

дить с высо- се; на пятках; с горизонтально, посмотреть на него и вернуться в и. п. лове.  

ким подни- полуприседани- 2. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч держать в прямых руках Прыжки в длину с разбега.  

манием ко- ем, руки вперёд; перед собой (хват с боков). Повернуть туловище вправо (ноги Метание: забрасывание мяча в кольцо  

лен, бегать «обезьянки»; не сдвигать). То же выполнять влево. от груди с расстояния 3 м (высота  

в среднем одна нога на пят- 3. И. п.: стоя, обруч стоит на полу. Раскрутить обруч одной ру- кольца над полом 2 м).  

темпе; уп- ке, другая на нос- кой (не брать обруч в руки, пока он сам не остановится). Лазание по верёвочной лестнице, ме-  

ражнять ке; «муравьиш- 4. И. п.: ноги на ширине плеч, обруч в согнутых руках перед таллической поверхности.  

в забрасыва- ки»; дыхательные собой. Присесть, обруч вынести вперёд и вернуться в и. п. Подвижная игра «Гуси-лебеди»  

нии мяча упражнения 5. И. п.: о. с., обруч в правой руке. Подбросить обруч вверх [7, с. 36]  

в кольцо, (вдох через нос, и поймать этой же рукой. То же повторить левой рукой.   

в лазании по задержка дыха- 6. И. п.: лёжа на спине, обруч в прямых руках над головой. Со-   

верёвочной ния, медленный гнуть ноги в коленях, коснуться их ободом обруча и вернуться   

лестнице, выдох через рот); в и. п.   

в прыжках боковой галоп 7. И. п.: о. с, руки на поясе, обручи лежат на полу. Прыгать из   

в длину с раз- правым и левым обруча в обруч на двух ногах.   

бега боком; прыжки 8. И. п.: стоя в обруче. Ходить по обручу пальцами ног, пятками   

 на двух ногах;    

 бег с сильным за-    

 хлестыванием    

 ног назад; лёгкий    

 бег; быстрый бег    

 



 

 

ПЕРС ПЕКТИВ НО Е   ПЛ А НИР ОВ АНИ Е 

(подготовительная  к  школе группа) 
 

 

 

 
Задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основная часть 
Заключитель- 

ная часть 

Ходьба и бег 
Основные  виды движений  

Игра малой 

подвижности Общеразвивающие упражнения 
Упражнения на равновесие, прыжки, 

метание, лазание; подвижная игра 
1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять 

в ходьбе, в беге 

колонной по од- 

ному с соблю- 

дением дистан- 

ции, с чётким 

фиксированием 

поворотов, по 

кругу с останов- 

кой по сигналу, в 

сохранении 

равновесия, 

в прыжках, в ме- 

тании, в лаза- 

нии, в разнооб- 

разных дейст- 

виях с обручем, в 

различных 

способах вы- 

полнения хвата 

обруча;закреп- 

лять основные 

виды движений; 

развивать коор- 

динацию движе- 

ний, ловкость 

Ходьба на носках 

(руки  на  поясе), на 

пятках (руки 

согнуты в локтях), 

ходьба споста- 

новкой одной ноги 

на пятку, другой на 

носок, «Обезь- 

янки» (высокие 

четвереньки), при- 

ставнымшагом, 

с упражнениями 

для рук (руки впе- 

рёд, вверх, в сто- 

роны, сжимая 

пальцы рук в ку- 

лаки на каждый 

шаг), ходьба с по- 

строением в зве- 

нья; прыжки на 

левой и правой 

ноге поочерёдно; 

лёгкий бег, бег 

спиной вперёд, 

быстрый бег; 

боковой галоп 

ОРУ с обручем: 

1. И. п.: стоя, обруч внизу в обеих руках. Повернуть голову 

вправо. То жевлево. 

2. И. п.: стоя, руки с обручем внизу. Поднять руки вперёд,вверх, 

подняться на носочки, выпрямляя спину, вернуться в и.п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

Поднять руки с обручем к груди, повернуть туловище вправо, 

вернуться в и. п.То же влево. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. На- 

клонить туловище вперёд, прогибая спину, руки с обручем 

вынести вперёд, вернуться в и.п. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч стоит на полу. Рас- 

крутить обруч одной рукой (не брать в руки, пока он не оста- 

новится). 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч в правой руке. Под- 

бросить обруч вверх и поймать той же рукой. То же повторить 

левой. 

7. И. п.: о. с., обруч на правой руке. Вращать обруч на запястье 

правой руки. То же повторить левойрукой. 

8. И. п.: о. с., обруч на поясе. Вращать обруч наталии. 

9. И. п.: стоя на левом колене, обруч стоит на полу (держать его 

двумя руками). Продеть правую ногу в обруч и  вернуться в и. 

п., то же левойногой. 

10. И. п.: лёжа на спине, обруч в вытянутых руках за головой. 

Перевернуться (перекат) в правую сторону и вернуться в и. п. То 

же в левуюсторону. 

Равновесие: ходьба по скамейке 

боком приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах  из обруча в  

обруч, лежащих друг за другом на 

полу, вдоль скамейки (скамейка 

между ног), руки на поясе (спина 

прямая). 

Метание: броски мяча  вверх,  вниз 

о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз); упражнение «Школа 

мяча»(бросить мяч вверх, хлопнуть 

в ладоши за спиной, поймать мяч; 

бросить мяч вверх, повернуться 

кругом, поймать мяч; сесть на кор- 

точки, бросить мяч вверх, поднять- 

ся с корточек, поймать мяч; бросить 

мяч высоко вверх, наклониться, до- 

тронуться кончиками пальцев  рук 

до носков ног, выпрямиться, пой- 

матьмяч). 

Лазание: пролезание в катящийся 

обруч боком без помощи рук (обруч 

катит другой ребёнок); 

«Подкра- 

дись не- 

слышно» 

[12, с. 31] 
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рук, мелкую мо- 

торику рук, ори- 

ентирование 

в пространстве; 

учить соблю- 

дать правила игр 

правым и левым 

боком; дыхатель- 

ные упражнения 

(вдох, на выдохе 

слегка постукивать 

по ноздрям, произ- 

нося звук [м]) 

11. И. п.: лёжа на спине, обруч в вытянутых руках за головой. 

Поднять вытянутые прямые ноги до прямого угла, развести ноги 

широко в стороны, поднять руки с обручем вверх, вернуться в и.п. 

12. И. п.: стоя в обруче, лежащем на полу.  Прыгать из обруча  

в обруч на двухногах. 

13. И. п.: стоя в обруче. Ходить по обручу пальцами ног,пят- 

ками 

надевание обруча, лежащего на 

полу, на себя сверху. 

Подвижная игра «Возьми пла- 

точек» [12, с. 26] 

 

СЕНТЯБРЬ (III,  IV недели) 

Упражнять в раз- 

ных видах ходь- 

бы, бега, в ката- 

нии в парах на- 

бивного мяча, 

в бросании мяча 

от груди, снизу, 

назад через го- 

лову в парах; за- 

креплять устой- 

чивое равнове- 

сие, умение 

группироваться в 

прыжках, вы- 

полнять упраж- 

нения со сред- 

ним мячом; раз- 

вивать ловкость 

движений с 

предметами, бы- 

строту реакции, 

выносливость, 

ориентирование 

в пространстве, 

внимание; укре- 

плять мелкие 

мышцырук 

Ходьба на носках, 

руки в стороны, на 

внешней сто- роны 

стопы, на пятках, 

спиной вперёд, 

семеня- щим, 

широким шагом, в 

полу- приседе, 

«муравь- 

ишки»,«краби- 

ки», «слоники» 

(высокие четве- 

реньки), обычная 

ходьба; боковой 

галоп вправо и 

влево; лёгкий бег, 

быстрый бег (1-2 

круга), бег спиной 

вперёд; дыхатель- 

ные упражнения 

(вдох через нос, 

выдох через рот) 

ОРУ с мячом среднего размера: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом внизу. Повернуть голову вправо, вле- 

во, поднять вверх, опустить вниз и т.д. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять его вверх двумя руками, 

встать на носочки и вращать мяч пальцами рук. Вернуться в и.п. 

3. И. п.: ноги на ширине плеч, руки с мячом внизу. Поднять ру- 

ки вверх, отставить одну ногу назад, вернуться в и. п. То же с 

другойногой. 

4. И. п.: о. с., руки разведены в стороны, мяч лежит на одной из рук. 

Руки вытянуть вперёд, мяч переложить в другую руку, раз- вести 

руки встороны. 

5. И. п.: о. с., мяч в согнутых руках перед грудью. Крутить мяч 

перед собой пальцамирук. 

6. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбросить мяч вверх двумя ру- 

ками и пойматьего. 

7. И. п.: о. с., мяч в согнутых перед грудью руках. Поворачивать 

туловище встороны. 

8. И. п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Наклониться 

вниз, катать мяч между ног от пятки допятки. 

9. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями, руки в упоре сзади на 

полу. Поднять прямые ноги с зажатым между ними мячом вверх, 

руки развести в стороны, вернуться в и.п. 

10. И. п.: лёжа на животе, мяч в прямых руках впереди(«лодочка»), 

11. И. п.: лёжа на животе, мяч в прямых руках впереди. Отбивать 

мяч правой и левой рукойпопеременно. 

12. И. п.: стоя, мяч зажат между коленями. Прыгать на двухногах 

на месте, перейти на ходьбу (мяч в руках) 

Равновесие: ходьба по скамейке с 

палкой в руках с остановкой 

посредине и перешагиванием че- 

резпалку. 

Прыжки в высоту с места, 

с разбега до предмета (предмет на 

25—30 см выше поднятой руки 

ребёнка), в длину с места до ори- 

ентира (расстояние от линии до 

ориентира 100см). 

Метание: катание в парах на- 

бивного мяча; бросание в парах 

набивного мяча снизу, от груди, 

назад через голову (расстояние 

между детьми 3 м). 

Лазание: ползание по гимнасти- 

ческой скамейке на животе, на 

спине, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами. 

Подвижная игра «Коснись 

мяча» [1, с. 70] 

«Угадай по 

голосу» 

[12, с.35] 
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ОКТЯБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять в рав- Ходьба на носках, ОРУ с гантелями: Равновесие: ходьба по скамейке с 

хлопком под вытянутой вперёд 

ногой. 

Прыжки в высоту с разбега че- 

рез канат (высота каната над 

полом 50 см), через верёвку бо- 

ком (верёвка лежит на полу) 

с зажатым между ног мешочком с 

песком с продвижениемвперёд. 

Метание: забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцоодной 

и двумя руками с ведением мяча 

с места, с расстояния 3 шагов; 

отбивание мяча о землю одной 

рукой в движении (в колонне по 

одному по кругу); передача мяча 

из одной руки в другую с отско- 

ком от пола в движении; пере- 

брасывание мячей другдругу 

во время ходьбы, бега. Лазание: 

ползание под дугами с опорой 

на руки (и. п.: лёжа на животе, 

ноги прямые вместе, упор 

руками на ладони перед грудью. 

При ползанииголову 

не опускать. Пола касаются толь- 

ко ноги и ладони, туловище при- 

поднято); быстро без остановок 

влезать на лестницу и спускаться 

снеё. 

Подвижная игра «Мяч капита- 

ну» [12, с. 28] 

«Пустое 

новесии; закре- руки вверх, на пят- 1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поворачивать голову вправо, место» 

плять умения ках, спиной впе- влево, вверх, вниз. [12, с. 33] 

группироваться рёд, с высоким 2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. Поднять одно  

в прыжках через подниманием ко- плечо, вернуться в и. п., поднять другое плечо, вернуться ви. п.,  

канат, ритмично лен, имитация поднять оба плеча, вернуться в и. п.  

влезать на гим- ходьбы на лыжах, 3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять руки с гантелями  

настическую с постановкой од- вверх, отвести одну ногу на носок назад. То же другой ногой.  

стенку и спус- ной ноги на пятку, 4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. Совершать  

каться с неё, другой на носок, вращательные движения в коленных и голеностопных суставах  

бросать мяч «канатоходцы» в одну и другую сторону.  

в баскетбольное (приставляя пятку 5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в согнутых руках. Вращать  

кольцо одной одной ноги к паль- руками с гантелями вперёд, назад.  

и двумя руками цам другой), в по- 6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках внизу. Наклонить-  

после ведения луприседе, обыч- ся вниз, руки с гантелями отвести назад-вверх, голову поднять,  

мяча, уверенно ная ходьба; боко- вернуться в и. п.  

выполнять раз- вой галоп вправо 7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу. Сесть на одноиз  

нообразные уп- и влево; дыхатель- бёдер, руки с гантелями отвести в противоположную сторону,  

ражнения с мя- ные упражнения вернуться в и. п. То же в другую сторону.  

чом; основные (вдох через нос, 8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, гантели в руках на  

виды движений, ладони на груди, коленях. Выпрямить ноги, руки с гантелями развести в стороны,  

добиваясь точ- озвученный вы- вернуться в и. п.  

ного, вырази- дох: «Ух-х-х!»); 9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели в руках опуще-  

тельного, энер- построение в три ны. Поднять прямые ноги вверх, руки с гантелями развести в сто-  

гичного выпол- звена; подскоки; роны, вернуться в и. п.  

нения всех ви- лёгкий бег змей- 10. Лёжа на спине, руки вдоль туловища, гантели на полу. Под-  

дов движений; кой, бег с сильным нять ноги и таз вверх, спину придерживать руками в поясничной  

развивать коор- захлёстыванием области («берёзка»).  

динацию дви- ног назад, с выбра- 11. И. п.: лёжа на животе, гантели в руках вдоль туловища. Под-  

жении сыванием прямых нять прямые ноги и верхнюю часть туловища с головой вверх,  

 ног вперёд руки с гантелями развести в стороны, вернуться в и. п.  

  12. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Прыгать на одной ноге во-  

  круг себя, на другой ноге, чередуя с ходьбой  
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ОКТЯБРЬ (III, IV  недели) 

Закреплять уме- Ходьба на носках, 

на пятках боком, в 

приседе, с перека- 

том ноги с пятки на 

носок, «муравь- 

ишки» - ногами 

вперёд, «обезьян- 

ки», приставным 

шагом, с упражне- 

ниями для рук (ру- 

ки вперёд, вверх, 

в стороны, сжимая 

пальцы в кулаки на 

каждый шаг), 

обычная ходьба; 

построение в 3 зве- 

на; подскоки; бо- 

ковой галоп;дыха- 

тельные упражне- 

ния (вдох через 

нос, ладони на 

груди, озвученный 

выдох: «Ух-х-х!»); 

быстрый бег (2-3 

круга), лёгкий бег 

змейкой, бег спи- 

ной вперёд, бег 

с захлёстыванием 

голени назад, бег 

на носках с изме- 

нением направле- 

ния движения 

ОРУ с гимнастической палкой: 

1. И. п.: о. с., палка на плечах сзади головы. Наклонять голову 

вправо, влево, вниз,вверх. 

2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой поднять вверх, 

встать на носки, потянуться, вернуться в и.п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед туловищем (хват 

руками за середину палки). Вращать палку в руках вправо ивлево. 

4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках внизу (хват ру- 

ками за концы палки). Руки с палкой поднять вверх, прогнуться, 

посмотреть на палку, одну ногу отставить в сторону на носок, 

вернуться в и. п. То же с другойногой. 

5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках за спиной (хват 

руками снизу). Наклониться вперёд-вниз, руки с палкой поднять 

вверх, посмотреть на колени, вернуться в и.п. 

6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках на лопатках (хват 

руками за концы палки). Поворачивать туловище вправо,влево. 

7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу (хват одной ру- 

кой за нижний конец палки). Перехватывать палку снизу вверх 

рукой, которая держит её. То же другойрукой. 

8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за середину палки). Под- 

бросить палку, поймать её за середину. То же другойрукой. 

9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями прямых ног, руки в упоре 

сзади. Ноги согнуть, поставить их перед палкой, вернуться в и.п. 

10. И. п.: лёжа на животе Ноги вместе, палка в вытянутых впере- 

ди руках. Одновременно поднимать вверх прямые ноги и руки 

(«лодочка»). 

11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно туловищу, пальцы 

одной ноги на палке. Раскатывать палку ступнёй ноги  (от паль- 

цев до пятки). То же другойногой. 

12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке с разведён- 

ными врозьносками. 

13. И. п.: о. с. около одного конца палки. Прыгать вбок через 

палку с продвижением вперёд. То же в другую сторону, чередуя  

сходьбой 

Равновесие: прыжки по скамей- «Съедоб- 

ния выполнять ке с продвижением вперёд. ное - несъе- 

выразительные Прыжки на двух ногах через ве- добное» 

движения в со- рёвку (инструктор вращает ве- [1,с. 78] 

ответствии с му- рёвку), не касаясь пола; на двух  

зыкой, основ- ногах с подбрасыванием вверх  

ные виды дви- мяча двумя руками и ловлей его.  

жений осознан- Метание: ведение мяча и забра-  

но, быстро сывание его в кольцо;забрасы-  

и ловко, выпол- вание мяча двумя руками из-за  

нять упражне- головы в кольцо в прыжке вверх  

ния с гимнасти- с места, с расстояния 3 шагов; ве-  

ческой палкой; дение мяча одной рукой с про-  

учить преодоле- движением вперёд между пред-  

вать двигатель- метами.  

ные трудности, Лазание по верёвочной лестнице.  

правильно при- Подвижная игра «Перебрось  

менять разнооб- мяч» [12, с. 36]  

разные хваты   

в упражнениях   

с гимнастиче-   

ской палкой;   

развивать лов-   

кость, коорди-   

нацию движе-   

ний, внимание,   

быстроту реак-   

ции; укреплять   

мышцы кистей   

рук   
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НОЯБРЬ (I,  II недели) 

Упражнять 

в равновесии, 

впрыжках, 

в лазании по 

канату, в мета- 

нии; закреплять 

умение выпол- 

нять основные 

виды движений в 

быстром тем- пе; 

развивать 

координацию 

движений, бы- 

строту реакции, 

силу, ловкость, 

ориентировку 

в пространстве; 

укреплять 

мышцы стоп 

Ходьба на носках, 

на внешней сто- 

роне стопы, на 

пятках спиной 

вперёд, в приседе, 

«крабики»,«сло- 

ники», «канато- 

ходцы», обычная 

ходьба; построе- 

ние в три звена; 

прыжки на правой 

и левой ноге с 

продвижением 

вперёд; дыхатель- 

ные упражнения; 

боковой галоп; 

лёгкий бег, быст- 

рый бег, бег спи- 

ной вперёд, бег 

с заданиями (взять 

2 кубика из кор- 

зины, пробежать 

один круг, поло- 

жить кубики 

в корзину) 

ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Поворачивать голову влево, 

вправо, вверх,вниз. 

2. И. п.: о. с., кубики в руках внизу. Поднять руки с кубиками 

к плечам, вверх, к плечам, вернуться в и.п. 

3. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Руки поднять через стороны 

вверх, стукнуть кубиками друг о друга, вернуться в и.п. 

4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, руки с кубиками внизу. По- 

вернуть туловище в сторону, руки с кубиками развести в сторо- 

ны. То же в другуюсторону. 

5. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Присесть, постучать куби- 

ками по коленям, вернуться ви. п. 

6. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Выполнить мах одной ногой 

назад-вверх, руки с кубиками развести в стороны. То же с другой 

ногой. 

7. И. п.: стоя на коленях, руки с кубиками внизу. Согнуть одну 

ногу, поменять кубики под согнутым коленом, вернуться в и. п. 

То же с другойноги. 

8. И. п.: сидя на полу, прямые ноги вместе, руки с кубиками вни- зу. 

Поднять ноги вверх, постучать кубиками по ногам и вернуть- ся в 

и.п. 

9. И. п.: лёжа на спине, руки с кубиками за головой. Поднять 

прямые ноги вверх, дотянуться кубиками до пальцев ног, вер- 

нуться в и.п. 

10. И. п.: лёжа на животе, руки с кубиками впереди. Одновре- 

менно поднять прямые ноги  и  руки с  кубиками («лодочка»), 

1 1. И. п.: сидя «по-турецки», руки с кубиками перед грудью. 

Встать без помощирук. 

12. И. п.: о. с., руки с кубиками опущены вниз. Прыгать на двух 

ногах вперёд-назад («ножницы»), чередуя с ходьбой на месте 

Равновесие: ходьба по канату 

прямо, боком. 

Прыжки с ноги на ногу с круго- 

выми движениями рук вперёд 

и назад, на одной ноге с продви- 

жением вперёд камешка. 

Метание: ведение мяча одной 

рукой с дополнительными зада- 

ниями (повороты в разные сто- 

роны, вокруг себя), в прыжках 

с ноги наногу. 

Лазание по канату. 

Подвижная игра «Прокати мяч в 

тоннеле» (эстафета) [1, с. 71] 

«Футбол 

по-турецки» 

[1,с.72] 

 



Продолжение табл.  

 

 

1  3 4 5 

НОЯБРЬ (III,  IV недели) 

Развивать физи- Ходьба на носках, ОРУ с набивным мячом: Равновесие: ходьба по скамейке «Успей 

ческие и воле- руки вверх; на пят- 1. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднести с перешагиванием через набив- взять» 

вые качества, ках, руки сзади по- руки с мячом к груди, вынести вперёд, к груди, вернуться в и. п. ные мячи. [1,с. 67] 

мышечную си- лочкой; с поста- 2. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Руки с мя- Прыжки: перепрыгивание через  

лу, ловкость, новкой одной ноги чом вытянуть вперёд, поместить за голову, вперёд, вернуться набивные мячи спродвижением  

быстроту дви- на пятку, другой на в и. п. вперёд в чередовании с ходьбой.  

жений, умение носок;с пристав- 3. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Выполнить выпад ногой вправо, Метание: игровые упражнения  

выполнять вы- лением пятки од- руки с мячом вынести вперёд, вернуться в и. п. То же с другой с набивным мячом:  

разительные ной ноги к пальцам ногой. - толкнуть мяч двумя руками  

движения в со- другой; «канато- 4. И. п.: присед на корточках, мяч на полу. Встать, руки с мячом вперёд;  

ответствии ходцы»; «слони- поднять вверх, вернуться в и. п. - метнуть мяч из-за головы дву-  

с музыкой, уп- ки»; с перекатом 5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч у одной из ног. Накло- мя руками;  

ражнения на с пятки на носок; ниться, прокатить мяч от одной ноги к другой, вернуться в и. п. - толкнуть мяч одной ногой впе-  

возвышенной семенящим и ши- 6. И. п.: сидя «по-турецки», мяч на полу впереди. Прокатить мяч рёд, поднять его, вернуться на  

опоре; на сохра- роким шагом; вокруг себя, вернуться в и. п. То же в другую сторону. место. То же другой ногой;  

нение равнове- обычная ходьба; 7. И. п.: лёжа на животе, мяч в прямых руках на полу впереди. - сидя на полу, бросить мяч дву-  

сия; упражнять имитация ходьбы Поднять голову и руки с мячом вверх, прогнуться, вернуться мя руками из-за головы;  

в прыжках через на лыжах; быст- в и. п. - бросить мяч вперёд от груди  

набивные мячи; рый бег (2-3 кру- 8. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч вверх и ло- из положения сидя на полу с раз-  

учить прокаты- га); боковой галоп; вить его двумя руками. ведёнными в стороны ногами;  

вать набивные построение 9. И. п.: лёжа на животе, мяч в прямых руках на полу впереди. - бросить мяч между ног, стоя  

мячи руками, в 3 звена; подско- Сесть на корточки, прокатывая мяч к себе и опираясь на него, спиной вперёд с разведёнными  

ногами ки; лёгкий бег; бег вернуться в и. п., прокатывая мяч от себя и опираясь нанего. ногами;  

 с захлёстыванием 10. И. п.: о. с., мяч на полу сбоку. Прыгать через мяч влево- - прокатить мяч вперёд двумя  

 голени назад, бег вправо руками от груди, лёжа на животе.  

 с заданиями (взять  Лазание: проползание под гим-  

 два кубика и по-  настической скамейкой.  

 ложить обратно  Подвижная игра «Передай мяч  

 в корзину), бег  назад» (эстафета) [1, с. 71]  

 с выбрасыванием    

 прямых ног вперёд    

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

ДЕКАБРЬ (I,  II недели) 

Развивать коор- 

динацию дви- 

жений, глазо- 

мер, быстроту 

реакции,лов- 

кость, силу, 

ориентировку 

в пространстве, 

двигательные 

навыки в прыж- 

ках, в ползании 

змейкой; уп- 

ражнять в рав- 

новесии 

Ходьба на носках; 

на пятках; с поста- 

новкой одной ноги 

на пятку, другой на 

носок; с разведе- 

нием носков, пяток 

врозь; «муравьиш- 

ки»; «крабики»; 

«обезьянки»; в по- 

луприседе; с уп- 

ражнениями для 

рук (руки вперёд, 

к плечам, всторо- 

ны, сжимая пальцы 

в кулаки на каж- 

дый шаг); обычная 

ходьба; прыжки 

на двух ногах спро- 

движением вперёд; 

бег с высоким 

подниманием ко- 

лен («лошадки»); 

бег с изменением 

направления дви- 

жения по сигналу; 

бег спиной вперёд; 

подскоки;лёгкий 

бег; боковой галоп 

правым и левым 

боком; быстрый бег 

(2-3 круга); 

дыхательныеуп- 

ражнения 

ОРУ с гимнастической палкой: 

1. И. п.: о. с., палка на плечах сзади. Наклонить голову вправо, 

влево, вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Поднять руки с палкой вверх, 

встать на носки, потянуться и вернуться ви. п. 

3. И. п.: о. с., руки с палкой внизу. Наклонить туловище вправо, 

руки с палкой поднять вверх, правую ногу поставить в сторону 

на носок, вернуться в и. п. То жевлево. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках сзади за спиной 

внизу. Наклониться вперёд-вниз, руки с палкой поднятьвверх 

и вернуться и. п. 

5. И. п.: стоя, взять палку за конец правой рукой. Встать на нос- 

ки, поднять палку вверх (достать до потолка), вернуться в и.  п. 

То же левойрукой. 

6. И. п.: о. с., палка в руках на плечах. Присесть (спину и голову 

держать прямо), вернуться в и.п. 

7. И. п.: стоя  на коленях, палка на бёдрах.  Повернуть туловище в 

сторону, коснуться палкой пятки противоположной ноги, вер- 

нуться в и. п. То же в другуюсторону. 

8. И. п.: лёжа на спине, палка в прямых руках на полу за головой. 

Одновременно поднять прямые ноги и руки с палкой вверх, вер- 

нуться в и.п. 

9. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват руками за середину палки). 

Подбросить палку, поймать её за середину одной рукой. То же 

другойрукой. 

10. И. п.: о. с., палка на полу, пальцы правой ноги на палке. Рас- 

катывать палку ступнёй от пальцев до пяткивперёд-назад. 

11. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке прямо, нос- 

киврозь. 

12. И. п.: о. с., палка лежит на полу, стоять у конца палки. Пры- 

гать на двух ногах через палку вправо-влево с продвижением 

вперёд, чередуя с ходьбой 

Равновесие: ходьба по гимна- 

стической скамейке боком с ме- 

шочком на голове, руки в сто- 

роны. 

Прыжки: перепрыгивание на 

одной ноге через верёвку впе- 

рёд-назад, вправо-влево на мес- 

те, с продвижением вперёд. 

Метание: бросание мяча снизу, 

из-за головы, от груди в парах; 

передача мяча ногой в парах; 

бросок мяча о пол и ловля его 

после отскока двумя руками; 

боковой галоп в парах с переда- 

чей мяча друг другу от груди 

(расстояние между детьми 

3-4 м). 

Лазание: ползание змейкой 

с опорой на предплечья и колени 

между кеглями, расставленными 

по прямой на расстоянии 1  м 

друг отдруга. 

Подвижная игра «Хоккеист» 

(эстафета) [1, с. 62] 

«Играй, иг- 

рай, палку 

не теряй» 

[1,с. 62] 

 



Продолжение табл.  

 

 

> 2 з 4 5 

ДЕКАБРЬ (III,  IV недели) 

Развивать гла- Ходьба на носках; 

на пятках; в полу- 

приседе; с поста- 

новкой одной ноги 

на пятку, другой на 

носок;«крабики»; 

«слоники»; с раз- 

ведением носков 

врозь; в полупри- 

седе; обычная 

ходьба; боковой 

галоп; дыхатель- 

ные упражнения 

(вдох через нос, 

ладони на груди, 

озвученный выдох: 

«Ух-х-х!»); дыха- 

тельные упражне- 

ния (вдох через 

нос, выдох через 

рот на ладонь- 

«сдуваем снежин- 

ку с руки»);лёгкий 

бег; быстрый бег; 

прыжки на правой 

и левой ноге; бег 

спинойвперёд; 

с заданиями (с раз- 

бега подпрыгнуть 

вверх и достать до 

бубна); бег с изме- 

нением направле- 

ния движения по 

свистку (2-3 разаj 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., руки с гантелями около плеч. Поднять одно плечо, 

вернуться в и. п., поднять другое плечо, вернуться в и. п., под- 

нять оба плеча, вернуться в и.п. 

2. И. п.: о. с., руки с гантелями внизу. Поднять руки с гантелями 

вверх, отвести одну ногу на носок в сторону, вернуться  в  и.  п. 

То же с другойногой. 

3. И. п.: полуприсед, ноги на ширине плеч, гантели на коленях. 

Совершать вращательные движения в коленных и голеностопных 

суставах в одну и другуюсторону. 

4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, руки с гантелями внизу. По- 

вернуть туловище вправо, правую руку отвести в сторону, вер- 

нутьсяви.п.Тожев левуюсторону. 

5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, гантели в согнутых в локтях 

руках. Вращать согнутыми руками вперёд,назад. 

6. И. п.: о. с., руки с гантелями внизу. Поднять согнутую в колене 

ногу, дотронуться гантелями до колена, вернуться в и. п. То же 

другойногой. 

7. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки с гантелями 

вытянуты над головой. Поднять прямую правую ногу вверх, кос- 

нуться носка гантелей в правой руке, вернуться в и. п. То же ле- 

вой ногой ирукой. 

8. И. п.: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, руки с гантеля- 

ми на полу за головой. Поднять правую ногу вверх, коснуться 

гантелей в правой руке носка ноги, вернуться в и.п. 

То же левой ногой и рукой. 

9. И. п.: лёжа на животе, руки с гантелями вытянуты впереди, го- 

лова приподнята. Согнуть правую ногу в колене, правой рукой 

дотянуться до носка ноги, вернуться в и. п. То же левойногой 

и рукой. 

10. И. п.: о. с., гантели на полу. Прыгать на двух ногах с продви- 

жением вправо, влево, чередуя сходьбой на месте 

Равновесие: бег по скамейке, «Добрые 

зомер, умение руки в стороны. слова» 

бросать мяч Прыжки друг за другом на од- [12, с. 33] 

друг другу в па- ной ноге через обручи, лежащие  

рах через волей- на полу (3 обруча).  

больную сетку, Метание: броски мяча через во-  

ловкость, силу, лейбольную сетку в парах.  

быстроту реак- Лазание: залезание на гимна-  

ции, умение стическую стенку и спускание  

владеть телом с её противоположной стороны  

и управлять с переходом с пролёта на пролёт  

движениями по диагонали.  

на ограниченной Подвижная игра «Салки»  

площади; упраж- [1,с. 113]  

нять в равнове-   

сии, в прыжках   

на одной ноге   

через обруч; за-   

креплять умение   

выполнять ос-   

новные виды   

движений в бы-   

стром темпе   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 з 4 5 

ЯНВАРЬ (I,  IIнедели) 

Учить прыгать Ходьба на носках; 

на пятках; на 

внешней стороне 

стопы; с постанов- 

кой одной ноги на 

пятку, другой - на 

носок; с пристав- 

лением пятки од- 

ной ноги к пальцам 

другой;«раки»; 

«слоники»; с раз- 

ведением носков, 

пяток врозь; в по- 

луприседе; спиной 

вперёд; обычная 

ходьба; боковой 

галоп; дыхатель- 

ные упражнения 

(вдох через нос, 

выдох черезрот 

на ладонь - «сду- 

ваем снежинку»); 

построение в зве- 

нья; лёгкий бег; 

быстрый бег (2-3 

круга); челночный 

бег; бег с захлё- 

стыванием голени 

назад; бег с выбра- 

сыванием прямых 

ног вперёд; бег 

с ускорением; под- 

скоки 

ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо: 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка в руках 

внизу. Подняться на носки, скакалку поднять вверх, посмотреть 

на неё, вернуться в и.п. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка верти- 

кально в прямых руках перед грудью. Поворачивать скакалку 

на каждый счёт в горизонтальное положение ивертикальное. 

3. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, натянутая скакалка в прямых 

руках перед грудью. Поворачивать туловище направо иналево. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка за голо- 

вой на плечах. Выполнить 3 пружинистых наклона вперёд, вер- 

нуться в и.п. 

5. И. п.: о. с., скакалка на полу. Присесть, взять скакалку в руки, 

встать, поднять скакалку над головой, сесть, положить скакалку, 

вернуться в и.п. 

6. И. п.: о. с., натянутая скакалка в руках внизу. Наклониться, од- 

ной ногой наступить на середину скакалки, поднять скакалкой 

согнутую в колене ногу, вернуться в и. п. То же другойногой. 

7. И.  п.:  стоя,  ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка 

в одной руке. Вращать скакалку вперёд, назад, работая кистью 

руки. То же другойрукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вчетверо скакалкав 

одной руке над головой. Вращать скакалку в одну и другую 

сторону над головой. То же другойрукой. 

9. И. п.: сидя, ноги стоят на сложенной вдвое скакалке, концы 

скакалки в руках. Скакалкой поднять ноги вверх, лечь на спину, 

вернуться в и.п. 

10. И. п.: лёжа на спине, сложенная вдвое скакалка лежит на но- 

гах, концы скакалки в руках. Согнуть ноги, перенести их через 

скакалку, вернуться в и.п. 

11. И. п.: о. с., скакалка в руках впереди. Наклониться, перешаг- 

нуть через скакалку одной ногой, второй, затем перешагнуть по- 

очередно ногами назад, вернуться в и.п. 

12. И. п.: о. с., скакалка в руках сзади. Прыгать через скакалку 

на двух ногах с вращением её вперёд,назад 

Равновесие: ходьба по верёвке, 

лежащей на полу, прямо и боком, 

руки на поясе, за головой, в сто- 

роны. 

Прыжки через короткую ска- 

калку на месте  на двух ногах, с 

ноги на ногу. 

Метание: передача мяча над го- 

ловой, между ног, боком в парах; 

бросание мяча одной рукой о сте- 

ну, ловля двумя руками; броса- ние 

мяча о стену, ловля его после 

отскока от пола двумя руками, 

одной рукой. 

Лазание по верёвочной лестнице. 

Подвижная игра «Подвижная 

цель» [1, с. 55] 

«Перенеси 

через короткую в свой об- 

скакалку, пра- руч» 

вильно держать [1,с. 55] 

скакалку за её  

концы, вращать  

скакалку; уп-  

ражнять в рав-  

новесии; отра-  

батывать навы-  

ки метания, ла-  

зания; помочь  

в преодолении  

двигательных  

трудностей   



Продолжение табл.  

 

 

1 2 з 4 5 

ЯНВАРЬ (III,  IV недели) 

Учить прыгать Ходьба на носоч- 

ках, на пятках, на 

внешней стороне 

стопы, семенящим, 

широким шагом, 

с разведением 

носков врозь, 

«крабики», при- 

ставным шагом, 

сЛупгтт**р*аожМн/ен¥иIяIIмпиЖfIдля 

рук (руки впе- рёд, 

вверх, в сто- роны, 

сжимая пальцы 

рук в ку- лаки на 

каждый шаг), 

обычная ходьба; 

боковой 

галопвправо 

и влево; прыжки 

наTдTвnу\7хПнЛоГгОах 

с продвижением 

вперёд; постро- 

ение в звенья; 

дыхательные уп- 

ражнения (вдох 

через нос, ладони 

на груди, озвучен- 

ный выдох: 

«Ух-х-х!»); лёгкий 

бег, быстрый бег (3 

круга), бег спи- 

ной вперёд, бег 

с выбрасыванием 

прямых ног вперед 

(«лошадки») 

ОРУ с мячом среднего размера: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом внизу. Наклонять голову вправо, вле- 

во, вверх,вниз. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять руки с мячом вверх, 

встать на носочки, вращать мяч пальцами рук, вернуться в и.п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. Перело- 

жить мяч из одной руки в другую впереди себя, вернуться в и. п. 

Переложитьмячизоднойрукивдругуюзаспиной,вернуться ви. п. 

4. И. п.: о. с., мяч в одной руке. Подбрасывать мяч однойрукой 
I

вверх,ловитьегодругойрукой. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Подбра- 

сывать мяч вверх, ловить послехлопка. 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. Накло- ниться 

вниз (колени не сгибать), переложить мяч за одной  из  ног в 

другую руку, вернуться в и. п. То же за другойногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. Ударить мяч о 

пол одной рукой, поймать двумя руками. То же другойрукой. 

8. И. п.: о. с., мяч зажат между ладонью одной и тыльной сторо- 

ной другой руки. Вращать мяч междуними. 

9. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. 

Наклониться, прокатить мяч от одной ноги к другой, вернуться в 

и. п. То же от другойноги. 

10. И. п.: стоя на коленях. Отбивать мяч одной и другойрукой. 

11. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями прямых ног, руки в 

упоре сзади на полу. Поднять прямые ноги с мячом вверх, руки 

развести в стороны, вернуться в и.п. 

12. И. п.: сидя, ноги широко разведены, мяч лежит около пятки 

одной из ног. Прокатывать мяч руками от пятки к пятке (ноги не 

сгибать и несдвигать). 

13. И. п.: сидя, руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, стопы 

ног на мяче. Прокатывать мяч вперёд, выпрямляя ноги, и назад, 

сгибаяих. 

14. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями ног, руки на поясе. 

Прыгать на двух ногах, чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по гимна- «Тихо- 

на батуте; по- стической скамейке с перекла- громко» 

знакомить с уп- дыванием мяча из одной руки [12, с. 33] 

ражнением в другую перед собой, за спиной.  

«уголок на гим- Прыжки на батуте (разбег  

настической ле- 2-2,5 м, отталкивание одной но-  

стнице»; уп- гой от пола, приземление на ба-  

ражнять в рав- тут двумя ногами; при прыжке  

новесии, в ме-А с батута приземление на пол на  

тании, в лаза- две полусогнутые ноги с носка  

нии; закреплять на всю ступню; после приземле-  

умение выпол- ния с батута выпрямление, под-  

нять основные нятие прямых рук вверх).  

виды движений Метание: ходьба на четверень-  

в быстром тем- ках с толканием головой мяча  

пе; развивать на расстояние 3 м; обратно - бе-  

ловкость дви- гом, положить мяч в обруч, ле-  

жений, силу, жащий на полу; бросание ме-  

быстроту реак- шочков с песком в горизонталь-  

ции ную цель (обруч большого диа-  

 метра) с расстояния 4 м.  

 Лазание: ползание на четверень-  

 ках боком со сменой направле-  

 ния движения по сигналу инст-  

 руктора; вис на гимнастической  

 стенке, подъём прямых ног до  

 прямого угла.  

 Подвижная игра «Мяч соседу!»  

 [12, с. 29]  
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1 2 з 4 5 

ФЕВРАЛЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на носках; ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Поворачивать голову вправо, влево, 

вверх, вниз. Совершать круговые движения головой в разныестороны. 

2. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Руки с кубиками поднять через сто- 

роны вверх, встать на носочки, постучать кубиками друг о друга, вер- 

нуться в и.п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками разведены в стороны. 

Выполнять круговые движения прямыми рукамив одну и другую сторону. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками разведены в сторо- 

ны. Наклониться вперёд, стукнуть кубик о кубик за одной из ног, вер- 

нуться в и. п. То же за другойногой. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики в виде пирамидки на одной 

руке. Поворачиваться вокруг себя в одну и другую сторону,  смотреть 

на кубики. То же с другойрукой. 

6. И. п.: о. с., кубик положить на голову, руки на поясе. Поворачиваться 

вокруг себя в одну и другуюсторону. 

7. И. п.: о. с., кубик в руке. Подбросить кубик вверх, поймать его после 

хлопка. 

8. И. п.: стоя на коленях, кубики в руках внизу. Согнуть одну ногу в ко- 

лене, поменять кубики под согнутым коленом, вернуться в и. п. Тоже 

с другой ногой. 

9. И. п.: сидя на полу, прямые ноги вместе, кубики в руках внизу. Под- 

нятьпрямыеногивверх,постучатькубикамиподними,вернутьсяви.п. 

10. И. п.: сидя на полу, кубики зажаты между ступнями ног, руки в упоре 

сзади. Поднять прямые ноги с кубиками вверх, руки развести в стороны, 

вернуться в и.п. 

11. И. п.: лёжа на животе, ноги прямые, руки с кубиками разведены в сторо- 

ны. Поднять голову, выполнять сильные взмахи руками вверх,вниз. 

12. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Переворачивать кубики пальцами 

одной ноги. То же другойногой. 

13. И. п.: стоя, кубики зажаты между ступнями. Шагать вперёд, стараясь 

не потерятькубики. 

14. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на одной 

ноге вперёд, повернуться, снова прыгнуть вперёд на одной ноге и т. д., 

чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба на «Оттолкни 

в равновесии; на пятках; спиной четвереньках по скамей- мяч» 

закреплять уме- вперёд; в полу- ке с толканием мяча го- [12, с. 35] 

ния выполнять приседе; «слони- ловой вперёд.  

основные виды ки»; скрестным Прыжки в высоту с раз-  

движений в бы- шагом; боком; бега (высота переклади-  

стром темпе, «крабики»; с пе- ны 50 см от уровня по-  

прыгать в высо- рекатом с пятки ла); впрыгивание на  

ту, вести мяч, на носок; обычная предмет с разбега в три  

лазать по кана- ходьба; построе- шага (высота предмета  

ту; развивать ние в звенья; пря- 40 см).  

зрительное вос- мой галоп правой Метание: ведение мяча  

приятие, устой- и левой ногами; одной рукой с продвиже-  

чивость создан- дыхательные уп- нием между предметами.  

ных конструк- ражнения; прыж- Лазание по канату.  

ций из кубиков, ки на правой и ле- Подвижная игра «По-  

ориентировку вой ноге; лёгкий езд» (эстафета) [1, с. 127]  

в пространстве; бег на носках; бы-   

укреплять мел- стрый бег (3 кру-   

кие мышцы рук га); бег спиной   

 вперёд; бег с за-   

 даниями (с разбе-   

 га подпрыгнуть   

 вверх, достать   

 до бубна и про-   

 должать бег)   

 (2—3 раза)   
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1 2 з 4 5 

ФЕВРАЛЬ (III,  IV недели) 

Активизировать Ходьба на носках, ОРУ с гимнастической палкой: Равновесие: ходьба по «Не урони 

двигательную на пятках, руки 1. И. п.: о. с., палка в руках на плечах сзади головы. Наклонить голову верёвке с приставлением мяч» (эста- 

деятельность че- в стороны, на пят- вправо, вернуться в и. п. То же в левую сторону. пятки одной ноги к паль- фета) 

рез игровые уп- ках, руки сзади, 2. И. п.: о. с., палка в руках внизу, потянуться, вернуться в и. п. цам другой. [12, с. 31] 

ражнения с гим- подскоки, с поста- 3. И. п.: о. с., руки с палкой внизу. Наклонить туловище вправо, правую Прыжки через длинную  

настической новкой одной ноги ногу выставить в сторону на носок, руки с палкой поднять вверх, вер- скакалку (взрослые вра-  

палкой; укреп- на пятку, другой - нуться в и. п. щают) с места, пробега-  

лять мышцы на носок, с при- 4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках сзади за спиной. На- ние под скакалкой.  

кистей рук, стоп; ставлением пятки клониться вперёд-вниз, руки с палкой поднять вверх, вернуться в и. п. Метание: броски мяча  

закреплять уме- одной ноги к паль- 5. И. п.: о. с., палка в одной руке (держать за конец). Встать на носочки, через волейбольную сет-  

ние правильно цам другой, «му- поднять палку вверх («достать до потолка»), вернуться в и. п. То же дру- ку в парах.  

выполнять раз- равьишки», «сло- гой рукой. Лазание: влезание на  

нообразные хва- ники», с перекатом 6. И. п.: о. с., палка в руках на плечах. Присесть, руки с палкой поднять гимнастическую лестни-  

ты в упражнени- с пятки на носок, вверх, вернуться в и. п. цу и спуск с неё в разном  

ях с гимнастиче- гусиным шагом, 7. И. п.: стоя на коленях, палка в руках, на бёдрах. Повернуть туловище темпе (быстро, медлен-  

ской палкой; обычная ходьба; вправо, коснуться концом палки левой пятки, вернуться в и. п. То же но) с перекрёстной и од-  

учить прыгать дыхательные уп- в другую сторону. ноимённой координацией  

через длинную ражнения (вдох 8. И. п.: лёжа на спине, палка в руках за головой. Согнуть ноги в коленях, движения рук.  

скакалку с места; через нос, задерж- прижимая к груди, палку поместить под колени, свернуться в «клубо- Подвижная игра «Друж-  

развивать двига- ка дыхания, озву- чек», покачаться вперёд-назад, вернуться в и. п. ба» [1, с. 62]  

тельные навыки ченный выдох: 9. И. п.: о. с., палка в одой руке (хват рукой посредине палки). Подбро-   

в равновесии, «Ах-х-х!»); боко- сить палку вверх, поймать этой же рукой (хват посредине). То же другой   

в лазании по вой галоп,лёгкий рукой.   

гимнастической бег, бег с захлё- 10. И. п.: о. с., палка на полу, пальцы одной ноги на палке. Раскатывать   

лестнице; воспи- стыванием голени палку вперёд-назад всей ступнёй от пальцев до пятки. То же другой но-   

тывать волевые назад, бег с зада- гой.   

качества, умение ниями (взять два 11. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке прямо, носки врозь.   

ставить цель и кубика, пробежать 12. И. п.: о. с. около конца палки, палка лежит на полу. Прыгать через   

достигать её в круг и положить палку вправо-влево на двух ногах с продвижением вперёд, чередуя   

соревнованиях обратно в корзи- с ходьбой   

 ну), быстрый бег    

 (1,5 мин)    
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МАРТ (I,  II недели) 

Учить прыгать Ходьба на носках; ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба «Тик-так» 

через большой на пятках, руки 1. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Поворачивать голову вправо, влево, скрестным шагом, меж- [12, с. 33] 

обруч, бороться согнуты в локтях; вверх, вниз. ду ногами скамейка, ру-  

за достижение гусиным шагом; 2. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Подняться на носочки, руки с обручем ки на поясе.  

своей цели; уп- с разведением поднять горизонтально вверх, посмотреть на него, вернуться в и. п. Прыжки через большой  

ражнять в рав- носков врозь; 3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу сзади за спи- обруч, вращая его (как  

новесии, в лаза- «канатоходцы»; ной. Поворачивать туловище вправо, влево. через скакалку).  

нии; закреплять «крабики»; обыч- 4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. Согнуть одну Метание: бросание мяча  

умение бросать ная ходьба; по- ногу, поднимая колено вверх, дотронуться обручем до колена, вернуться в баскетбольное кольцо  

мяч в баскет- строение в звенья; в и. п. То же другой ногой. с места, с ведением мяча,  

больное кольцо боковой галоп 5. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч одной рукой (не в прыжке вверх.  

с места, в прыж- правым и левым брать в руки, пока он сам не остановится). То же другой рукой. Лазание по канату.  

ке, вести мяч; боком; дыхатель- 6. И. п.: о. с., обруч в одной руке. Подбросить обруч вверх, поймать этой Подвижная игра «Через  

развивать коор- ные упражнения; же рукой. То же другой рукой. тоннель» (эстафета)  

динацию дви- лёгкий бег змей- 7. И. п.: о. с., обруч на запястье руки. Вращать обруч запястьем руки. То [1,с. 126]  

жений, лов- кой; быстрый бег же другой рукой.   

кость, быстроту, (2-3 круга); бег с 8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч на талии. Вращать обруч на   

силу заданиями (один талии в одну и другую сторону.   

 свисток - бежать 9. И. п.: сидя, обруч стоит на ногах. Продеть обе ноги в обруч, вернуться   

 в противополож- в и. п.   

 ную сторону, два 10. И. п.: лёжа на спине, руки с обручем над головой. Выполнять пере-   

 свистка - повер- крёстные махи ногами из стороны в сторону («ножницы»).   

 нуться вокруг се- 1 1. И. п.: лёжа на животе, руки с обручем впереди. Прогнуть спину и по-   

 бя и продолжить стараться захватить обручем согнутые в коленях ноги («рыбка»), вер-   

 бег, три свистка - нуться в и. п.   

 повернуться во- 12,И.п.:о.с., обруч лежит на полу. Поднять обруч пальцами одной но-   

 круг себя, при- ги. То же другой ногой.   

 сесть на корточки, 13. И. п.: о. с., руки на поясе, обручи на полу. Прыгать из обруча в обруч   

 встать и бежать на одной ноге.   

 дальше) 14. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить по обручу пальцами ног,   

  пятками   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 з 4 5 

МАРТ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на носках, ОРУ с набивным мячом: Равновесие: ходьба на 

четвереньках по скамей- 

ке с толканием мяча го- 

ловой, на носках с пере- 

шагиванием через набив- 

ные мячи. 

Прыжки через скамейку 

«Джигитовка» (держась 

двумя руками за скамей- 

ку, перепрыгивание через 

скамейку на двух ногах 

вправо, влево с продви- 

жением вперёд). 

Метание: передача мяча с 

отскоком от пола из од- 

ной руки в другую на 

месте, в движении; отби- 

вание мяча  одной  рукой о 

пол на месте, в движе- 

нии, с поворотами, в дви- 

жении между предметами. 

Лазание: ползание по 

полу на животе и на спи- 

не, подтягиваясь руками и 

отталкиваясьногами 

с опорой на предплечья. 

Подвижная игра «Про- 

кати мяч по скамейке» 

[1,с. 89] 

«Сделай 

в метании, руки в стороны; на 1. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Поднести руки фигуру» 

в прыжках, пятках; спиной впе- с мячом к груди, вынести вперёд, к груди, вернуться в и. п. [1,с. 89] 

в равновесии, рёд; на внешней 2. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Руки с мячом вы-  

в лазании по стороне стопы; тянуть вперёд, поместить за голову, вперёд, вернуться в и. п.  

канату; учить в полуприседе; 3. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Выполнить выпад ногой вправо, руки  

прыгать через скрестным шагом с мячом вынести вперёд, вернуться в и. п. То же с другой ногой.  

скамейку, со- назад; «слоники»; 4. И. п.: присед на корточках, мяч на полу. Встать, руки с мячом поднять  

блюдать пра- с постановкой од- вверх, вернуться в и. п.  

вила игры; раз- ной ноги на пятку, 5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, мяч у одной из ног. Наклониться,  

вивать коорди- другой - на носок; прокатить мяч от одной ноги к другой, вернуться в и. п.  

нацию и лов- обычная ходьба; 6. И. п.: сидя «по-турецки», мяч на полу впереди. Прокатить мяч вокруг  

кость построение в зве- себя, вернуться в и. п. То же в другую сторону.  

 нья; боковой галоп 7. И. п.: лёжа на животе, мяч в прямых руках на полу впереди. Поднять  

 правым и левым 

боком; дыхатель- 
голову и руки с мячом вверх, прогнуться, вернуться в и. п. 

8. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч вверх и ловить его 

 

 ные упражнения двумя руками.  

 (спокойная ходьба 9. И. п.: лёжа на животе, мяч в прямых руках на полу впереди. Сесть на  

 по кругу, руки со- 

гнуты в локтях, на 

2 счёта - вдох, оз- 

вученный выдох: 

корточки, прокатывая мяч к себе и опираясь на него, вернуться в и. п., 

прокатывая мяч от себя и опираясь на него. 

10. И. п.: о. с., мяч на полу сбоку. Прыгать через мяч влево-вправо 

 

 «Чух-чух»); лёгкий   

 бег; быстрый бег   

 (3 круга); бег спи-   

 ной вперёд; бег с за-   

 даниями (с разбега   

 прыгнуть в высоту;   

 взять один кубик,   

 пробежать крут   

 и положить его об-   

 ратно в корзину)   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 з 4 5 

АПРЕЛЬ (I,  II недели) 

Закреплять Ходьба на носках; ОРУ со скакалкой, сложеннойвчетверо: 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка в руках внизу. 

Подняться на носки, скакалку поднять вверх, посмотреть на неё, вер- 

нуться в и.п. 

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалкавертикально 

в прямых руках перед грудью. Поворачивать скакалку на каждый счёт  

в горизонтальное положение ивертикальное. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка в прямых руках 

перед грудью. Поворачивать туловище направо иналево. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка за головой на 

плечах. Выполнить 3 пружинистых наклона вперёд, вернуться в и.п. 

5. И. п.: о. с., скакалка на полу. Присесть, взять скакалку в руки, встать, 

поднять скакалку над головой, сесть, положить скакалку, вернуться в и.п. 

6. И. п.: о. с., натянутая скакалка в руках внизу. Наклониться, одной но- 

гой наступить на середину скакалки, поднять скакалкой согнутую в ко- 

лене ногу, вернуться в и. п. То же другойногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка в одной 

руке. Вращать скакалку вперёд, назад, работая кистью руки. То же дру- 

гойрукой. 

8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вчетверо скакалка в одной 

руке над головой. Вращать скакалку в одну и другую сторону над голо- 

вой. То же другойрукой. 

9. И. п.:  сидя, ноги стоят на сложенной вдвое скакалке, концы скакалки  в 

руках. Скакалкой поднять ноги вверх, лечь на спину, вернуться в и.п. 

10. И. п.: лёжа на спине, сложенная вдвое скакалка лежит на ногах, кон- 

цы скакалки в руках. Согнуть ноги, перенести их через скакалку, вернуть- 

ся в и.п. 

11. И. п.: о. с., скакалка в руках впереди.  Наклониться, перешагнуть че- 

рез скакалку одной ногой, второй, затем перешагнуть поочередно ногами 

назад, вернуться в и.п. 

12. И. п.: о. с., скакалка в руках сзади. Прыгать через скакалку надвух 

ногах с вращением её вперёд, назад 

Равновесие: ходьба по «Перебрось 

умение выра- на пятках; на гимнастической скамейке мяч» 

зительно, осоз- внешней стороне с подбрасыванием мяча [12, с. 36] 

нанно, быстро стопы; с постанов- вверх и ловлей его двумя  

и ловко выпол- кой одной ноги на руками.  

нять основные пятку, другой на Прыжки через скакалку  

виды движе- носок; «обезьян- на двух ногах.  

ний; упражнять ки»; боком при- Метание: перебрасыва-  

в лазании по ка- ставным шагом; ние мяча от груди, из-за  

нату, в прыж- «крокодилы» (пол- головы двумя руками  

ках через ска- зание на животе в парах (расстояние ме-  

калку на двух по полу); обычная жду детьми 3-4 м).  

ногах, в мета- ходьба; подскоки; Лазание по канату.  

нии боковой галоп пра- Подвижная игра «Ло-  

 вым и левым бо- вишки со скакалкой»  

 ком; дыхательные [1,с. 50]  

 упражнения(спо-   

 койно шагать по   

 кругу, на 2 счёта -   

 вдох, озвученный   

 выдох: «Чух-чух»);   

 лёгкий бег; быст-   

 рый бег (2-3 кру-   

 га); бег спиной   

 вперёд; с измене-   

 нием направления   

 движения по сиг-   

 налу   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

АПРЕЛЬ (III,  IV недели) 

Закреплять Ходьба на носках; ОРУ с гантелями: Равновесие: бег по на- «Необыч- 

умения бросать на пятках;с разве- 1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поворачивать голову вправо, влево, клонной доске. ный ху- 

мяч через во- дением носков, пя- вверх, вниз. Прыжки через короткую дожник» 

лейбольную ток врозь; «обезь- 2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. Поднять одно плечо, скакалку вперёд, назад, [12, с. 34] 

сетку в парах, янки» (в быстром вернуться в и. п., поднять другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба на одной ноге, стоя на  

прыгать через темпе); боком при- плеча, вернуться в и. п. месте и с продвижением  

короткую ска- ставным шагом; 3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять руки с гантелями вверх, от- вперёд.  

калку, лазать «муравьишки»; вести одну ногу на носок назад. То же другой ногой. Метание: бросок мяча  

по канату; раз- обычная ходьба; 4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. Совершать вращатель- через волейбольную сет-  

вивать мышцы построение в зве- ные движения в коленных и голеностопных суставах в одну и другую ку в парах.  

рук; упражнять нья; боковой галоп сторону. Лазание: пролезание  

в равновесии, правым и левым 5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в согнутых руках. Вращать рука- в катящийся обруч (обруч  

в лазании боком; дыхатель- ми с гантелями вперёд, назад. катит другой ребёнок).  

 ные упражнения; 6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках внизу. Наклониться вниз, Подвижная игра «Вы-  

 лёгкий бег; быст- руки с гантелями отвести назад-вверх, голову поднять, вернуться в и. п. шибалы» [12, с. 27]  

 рый бег (2-3 кру- 7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу. Сесть на одно из бёдер,   

 га); бег спиной руки с гантелями отвести в противоположную сторону, вернуться в и. п.   

 вперёд; бег со сме- То же в другуюсторону.   

 ной направления 8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, гантели в руках на коле-   

 движений по сви- нях. Выпрямить ноги, руки с гантелями развести в стороны, вернуться   

 стку в и. п.   

  9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели в руках опущены. Под-   

  нять прямые ноги вверх, руки с гантелями развести в стороны, вернуться   

  в и п   

  10. Лёжа на спине, руки вдоль туловища, гантели на полу. Поднять но-   

  ги и таз вверх, спину придерживать руками в поясничной области («бе-   

  рёзка»).   

  11. И. п.: лёжа на животе, гантели в руках вдоль туловища. Поднять пря-   

  мые ноги и верхнюю часть туловища с головой вверх, руки с гантелями   

  развести в стороны, вернуться в и. п.   

  12. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Прыгать на одной ноге вокруг себя,   

  на другой ноге, чередуя с ходьбой   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

МАЙ (I, II  недели) 

Упражнять Ходьба на носках, ОРУ с гимнастической палкой: Равновесие: ходьба по «Циркачи» 

в равновесии, руки в стороны; 1. И. п.: о. с., палка на плечах сзади головы. Наклонять голову вправо, гимнастической скамейке [1,с. 102] 

в лазании по на пятках; спиной влево, вниз вверх. приставным шагом с от-  

верёвочной ле- вперёд; в полупри- 2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой поднять вверх, встать биванием мяча о пол на  

стнице; учить седе; «крабики»; на носки, потянуться, вернуться в и. п. каждый шаг и ловлей его  

прыгать с раз- скрестным шагом 3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед туловищем (хват руками двумя руками.  

бега; закреп- вперёд; «слоники»; за середину палки). Вращать палку в руках вправо и влево. Прыжки в длину с разбе-  

лять умение обычная ходьба; 4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках внизу (хват руками за га до ориентира (рассто-  

метать вдаль боковой галоп пра- концы палки). Руки с палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть на яние от линии до ориен-  

 вым и левым бо- палку, одну ногу отставить в сторону на носок, вернуться в и. п. То же тира 1,8 м).  

 ком; дыхательные с другой ногой. Метание: метание мяча  

 упражнения; прыж- 5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках за спиной (хват руками одной рукой от плеча  

 ки на левой и пра- снизу). Наклониться вперёд-вниз, руки с палкой поднять вверх, посмот- вдаль (расстояние не  

 вой ноге; лёгкий реть на колени, вернуться в и. п. менее 6-12 м).  

 бег; быстрый бег 6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках на лопатках (хват ру- Лазание по верёвочной  

 (3 круга); бег спи- ками за концы палки). Поворачивать туловище вправо, влево. лестнице.  

 ной вперёд; бег 7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу (хват одной рукой за Подвижная игра «Мет-  

 широким шагом, нижний конец палки). Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая кие стрелки» [1, с. 118]  

 с высоким подни- держит её. То же другой рукой.   

 манием колен 8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за середину палки). Подбросить   

  палку, поймать её за середину. То же другой рукой.   

  9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями прямых ног, руки в упоре сза-   

  ди. Ноги согнуть, поставить их перед палкой, вернуться в и. п.   

  10. И. п.: лёжа на животе Ноги вместе, палка в вытянутых впереди руках.   

  Одновременно поднимать вверх прямые ноги и руки («лодочка»),   

  11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно туловищу, пальцы одной   

  ноги на палке. Раскатывать палку ступнёй ноги (от пальцев до пятки).   

  То же другой ногой.   

  12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке с разведёнными   

  врозь носками.   

  13. И. п.: о. с. около одного конца палки. Прыгать вбок через палку   

  с продвижением вперёд. То же в другую сторону, чередуя с ходьбой   

 



Продолжение табл. 
 

 

 

1 2 з 4 5 

МАЙ  (III, IV недели) 

Закреплять Ходьба на носках; ОРУ со средним мячом: 

1. И. п.: о. с., руки с мячом внизу. Наклонять голову вправо, влево, вверх, 

вниз. 

2. И. п.: о. с., мяч в руках внизу. Поднять руки с мячом вверх, встать на 

носочки, вращать мяч пальцами рук, вернуться в и.п. 

3. И. п.:  стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. Переложить мяч  из 

одной руки в другую впереди себя, вернуться в и. п. Переложить мяч из 

одной руки в другую за спиной, вернуться в и.п. 

4. И. п.: о. с., мяч в одной руке. Подбрасывать мяч одной рукой вверх, 

ловить его другойрукой. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках внизу. Подбрасывать мяч 

вверх, ловить послехлопка. 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. Наклониться вниз 

(колени не сгибать), переложить мяч за одной из ног в другую руку, вер- 

нуться в и. п. То же за другойногой. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в одной руке. Ударить мяч о пол 

одной рукой, поймать двумя руками. То же другойрукой. 

8. И. п.: о. с., мяч зажат между ладонью одной и тыльной стороной дру- 

гой руки. Вращать мяч междуними. 

9. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в руках перед грудью. Накло- 

ниться, прокатить мяч от одной ноги к другой, вернуться в и. п. То же 

от другойноги. 

10. И. п.: стоя на коленях. Отбивать мяч одной и другойрукой. 

11. И. п.: сидя, мяч зажат между ступнями прямых ног, руки в упоре сза- 

ди на полу. Поднять прямые ноги с мячом вверх, руки развести в сторо- 

ны, вернуться в и.п. 

12. И. п.: сидя, ноги  широко разведены, мяч лежит около  пятки одной 

из ног. Прокатывать мяч руками от пятки к пятке (ноги не сгибать и не 

сдвигать). 

13. И. п.: сидя, руки  в упоре сзади, ноги согнуты в коленях, стопы ног 

на мяче. Прокатывать мяч вперёд, выпрямляя ноги, и назад, сгибаяих. 

14. И. п.: стоя, мяч зажат между ступнями ног, руки на поясе. Прыгать 

на двух ногах, чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по «Стой 

умения выпол- на пятках; с поста- гимнастической скамей- прямо!» 

нять вырази- новкой одной ноги ке с отбиванием мяча [1,с. 96] 

тельные дви- на пятку, другой на двумя руками.  

жения в соот- носок; с разведе- Прыжки на двух ногах  

ветствии с му- нием носков, пяток на батуте с разбега в 2-  

зыкой, прыгать врозь; «муравьиш- 2,5 м.  

на батуте, вес- ки»; «крабики»; Метание: бросание мяча  

ти мяч,технику «обезьянки»; при- разными способами в па-  

бросков; уп- ставным шагом рах.  

ражнять в рав- вперёд; с упражне- Лазание по канату.  

новесии, в ла- ниями для рук (ру- Подвижная игра «Брось  

зании по кана- ки вперёд, вверх, и поймай» (эстафета)  

ту; развивать в стороны, сжи- [1,с. 96]  

координацию, мать пальцы в ку-   

ловкость лак на каждый шаг   

 ходьбы); обычная   

 ходьба; прыжки   

 на двух ногах; под-   

 скоки; боковой га-   

 лоп; дыхательные   

 упражнения; лёг-   

 кий бег; быстрый   

 бег (2-3 круга); бег   

 спиной вперёд   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

ИЮНЬ (I,  II недели) 

Упражнять Ходьба на носках; ОРУ с кубиками: 

1. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Поворачивать голову вправо, влево, 

вверх, вниз. Совершать круговые движения головой в разныестороны. 

2. И. п.: о. с., руки с кубиками внизу. Руки с кубиками поднять через сто- 

роны вверх, встать на носочки, постучать кубиками друг о друга, вер- 

нуться в и.п. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками разведены в стороны. 

Выполнять круговые движения прямыми руками в одну и другуюсторону. 

4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками разведены в сторо- 

ны. Наклониться вперёд, стукнуть кубик о кубик за одной из ног, вер- 

нуться в и. п. То же за другойногой. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, кубики в виде пирамидки на одной 

руке. Поворачиваться вокруг себя в одну и другую сторону, смотреть на 

кубики. То же с другойрукой. 

6. И. п.: о. с., кубик положить на голову, руки на поясе. Поворачиваться 

вокруг себя в одну и другуюсторону. 

7. И. п.: о. с., кубик в руке. Подбросить кубик вверх, поймать его после 

хлопка. 

8. И. п.: стоя на коленях, кубики в руках внизу. Согнуть одну ногу в ко- 

лене, поменять кубики под согнутым коленом, вернуться в и. п. Тоже 

с другой ногой. 

9. И. п.: сидя на полу, прямые ноги вместе, кубики в руках внизу.  Под- 

нять прямые ноги вверх, постучать кубиками под ними, вернуться в и.п. 

10. И. п.: сидя на полу, кубики зажаты между ступнями ног, руки в упоре 

сзади. Поднять прямые ноги с кубиками вверх, руки развести в стороны, 

вернуться в и.п. 

11. И. п.: лёжа на животе, ноги прямые, руки с кубиками разведены в сторо- 

ны. Поднять голову, выполнять сильные взмахи рукамивверх, вниз. 

12. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Переворачивать кубики пальцами 

одной ноги. То же другойногой. 

13. И. п.: стоя, кубики зажаты между ступнями. Шагать вперёд, стараясь 

не потерятькубики. 

14. И. п.: о. с., кубики лежат на полу. Прыгнуть через кубики на одной 

ноге вперёд, повернуться, снова прыгнуть вперёд на одной ноге и т. д., 

чередуя сходьбой 

Равновесие: наклоны «Пробеги - 

не задень». 

Описа - ние 

: 

дети делят- 

ся на 2 ко- 

манды. На 

расстоянии 

4 м от ли- 

нии старта 

двое участ- 

ников ко- 

манды вра- 

щают длин- 

ную ска- 

калку, а ос- 

тальные 

стараются 

пробежать 

подней. 

Команды 

выполняют 

задание по 

очереди. 

Выигрывает 

та команда, 

в которой 

большее 

количество 

участников 

пробежало, 

не задев 

скакалку 

в равновесии, на пятках; с дви- туловища вперёд, вниз 

в быстром ла- жением рук (руки с касанием пальцами рук 

зании по гим- вниз, в стороны, пальцев ног на бревне 

настической круговые движе- (высота бревна 30 см). 

стенке до само- ния руками); семе- Прыжки в высоту с раз- 

го верха и спус- нящим и широким бега (высота планки 

ке с неё, в прыж- шагом; обычная 50 см от уровня пола). 

ках в высоту ходьба; дыхатель- Метание: перебрасыва- 

с разбега; раз- ные упражнения ние мяча снизу в парах 

вивать глазо- «Аромат цветов» (расстояние между деть- 

мер, ловкость, (вдох через нос, ми 1,5-2 м) (если дети не 

быстроту, вы- озвученный выдох: роняют мяч, расстояние 

носливость «А-ах!»); медлен- между ними увеличива- 
 ный бег боком ется). 
 приставным ша- Лазание: быстрое влеза- 
 гом; с прыжками ние на лестницу и быст- 
 с ноги на ногу; рый спуск с неё разными 
 быстрый бег способами 
 (3 круга) Подвижная игра «Мяч 

  о стенку» [7, с. 138] 

 



Продолжение табл. 
 

 

 

1 2 з 4 5 

ИЮНЬ (III,  IV недели) 

Закреплять Ходьба на носках; ОРУ с обручем: Равновесие: ходьба по «Тик-так» 

умение отби- на пятках; спиной 1. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Поворачивать голову вправо, влево, узкой рейке гимнастиче- [12, с. 33] 

вать мяч,тех- вперёд; в полупри- вверх, вниз. ской скамейки, пристав-  

нику броска; седе; «муравьиш- 2. И. п.: о. с., обруч в руках внизу. Подняться на носочки, руки с обручем ляя пятку одной ноги  

упражнять ки»; «крабики»; поднять горизонтально вверх, посмотреть на него, вернуться в и. п. к носку другой, руки  

в прыжках «слоники»; с дви- 3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу сзади за спи- в стороны.  

в длину с раз- жением рук; обыч- ной. Поворачивать туловище вправо, влево. Прыжки в длину с раз-  

бега, в проле- ная ходьба; имита- 4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу. Согнуть одну бега до ориентира (рас-  

зании в дви- ция ходьбы лыж- ногу, поднимая колено вверх, дотронуться обручем до колена, вернуться стояние от линии до  

жущийся об- ники; дыхательные в и. п. То же другой ногой. ориентира 1,8 м).  

руч, в равнове- упражнения; лёг- 5. И. п.: о. с., обруч стоит на полу. Раскрутить обруч одной рукой (не Метание: бросание мяча  

сии, в беге кий бег; боковой брать в руки, пока он сам не остановится). То же другой рукой. через волейбольную сет-  

с увёртыва- галоп; быстрый 6. И. п.: о. с., обруч в одной руке. Подбросить обруч вверх, поймать этой ку в парах.  

нием бег; бег спиной же рукой. То же другой рукой. Лазание: пролезание  

 вперёд 7. И. п.: о. с., обруч на запястье руки. Вращать обруч запястьем руки. То в движущийся обруч  

  же другой рукой. (обруч катит другой  

  8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, обруч на талии. Вращать обруч на ребёнок).  

  талии в одну и другую сторону. Подвижная игра «Ло-  

  9. И. п.: сидя, обруч стоит на ногах. Продеть обе ноги в обруч, вернуться шадки в стойле»  

  в и. п. [1,с. 108].  

  10. И. п.: лёжа на спине, руки с обручем над головой. Выполнять пере-   

  крёстные махи ногами из стороны в сторону («ножницы»).   

  11. И. п.: лёжа на животе, руки с обручем впереди. Прогнуть спину и по-   

  стараться захватить обручем согнутые в коленях ноги («рыбка»), вер-   

  нуться в и. п.   

  12. И. п.: о. с., обруч лежит на полу. Поднять обруч пальцами одной но-   

  ги. То же другой ногой.   

  13. И. п.: о. с., руки на поясе, обручи на полу. Прыгать из обруча в обруч   

  на одной ноге.   

  14. И. п.: стоя в обруче, руки на поясе. Ходить по обручу пальцами ног,   

  пятками.   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 з 4 5 

ИЮЛЬ (I, II  недели) 

Закреплять Ходьба на носках; ОРУ с гимнастической палкой: Равновесие: бег по гим- «Успей 

умение выпол- на пятках; на внеш- 1. И. п.: о. с., палка на плечах за головой. Наклонять голову вправо, вле- настической скамейке взять» 

нять основные ней стороне стопы; во, вниз вверх. прямо и боком. [1,с. 67] 

виды движений с высоким подни- 2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой поднять вверх, встать Прыжки через набивные  

в быстром тем- манием колен; гу- на носки, потянуться, вернуться в и. п. мячи.  

пе, технику синым шагом спи- 3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед туловищем (хват руками Метание: броски мяча  

бросков в бас- ной вперёд; в по- за середину палки). Вращать палку в руках вправо и влево. от груди в баскетболь-  

кетбольное луприседе; «краби- 4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках внизу (хват руками за ное кольцо с расстояния  

кольцо;разви- ки»; «крокодилы»; концы палки). Руки с палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть на 3 шагов.  

вать координа- «слоники»; обыч- палку, одну ногу отставить в сторону на носок, вернуться в и. п. То же Лазание: ползание с опо-  

цию движений ная ходьба; дыха- с другой ногой. рой на предплечья и ко-  

 тельные упражне- 5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках за спиной (хват руками лени змейкой между кег-  

 ния; лёгкий бег; снизу). Наклониться вперёд-вниз, руки с палкой поднять вверх, посмот- лями (расстояние меж-  

 быстрый бег; бег с реть на колени, вернуться в и. п. ду кеглями 1 м друг от  

 высоким поднима- 6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках на лопатках (хват ру- друга).  

 нием колен и ками за концы палки). Поворачивать туловище вправо, влево. Подвижная игра «Лету-  

 хлопками ладоня- 7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу (хват одной рукой за чие рыбки» [1, с. 118]  

 ми по коленям нижний конец палки). Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая   

  держит её. То же другой рукой.   

  8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за середину палки). Подбросить   

  палку, поймать её за середину. То же другой рукой.   

  9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями прямых ног, руки в упоре сза-   

  ди. Ноги согнуть, поставить их перед палкой, вернуться в и. п.   

  10. И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, палка в вытянутых впереди руках.   

  Одновременно поднимать вверх прямые ноги и руки («лодочка»),   

  11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно туловищу, пальцы одной   

  ноги на палке. Раскатывать палку ступнёй ноги (от пальцев до пятки).   

  То же другой ногой.   

  12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке с разведёнными   

  врозь носками.   

  13. И. п.: о. с. около одного конца палки. Прыгать вбок через палку   

  с продвижением вперёд. То же в другую сторону, чередуя с ходьбой   

 



Продолжение табл. 
 

 

 

1 2 з 4 5 

ИЮЛЬ (III,  IV недели) 

Упражнять Ходьба на носках; ОРУ со скакалкой, сложенной вчетверо: Равновесие: ходьба по «Сделай 

в прыжках че- на пятках; с дви- 1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка в руках внизу. гимнастической скамей- фигуру» 

рез короткую жением рук(руки Подняться на носки, скакалку поднять вверх, посмотреть на неё, вер- ке с отбиваниеммяча [1,с. 89] 

скакалку на вниз, в стороны, нуться в и. п. обеими руками.  

одной ноге на круговые движе- 2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка вертикально Прыжки через короткую  

месте, с про- ния рук); «краби- в прямых руках перед грудью. Поворачивать скакалку на каждый счёт скакалку на одной ноге  

движением ки»;«слоники»; в горизонтальное положение и вертикальное. на месте, с продвижени-  

вперёд, в рав- приставным шагом 3. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, натянутая скакалка в прямых руках ем вперёд.  

новесии; за- боком; скользящим перед грудью. Поворачивать туловище направо и налево. Метание мешочков на  

креплять уме- шагом («лыжни- 4. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, натянутая скакалка за головой на дальность (расстояние  

ние лазать по ки»); «канатоход- плечах. Выполнить 3 пружинистых наклона вперёд, вернуться в и.п. 6-12 м).  

канату; разви- цы»; змейкой; 5. И. п.: о. с., скакалка на полу. Присесть, взять скакалку в руки, встать, Лазание по канату.  

вать мышцы обычная ходьба; поднять скакалку над головой, сесть, положить скакалку, вернуться в и. п. Подвижная игра «Ло-  

рук, координа- прыжки на левой 6. И. п.: о. с., натянутая скакалка в руках внизу. Наклониться, одной но- шадки в стойле» [1, с. 108]  

цию, ловкость, и правой ноге; гой наступить на середину скакалки, поднять скакалкой согнутую в ко-   

меткость медленный бег; лене ногу, вернуться в и. п. То же другой ногой.   

 быстрый бег 7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вдвое скакалка в одной   

 (3 круга) руке. Вращать скакалку вперёд, назад, работая кистью руки. То же дру-   

  гой рукой.   

  8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, сложенная вчетверо скакалка в одной   

  руке над головой. Вращать скакалку в одну и другую сторону над голо-   

  вой. То же другой рукой.   

  9. И. п.: сидя, ноги стоят на сложенной вдвое скакалке, концы скакалки   

  в руках. Скакалкой поднять ноги вверх, лечь на спину, вернуться в и. п.   

  10. И. п.: лёжа на спине, сложенная вдвое скакалка лежит на ногах, концы   

  скакалкивруках.Согнутьноги,перенестиихчерезскакалку,вернутьсяви.п.   

  11. И. п.: о. с., скакалка в руках впереди. Наклониться, перешагнуть че-   

  рез скакалку одной ногой, второй, затем перешагнуть поочередно ногами   

  назад, вернуться в и. п.   

  12. И. п.: о. с., скакалка в руках сзади. Прыгать через скакалку на двух   

  ногах с вращением её вперёд, назад.   

 



Продолжение табл.  

 

 

1 2 3 4 5 

АВГУСТ (I,  II недели) 

Закреплять 

умения выпол- 

нять основные 

виды движений в 

быстром тем- пе, 

прыгать 

в высоту через 

верёвку; разви- 

вать технику 

лазания по ка- 

нату,  бросков и 

ловли мяча, 

координацию 

движений; 

упражнять 

в равновесии 

Ходьба на носках; 

на пятках; с поста- 

новкой одной ноги 

на пятку,  другой на 

носок; с разве- 

дением носков,пя- 

ток врозь; «муравь- 

ишки»;«крабики»; 

«обезьянки»; при- 

ставным шагом; 

с упражнениями 

для рук (руки 

в стороны, круго- 

вые движения ру- 

ками); обычная 

ходьба; боковой 

галоп; прыжки 

на двух ногах; 

дыхательные уп- 

ражнения; лёгкий 

бег; быстрый бег 

(2—3 круга); бег 

спиной вперёд; бег 

с изменением на- 

правления движе- 

ния; подскоки 

ОРУ с гантелями: 

1. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поворачивать голову вправо, влево, 

вверх,вниз. 

2. И. п.: о. с., гантели в руках подняты к плечам. Поднять одно плечо, 

вернуться в и. п., поднять другое плечо, вернуться в и. п., поднять оба 

плеча, вернуться в и.п. 

3. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Поднять руки с гантелями вверх, от- 

вести одну ногу на носок назад. То же другойногой. 

4. И. п.: полуприсед, гантели в руках на коленях. Совершать вращатель- ные 

движения в коленных и голеностопных суставах в одну и другую сто- 

рону. 

5. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в согнутых руках. Вращать рука- 

ми с гантелями вперёд,назад. 

6. И. п.: ноги на ширине плеч, гантели в руках внизу. Наклониться вниз, 

руки с гантелями отвести назад-вверх, голову поднять, вернуться в и.п. 

7. И. п.: сидя на пятках, гантели в руках внизу. Сесть на одно из бёдер, 

руки с гантелями отвести в противоположную сторону, вернуться в и. п. 

То же в другуюсторону. 

8. И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, гантели в руках на коленях. 

Выпрямить ноги, руки с гантелями развести в стороны, вернуться в и. п. 

9. И. п.: сидя на полу с прямыми ногами, гантели в руках опущены. Под- 

нять прямые ноги вверх, руки с гантелями развести в стороны,  вернуться 

в и.п. 

10. Лёжа на спине, руки вдоль туловища, гантели на полу.  Поднять ноги 

и таз вверх, спину придерживать руками в поясничной области(«берёзка»). 

11. И. п.: лёжа на животе, гантели в руках вдоль туловища. Поднять пря- 

мые ноги и верхнюючасть туловища 

с головой вверх, руки с гантелями развести в стороны, вернуться в и.п. 

12. И. п.: о. с., гантели в руках внизу. Прыгать на одной ноге вокруг себя, 

на другой ноге, чередуя сходьбой 

Равновесие: ходьба по 

бревну боком пристав- 

ным шагом. 

Прыжки в высоту с раз- 

бега через верёвку (вы- 

сота верёвки над уров- 

нем пола 50 см). 

Метание:бросание 

и ловля мяча после удара 

о стенку с разными зада- 

ниями (с отскоком от 

земли, с поворотом кру- 

гом, с перепрыгиванием 

через отскочивший мяч). 

Лазание поканату. 

Подвижная игра «Вы- 

шибалы» [12, с.27] 

«Необыч- 

ный ху- 

дожник» 

[12, с. 34] 

 



 

 

 

Окончание табл. 

1 2 з 4 5 

АВГУСТ (III,  IV недели) 

Закреплять Ходьба на носках; ОРУ с гимнастической палкой: Равновесие: ходьба по «Перебрось 

умения пры- на пятках; на внеш- 1. И. п.: о. с., палка на плечах за головой. Наклонять голову вправо, вле- гимнастической скамейке мяч» 

гать через ко- ней стороне стопы; во, вниз, вверх. с подбрасыванием мяча [12, с. 36] 

роткую скакал- с высоким подни- 2. И. п.: о. с., палка в руках внизу. Руки с палкой поднять вверх, встать на вверх и ловлей его двумя  

ку вперёд и на- манием колен; носки, потянуться, вернуться в и. п. руками.  

зад, лазать по «обезьянки» 3. И. п.: о. с., руки с палкой вертикально перед туловищем (хват руками Прыжки через короткую  

гимнастиче- (в быстром темпе); за середину палки). Вращать палку в руках вправо и влево. скакалку вперёд и назад,  

ской стенке «крабики»; в полу- 4. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках внизу (хват руками за на одной ноге на месте  

до верха; раз- приседе; с упраж- концы палки). Руки с палкой поднять вверх, прогнуться, посмотреть на и с продвижением впе-  

вивать технику нениями для рук; палку, одну ногу отставить в сторону на носок, вернуться в и. п. То же рёд.  

бросков в бас- обычная ходьба; с другой ногой. Метание: бросание мяча  

кетбольную построение 5. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках за спиной (хват руками в парах на расстоянии  

корзину, коор- в звенья; боковой снизу). Наклониться вперёд-вниз, руки с палкой поднять вверх,посмот- 2-3 м друг от друга.  

динацию дви- галоп; дыхатель- реть на колени, вернуться в и. п. Лазание по гимнастиче-  

жений; упраж- ные упражнения; 6. И. п.: о. с., ноги на ширине плеч, палка в руках на лопатках (хват ру- ской стенке до верха.  

нять в равнове- лёгкий бег; быст- ками за концы палки). Поворачивать туловище вправо, влево. Подвижная игра «Пой-  

сии рый бег (1,5-2 мин); 7. И. п.: о. с., палка в руке параллельно туловищу (хват одной рукой за май рыбку» [1, с. 140]  

 бег спиной вперёд; нижний конец палки). Перехватывать палку снизу вверх рукой, которая   

 с высоко подняты- держит её. То же другой рукой.   

 ми коленями; 8. И. п.: о. с., палка в одной руке (хват за середину палки). Подбросить   

 со сменой направ- палку, поймать её за середину. То же другой рукой.   

 ления движения по 9. И. п.: сидя, палка на полу под коленями прямых ног, руки в упоре сза-   

 свистку ди. Ноги согнуть, поставить их перед палкой, вернуться в и. п.   

  10. И. п.: лёжа на животе, ноги вместе, палка в вытянутых впереди руках.   

  Одновременно поднимать вверх прямые ноги и руки («лодочка»),   

  11. И. п.: о. с., палка на полу перпендикулярно туловищу, пальцы одной   

  ноги на палке. Раскатывать палку ступнёй ноги (от пальцев до пятки).   

  То же другой ногой.   

  12. И. п.: о. с., палка лежит на полу. Ходить по палке с разведёнными   

  врозь носками.   

  13. И. п.: о. с. около одного конца палки. Прыгать вбок через палку   

  с продвижением вперёд. То же в другую сторону, чередуя с ходьбой   
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