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1. Пояснительная записка
В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей дошкольного
возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате
целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая
выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для
всестороннего гармоничного развития личности.
Среди многих факторов (социально-экономических, демографических, культурных и
др.), которые оказывают влияние на состояние здоровья детей, по интенсивности
воздействия физическое развитие занимает особое место. Ведь чем активнее вовлечение
ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее его физическое и умственное развитие,
крепче здоровье. Движения необходимы ребенку, так как они способствуют
совершенствованию его физиологических систем и, следовательно, определяют темп и
характер нормального функционирования растущего организма, формируют у детей интерес
к физической культуре и спорту.
Данная рабочая программа предназначена для
детей от 3-7 лет и реализует
образовательную
область
«Физическое
развитие»
на
основе
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения:
1 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;
3 год – старшая группа с 5 до 6 лет;
4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.
Методологической основой рабочей программы является перспективное планирование,
составленное в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и соответствует учебному плану муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад» г.Певек, с использованием учебно –
методического комплекта кандидата педагогических наук Л.И. Пензулаевой.
Рабочая программа является
«открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости.
2. Цель и задачи реализации Программы
Целью рабочей программы является создание условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, обеспечение позитивной социализации, мотивации и поддержка индивидуальности детей через
двигательную деятельность, общение, игру при реализации образовательной области «Физическое
развитие».
Задачи рабочей Программы в контексте реализации образовательной области «Физическое
развитие» являются:

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья детей,
повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней
среды и работоспособности организма, укреплению связочно – суставного аппарата,
способствовать развитию всех групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию
опортно – двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора;
- совершенствованию деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию
органов чувств, функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать
процессы возбуждения и торможения, их подвижность).
Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и
навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, передачу
простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте; развитию
различных видов памяти: эмоциональную, образную, словесную; развитию восприятия и
мышления, воображения дошкольников; расширение их познавательных возможностей и
развитие интеллектуальных способностей.

Воспитательные задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических
навыков и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и
эстетического отношения к физическим упражнениям; воспитания волевых качеств личности
(смелость, решительность, выдержка, настойчивость и т.д.); формирования положительных
черт характера (организованность, скромность и др.);
нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, справедливости,
товарищества, взаимопомощи и т.п.).
Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов,
методов и средств, в физическом воспитании и развитии детей.
3. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников,
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные
условия для двигательной активности детей.
 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в
комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и
художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы с
детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов
физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный
режим в процессе проведения НОД по физическому развитию учитывая индивидуальные
способности ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной
активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических упражнений.
 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности
чередовании нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных
занятий.
 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и
семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности,
гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных
навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям
воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях –
физкультурных досугах и праздниках, походах
 Принцип развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или
иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

Кроме принципов, выделяются методы физического воспитания:
Методы:
1. Наглядные методы, к которым относятся: имитация (подражание); демонстрация и
показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать
самих воспитанников; использование наглядных пособий (рисунки, фотографии,
видеофильмы и т.д.); использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые
побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом
движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения
ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания
действия, чувства ритма и музыкальных способностей.
2. К словесным методам относятся название упражнений, описания, объяснения,
комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды,
беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое.
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно –
распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и
самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также
проведение их в игровой и соревновательной форме: в виде подвижных игр, игровых
упражнений.
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания.
Средства физического развития и оздоровления детей:
• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения,
площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют
нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия
физических упражнений на организм;
• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают
адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект
закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм
ребенка;
• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной
биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных
умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество
выполняемых движений.
4. Планируемые результаты освоения рабочей Программы
В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения Программы раскрывают
динамику формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период
освоения Программы (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) по всем образовательным областям.
Представленная структура содержания дошкольного образования предполагает в каждой
образовательной области решение психолого-педагогических задач, в том числе
формирование личностных, интеллектуальных и физических качеств ребенка в
различном сочетании.
Планируемые итоговые результаты освоения детьми 6-7летнего возраста основной
общеобразовательной программы дошкольного образования описывают интегративные
качества ребёнка, которые он может приобрести в результате освоения Программы.
Младший возраст от 3 до 4 лет
Физическое развитие.
Интегрированное качество: У детей формируются элементарные представления о том, что
хорошо и что плохо, формируется образ Я, культурно-гигиенические навыки, умение
соблюдать правила в играх, самостоятельность выполнения физических упражнений.
Что осваивает ребенок
Продолжать развивать разнообразные виды движений.
1. Ходить и бегать свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног,
действовать совместно.
Строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Умеют энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15–20 см.
2.Ловить мяч двумя руками одновременно.
3.навыки хвата за перекладину во время лазанья, умение ползать. Сохраняют правильную
осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.

4.Реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных
играх. Развита самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
5. Подвижные игры. Умеют организовывать игры с правилами. Проявляют
самостоятельность в играх с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами,
мячами, шарами. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений,
умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Двигательные умения. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
Выполнение заданий: остановиться, присесть, повернуться. Бегать, сохраняя равновесие,
изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием педагога.
Сохранять равновесие, при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании.
Ползать на четвереньках. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в
длину с места не менее чем на 40см. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м.
Бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. Ударять мячом о пол, бросать его вверх 23 раза подряд и ловить. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 2,55м.
Соблюдать элементарные правила в подвижных играх. Уметь ориентироваться в пространстве.
Средний возраст от 4 лет до 5 лет
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения (построения и перестроения, повороты в движении).
2. Общеразвивающие упражнения: исходные положения; одновременные и поочередные
движения рук и ног, махи, вращения рук; темп (медленный, средний, быстрый).
3. Основные движения: в беге активный толчок и вынос маховой ноги; в прыжках
энергичный толчок и мах руками вперед вверх; в метании исходное положение, замах; в
лазании чередующийся шаг при подъеме на гимнастическую стенку одноименным
способом.
4. Подвижные игры: правила игр; функции водящего.
5. Спортивные упражнения: на лыжах скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на
гору;
6. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы
народных танцев; ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по
музыкальному сигналу.
Двигательные умения. Самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на ориентиры,
сохранять исходное положение. Четко выполнять повороты в стороны, выполнять
общеразвивающие упражнения в заданном темпе. Четко соблюдать заданное направление,
выполнять упражнение с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях). Сохранять
правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, медленный),
сохранять равновесие после вращений или в заданных положениях (стоя на одной
ноге, вторая согнута в колене вперед, в сторону; стоя на набивном мяче).
Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при беге парами соизмерять свои
движения с движениями партнера; Энергично отталкиваться, мягко приземляться с
сохранением равновесия. Ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать его об пол не менее 5 раз
подряд. Принимать исходное положение при метании, ползать разными способами;
подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом, не пропуская реек, до 2 м. С
разбега скользить по ледяным дорожкам, надевать, снимать лыжи, переносить их под рукой;
Старший дошкольный возраст от 6 лет до 7 лет
Физическое развитие.
Интегрированное качество: Дети старшего возраста достаточно физически развитые,
овладевшие основными культурно-гигиеническими навыками. Самостоятельно выполняют
доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдают элементарные правила здорового
образа жизни. У детей сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности, проявляют самостоятельность и творчество в двигательной
деятельности, демонстрируют красоту, грациозность, выразительность движений.
Шестой год жизни
Что осваивает ребенок

1. Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, способы перестроения в 2 и 3
звена.
2. Общеразвивающие упражнения: способы выполнения упражнений с различными
предметами, направления и последовательность действий отдельных частей тела,
3. Основные движения: вынос голени маховой ноги вперед в скоростном беге, равномерный
бег в среднем и медленном темпе, способы выполнения прыжков в длину и высоту с разбега,
прыжки со скакалкой, «школу мяча», способы метания в цель и вдаль, лазание одноименным
и разноименным способами.
4. Подвижные и спортивные игры: правила игр, способы выбора ведущего.
Двигательные умения.
Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. Выполнять упражнения с напряжением, в
заданном темпе и ритме, выразительно, с большой амплитудой, в соответствии с характером
и динамикой музыки. Ходить энергично, сохраняя правильную осанку; сохранять равновесие
при пере движении по ограниченной площади опоры. Энергично отталкиваться и выносить
маховую ногу вверх в скоростном беге. Точно выполнять сложные подскоки на месте,
сохранять равновесие в прыжках в глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, со
скакалкой.
Выполнять разнообразные упражнения с мячами («школа мяча»), свободно, ритмично,
быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке.
Самостоятельно провести знакомую подвижную игру. Выбивать городки с кона и полукона.
Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину, знать правила игры. Передвигаться на
лыжах переменным шагом.
Седьмой год жизни.
Что осваивает ребенок
1. Порядковые упражнения: способы перестроения.
2. Общеразвивающие упражнения: разноименные и одноименные упражнения; темп и ритм в
соответствии с музыкальным сопровождением; упражнения в парах и подгруппах;
3. Основные движения: в беге работу рук; в прыжках плотную группировку, устойчивое
равновесие при приземлении; в метании энергичный толчок кистью, уверенные и
разнообразные действия с мячом; в лазании ритмичность при подъеме и спуске.
4. Подвижные и спортивные игры: правила игр; способы контроля за своими действиями;
способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Двигательные умения
Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время
движения. Выполнять общие упражнения активно, с напряжением, из разных исходных
положений, Выполнять упражнения выразительно и точно, в соответствии с музыкальной
фразой или указаниями. Сохранять динамическое и статическое равновесие в сложных
условиях.
Сохранять скорость и заданный темп бега. Ритмично выполнять прыжки, мягко
приземляться, сохранять равновесие после приземления.
Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать цель
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие).
Энергично подтягиваться на скамейке различными способами. Быстро и ритмично лазать
по наклонной и вертикальной лестнице; лазать по канату (шесту) способом «в три приема».
Организовать игру с подгруппой сверстников. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами.
Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Правильно держать ракетку, ударять по
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру,
отбивать его после отскока от стола,
Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения. Отталкиваться одной
ногой, катаясь на самокате.
Использовать игры в самостоятельной деятельности. Уметь самостоятельно
организовать и провести знакомые подвижные игры. Справедливо оценивать свои
результаты и результаты своих сверстников. Проявлять дисциплинированность, выдержку.

5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы
К семи годам:
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. 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;
• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, следует игровым правилам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живет.
• способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность и т.д.).
• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях.
• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности рабочей
программы

6.1.Мониторинг освоения Программы
Мониторинг основывается на результатах освоения Программы, формируется в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС)
через раскрытие динамики формирования интегративного качества воспитанников в
каждый период освоения Программы (Планируемые результаты указаны в примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.)
В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица и выстраивается индивидуальная
траектория развития конкретного ребенка.
Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной
работы для максимального раскрытия потенциала детской личност
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга
• динамики развития детей связанную с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации (2 раза в год (сентябрь – май));
• диамики их образовательных достижений, включающая: уровень физического
развития (основных движений) и уровень сформированности начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Компонент
программы
(мониторинга)
Развитие
физических
качеств

Критерии
усвоения

Диагностический материал

Развитие
«Педагогическая диагностика развития
скоростных, силовых детей перед поступлением в школу» (
качеств.
Т.С.Комаровой, О.А. Соломенниковой)
и «Оценка физической подготовленности
дошкольников» Д.в.-М.,1989,-№10
Накопление
и Владение основными Мониторинг физической
обогащение
движениями
(бег, подготовленности (Тарасова Т.А.
двигательного
прыжки, метание)
«Контроль физического состояния
опыта
детей дошкольного возраста».

Методические рекомендации).
Формирование
Знание и владение
Мониторинг культуры здоровья
начальных
представлениями об
дошкольников по программе
представлений о особенностях
«Здоровья» МБДОУДС «Золотой
здоровом образе функциониро-вания
ключик» г.Певек»
жизни

Кто проводит
диагностику

Руководи
тель физ.
вопитания
Руководи
тель
физ.
вопитания
Воспита
тели

и
целостности
человеческого
организма.
Развитие интереса к
физической
культуре и спорту и
желание заниматься,
умение организовать
подвижные игры.

Уровни усвоения программы:
В (высокий) – программа усвоена полностью;
С (средний) – программа усвоена условно;
Н (низкий) – программа не усвоена
Планируемый результат усвоения программы:
• Развиты основные физические качества(физическая подготовленность) и потребность в
двигательной активности.
• Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни.
• Эмоционально относится к предложенному заданию.
• Увлеченно занимается физической культурой в самостоятельной и совместной
деятельности не только в физкультурном зале, но и в группе и на прогулке.

Показатели физической подготовленности
Физическая подготовленность
Виды движений
3 года 4 года
5 лет
6 лет
Скорость, ловкость

мальчики 3,5 – 2,8

3,3 – 2,4

7 лет

2,5 – 2,1

2,4 – 1,9

2,2 – 1,8

девочки 3,8 – 2,7 3,4 – 2,6 2,7 – 2,2
мальчики 11,0 – 9,0 10,5 – 8,8 9,2 – 7,9
Скорость бега на 30м со старта (сек)
девочки 12,0 – 9,5 10,7 – 8,7 9,8 – 8,3
Скоростно -силовая
53,5 –
81,2 –
подготовленность
мальчики 47 – 67,6
76,6
102,4

2,5 – 2,0
8,4 – 7,6
8,9 – 7,7

2,4 – 1,8
8,0 – 7,4
8,7 – 7,3

86,3 –
108,7

94 – 122,4

Скорость бега на 10м с хода (сек)

Длина прыжка с места (см)

51,1 –
73,9
мальчики 1,8 – 3,6 2,5 – 4,1
Дальность броска правой рукой (м)
девочки 1,5 – 2,3 2,4 – 3,4
мальчики 2,0 – 3,0 2,0 – 3,4
Дальность броска левой рукой (м)
девочки 1,3 – 1,9 1,8 – 2,8
Физические качества
Дальность броска набивного мяча мальчики 119 – 157 117 – 185
весом 1кг из-за головы (см)
девочки 97 – 153 97 – 178
(мышечная сила)
Стойка на 1 ноге
(выносливость, выдержка)
Сед из положения лежа на спине
(гибкость)
девочки 38,2 – 64

66 – 94
3,9 – 5,7
3,0 – 4,4
2,4 – 4,2
2,5 – 3,5

77,7 –
80 – 123
99,6
4,4 – 7,9 6,0 – 10,0
3,3 – 5,4 4,0 – 6,8
3,3 – 5,3 4,2 – 6,8
3,0 – 4,7 3,0 – 5,6

187 – 270 221 – 303 242 – 360
138 – 221 156 – 256 193 - 313
30сек

30-60сек

9-12

9-14 и
выше

Результаты образовательной деятельности по «Физическому развитию»
II младшая группа с 3 до 4 лет.
Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на
сигналы, переключается с одного движения на другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место
при совместных построениях и в играх.
Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго
соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей
самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация
движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с
движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений.
Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными
пособиями.
Не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены,
необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.
Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания,
одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании носового платка,
постоянно ждет помощи взрослого.
Средняя группа с 4-5 лет

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.
При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на
сигналы, переключается с одного движения на другое.
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место
при совместных построениях и в играх.
Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго
соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей
самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей.
Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений.
Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа
воспитателя.
Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить
физическое упражнение.
Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая
моторика рук.
Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и
упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.
Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными
физкультурными пособиями нестойкий.
Потребность в двигательной активности выражена слабо.
Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении
физических упражнений.
Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их
выполнению.
Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что
болит.
Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены.
Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.
Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.
Старшая группа с 5-6 лет
Достижения ребенка (Что нас радует)
Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений,
общеразвивающих, спортивных упражнений).
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу,
координацию, гибкость.
В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом
совершенствовании.
Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям,
избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
Имеет представления о некоторых видах спорта.
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен
творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь
внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.
Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его
людей.
Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения.

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее,
обратиться к взрослому за помощью).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений,
общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика
рук.
В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту,
силу, координацию, гибкость.
В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.
Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы
при выполнении упражнений.
Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных.
Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь процессом игры.
Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество
движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем поведении
основ здорового образа жизни.
Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о
здоровом образе жизни поверхностные.
Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- гигиенических
навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.
Подготовительная группа с 6-7 лет
Достижения ребенка (Что нас радует)
Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие,
основные движения, спортивные).
В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость,
силу и гибкость.
Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.
Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится неповторимости
(индивидуальности) в своих движениях.
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к
самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта. Имеет начальные представления о некоторых видах
спорта. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить
и сохранить его. Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены,
может определять состояние своего здоровья. Может оказать элементарную помощь самому
себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за
помощью ко взрослому).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации
(ловкости), выносливости, силы и гибкости.
Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.
Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их
оценке.
Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу
недостаточной физической подготовленности.
Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим
упражнениям,
избирательности и инициативы при их выполнении.
Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к
началу обучения в школе не овладел основными культурно- гигиеническими умениями и
навыками).
Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без
напоминания взрослого.

Проявляет равнодушие по отношению к больному близкому человеку в семье, к
заболевшему сверстнику.
7. Описание образовательной деятельности в образовательной области «Физическое развитие»

7.1. Возрастные особенностей детей дошкольного возраста от 3 лет до 7 лет.
Четвертый год жизни
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром.
Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть
изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не
складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается,
то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что
проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в
контактах со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический
уровень возможностей. Поэтому задача взрослого по физической культуре — поддержать
стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать
его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий.
Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость
переживания успеха в деятельности (Я — молодец!).
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности
со взрослыми и непосредственно в личном опыте.
В совместной деятельности с помощью педагога дети осваивают новые способы и
приемы действий. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с
учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление
без помощи взрослого добиться лучшего результата. Содействует
гармоничному
физическому развитию детей. Способствует становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных
играх. У детей развивается 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 воспитателя. Развиваются физические качества: быстрота,
координация, скоростно-силовые качества, реакция на сигналы и действие в соответствии с
ними, общая выносливость, сила, гибкость, потребность в двигательной активности, интерес
к физическим упражнениям.
Пятый год жизни
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении.
В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются,
становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно
наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными
подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку,
хороводными играми.
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко использует
приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в
состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он исходит из реального уровня умений,

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет
достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим
показ или совместное действие с ребенком — в этом проявляется одна из особенностей
детей.
Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают
вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей
и используется инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в
игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.
На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание
своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и
девочками. Задачей инструктора по физическому развитию совместно с воспитателями
является постепенное формирование представлений о поведении мальчика или девочки, их
взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно влияет на интеллектуальное и
моральное развитие ребенка. У детей обогащается двигательный опыт: уверенно и активно
стараются выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных
движений, спортивных упражнений; пытаются соблюдать правила в подвижных играх;
развивается умение оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.
Формируется потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.

Шестой год жизни
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период
жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения.
Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год
ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной
группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела.
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются
двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия,
столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют
некоторое преимущество перед мальчиками.
У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще
слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по
физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший
дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он
способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка
непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и
здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть
руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети
проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы
чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним.
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года
жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно
торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные
реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так
быстро утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с возрастающей
физической выносливостью).
Седьмой год жизни
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном,
эмоциональном и социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется
готовность к предстоящему школьному обучению.

Движения
детей
седьмого
года
жизни
отличаются
достаточной
координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление движения,
скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки,
заметно увеличились проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений,
стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение
к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются
личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В
увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию
обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах
предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего
дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка
самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть
опрятными и аккуратными, причесываться.
Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении:
элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных травмирующих
ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой
помощи в случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в случае
заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не пользоваться
общей посудой с заболевшим), некоторых правилах ухода за больным (не шуметь,
выполнять просьбы, предложить чай, подать грелку, градусник и т. п.).
Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими.
Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя»,
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»,
выступления на спортивных, общегородских соревнованиях направляют активность старших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно
поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать
стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности,
вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности
за свои действия и поступки.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.

8. Содержание психолого - педагогической работы по освоению образовательной
области «Физическое развитие» в интеграции с другими областями
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательной области «Физическое развитие» ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей.
Задачи психолого-педагогической работы в непосредственной образовательной области
по физическому развитию решаются интегрированно с другими образовательными
областями. Интеграция проявляется в возможности переноса осваиваемых ребенком
двигательных навыков в другие виды деятельности ребенка, в использовании общих
приемов, стимулирующих проявления самостоятельности, творческой инициативы и
целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Образователь
ные области

Задачи интегрирующие с физическим развитием

Социально–
коммуникативное
развитие

Создание педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора,
развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости,
находчивости, взаимовыручки, побуждение детей к самооценке и
оценке действий и поведения сверстников.
Формирование навыков безопасного поведения в подвижных и
спортивных играх, при пользовании инвентарем.

Познавательное
развитие

Активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры,
оборудования, пересчет мячей и пр.), специальные упражнения на
ориентировку в пространстве, подвижные игры и упражнения,
закрепляющие знания об окружающем (имитация движений
животных, труда взрослых), построение конструкций для подвижных
игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования),
просмотр и обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте,
спортсменах, здоровом образе жизни.
Участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования.
Проговаривание действий и название упражнений, поощрение
речевой активности детей в процессе двигательной активности,
обсуждение пользы закаливания и занятий физической культуры.
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;
сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок.
Привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне
внешнего вида детей и воспитателей. Оформление помещения;
использование на занятиях физкультурой изготовленных детьми
элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени
для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр.
Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, пение;
проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное
сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных
играх имитационного характера.

Речевое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

Задачи образовательных областей по направлениям
решаются
во время
непосредственной образовательной деятельности:
 на специально организованных формах обучения (НОД);
 в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
9. Содержание психолого-педагогическая работа по образовательной области «Физическое
развитие»
Регламентация ОНОД по физической культуре

Полноценное физического воспитания детей достигается не только при комплексном
применении средств и методов, а также - форм организации НОД. Организационными
формами работы по физической культуре являются: НОД (физкультурные занятия);
физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и
спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими
упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни
здоровья, туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей
которая протекает под наблюдением педагога, работа с семьей.

Рабочая программа по физической культуре, предполагает проведение физкультурной
непосредственно образовательной деятельности (НОД) в каждой возрастной группе.
Группа

Возраст

II Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет
с 5 до 6 лет
с 6 до 7 лет

Длительность
занятия (минут)
15
20
20
30

Количество часов
(в год)
76*15=1140мин.=19час.
76*20=1520=25
76*20=1520=25
76*30=2280=38

Учебный план МБДОУ ДС «Золотой ключик» г. Певек по физическому развитию
на 2016 – 2017 учебный год
2-я младшая
группа
3-4 года

Средняя
группа
4-5 лет

неделя
2/1*

неделя
2/1*

год
76

год
76

Старшая
Подготовительная
группа
к школе группа
5-6 лет
6-7 лет
Количество часов в неделю
неделя год
неделя
год
2/1*
76
2/1*
76

Логопедическая
группа
5-6
6-7
неделя
2/76/1*

год
2/76/1*

Примечание:
* Третье занятие по физической культуре проводится в период прогулки.
Психолого – педагогическая работа по образовательной области «Физическое развитие»
ориентирована на развитие физических качеств дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей
Вторая младшая группа (3-4 года)

Задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка,
игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Физическая культура.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить
энергично
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте
и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.
Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в
движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться
на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и
снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы
«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать
самостоятельность
и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение
соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве.
Средняя группа (4-5 лет)
Задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 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». Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит,
они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня
начался насморк»). 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 упражнений для организма человека.
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и
систем организма.
Физическая культура.
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). Учить энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места
учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное
положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой,
по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору. 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 (5-6 лет)
Задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
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
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и

факторах, разрушающих здоровье. 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.
Физическая культура.
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 ходить
на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на
двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и
левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с
элементами соревнования, играм-эстафетам. 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 (6-7 лет)
Задачи. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять
представления
детей
о
рациональном
питании
(объем пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать
представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и
видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение
сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику
ocновных 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. Учить быстро перестраиваться на месте и
во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения
ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу,
быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и
динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в
пространстве. 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. 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,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
10. Комплексно – тематическое планирование
Основу Программы составляет подбор материалов для развернутого перспективного
комплексно-тематического планирования, составленного по примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с использованием учебно –
методического комплекта кандидата педагогических наук Л.И. Пензулаевой.
Вторая младшая группа (3-4 года)
Сентябрь (До свиданья, лето. Осень.)
Задачи
Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном направлении; развивать умение
сохранять равновесие, ознакомить с прыжками на 2-х ногах на месте; ходьба и
бег в колонне по одному; прокатывание мяча друг другу; ползание на
четвереньках с опорой на ладони и колени.
1-я часть:
1. Ходьба: в прямом направлении, всей группой, в колонне по одному «Поезд»; 2.
Вводная
Бег: за воспитателем «Бегите ко мне», «Догони машину», в колонне по одному
небольшими группами «Поезд».
ОРУ
без предметов
без предметов
без предметов
с погремушками
№ занятия
1- 3
4-6
7-9
10-12
2-я часть:
1. Ходьба и бег
1. Прыжки на 2-х
1.Прокатывание
1. Ползание на
Основные виды между 2-мя
ногах на месте.
мячей друг другу
четвереньках с
движений
параллельными
2. Прыжки на 2-х
из исходного
опорой на колени
линиями (из
ногах на месте
положения, стоя
и ладони.
шнуров) длина-2,5 вокруг предмета
на коленях.
2. Ходьба
м, ширина - 25 см. (кубика).
2. Прыжки на 2-х
«змейкой» между
2. Длина дорожки
ногах вокруг
предметами.
3м ходьба и бег
предмета.
(«по мостику»).
3 Прокатывание
мячей друг другу,
сидя, - ноги врозь.
3-я часть:
«Бегите ко мне»
«Догоните мяч»
«Мой весёлый
«Найди свой
Подвижные игры
звонкий мяч»
домик»
Мало Ходьба и бег
Ходьба за
«Найди зайку»
«Найди зайку»
подвижные игры «стайкой» за
отличившемся
воспитателем, в
ребёнком, в руках
руках кукла или
у которого
другая игрушка.
большой мяч.
Кол-во часов
2
2
3
2
Всего количество часов в месяц: 9
Задачи

Октябрь (Я и моя семья)
Учить ходить по кругу, развивать устойчивое положение при ходьбе и беге по
уменьшенной площади опоры; развивать умение приземляться на полусогнутые
ноги; во время ходьбы и бега действовать по плану, развивать навык энергичного

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

отталкивания мячей друг другу при прокатывании.
Ходьба и бег по сигналу, с остановкой и выполнением заданий («Лягушки»,
«Цапля», «Заяц»); по кругу по ориентирам; в колонне по одному. Ходьба на
носочках.
С кубиками
Без предметов
С б. мячами
Без предметов
1- 3
4-6
7-9
10-12
1. Перепрыгивание 1. Прокатывание 1. Ползание под 1. Ходьба и бег
через
шнур, мячей
друг шнур
на между
двумя
положенный на пол, другу.
четвереньках
параллельными
с приземлением на 2. Ползание на (высота 50 см).
линиями (ширина
согнутые ноги. 2. четвереньках:
2. Ходьба и бег 15см);
Прокатывание мяча - прямо (5);
между
двумя 2. Прыжки на двух
в
прямом «змейкой» параллельными
ногах
с
направлении:
- между
линиями (ширина продвижением
двумя
руками, предметами.
20см).
вперёд
на
энергично
расстоянии 1,5 м.
отталкивая; - до
ориентира.
«Наседка и
«Поезд»
«Бегите к флажку»
«Мыши в
цыплята»
кладовой»
«Найдём цыплёнка»

2

Ходьба друг за
другом
колонной
3

«Угадай чей
голосок»

Ходьба в колонне
по одному

2

2

Всего количество часов в месяц: 9
Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

Ноябрь (Мой дом, мой город)
Закрепить навыки ходьбы и бега в колонне по одному; с выполнением заданий по
сигналу в чередовании бега и ходьбы; упражнять: в прыжках из обруча в обруч;
прокатывании, бросании и ловле мяча; в равновесии на уменьшенной площади
опоры.
Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки»,
«Зайки»); в чередовании бег и ходьба; бег врассыпную.
С кубиками
С обручами
С флажками
Без предметов
1- 3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по ребристой 1. Прыжки на 1. Ловить мяч и 1.
Ползание
доске, положенной на двух ногах из бросать друг другу под
дугу
пол.
обруча в обруч (расстояние 0,5м).
высотой 50см
2. Прыжки на двух ногах (3 обруча).
2. Ползание на на
с продвижением вперёд 2. Прокатывание четвереньках
в четвереньках.
(расстояние 1,5-2м.)
мячей в прямом прямом
2.
Ходьба
направлении.
направлении.
между двумя
Игровое
линиями
упражнение «Кто (ширина
быстрее?»
20см), руки на
поясе.
«Мыши в кладовой»
«Трамвай»
«По ровненькой
«Найди свой
(3 цветных
дорожке»
домик»
флажка; 3
подгруппы)
«Где спрятался
Ходьба в
«Тишина»
Ходьба в
мышонок?»
колонне по
колонне по
одному
одному
2
2
2
2
Всего количество часов в месяц: 8

Декабрь (Здравствуй Новый год)
Задачи

Учить ходить и бегать врассыпную с использованием всей площадки; между
предметами, по кругу не задевая их. Упражнять в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по доске; развивать навык приземления на полусогнутые
ноги; упражнять в прокатывании мяча; подлезать под дугу и шнур, не задевая их.
1-я часть:
Ходьба и бег врассыпную, по кругу, между предметами; построение в шеренгу;
Вводная
ходьба и бег в чередовании; ходьба и бег в противоположные стороны.
ОРУ
С кубиками
С кубиками
Без предметов
С кубиками
№ занятия
1- 3
4-6
7-9
10-12
2-я часть:
1.
Ходьба
по 1. Прыжки со 1. Подлезание под 1.
Ходьба
по
Основные
доске
или скамейки (мягко шнур (высота 50см); скамейке
со
виды
скамейке
приземляться).
дугу.
спрыгиванием
в
движений
(шириной- 15см). 2. Катание мячей 2 . Ходьба по конце.
2. Прыжки из в
прямом ограниченной
2. Подлезание под
обруча в обруч.3. направлении.3.
площади:
по шнур, не касаясь
Прыжки на двух Прокатывание
скамейке, руки на руками пола.
ногах
через мячей
друг поясе;
3. Прыжки на 2-х
шнуры 5-6 штук.
другу
из - по мостику, руки ногах
между
положения, сидя свободно
кубиками.
ноги врозь (через балансируют.
ворота).
3-я
часть:
«Наседка и
«Поезд»
«Птичка и
«Воробышки и кот»
Подвижные
цыплята»
птенчики»
игры
Мало«Лошадки»
«Ходьба в
«Ходьба обычным
«Каравай»
подвижные
колонне по
шагом и на носочках
игры
одному»
в чередовании»
Кол-во часов
2
2
2
2
Всего количество часов в месяц: 8
Январь (Зима для сильных, ловких)
Ознакомить детей с построением и ходьбой парами; упражнять в ходьбе и беге
врассыпную, учить мягко, приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в
прокатывании мяча вокруг предмета; в подлезании под дугу; развивать глазомер
и ловкость; упражнения на внимание по сигналу; учить сохранять равновесие в
ходьбе по ограниченной площади опоры. Учить выполнять правила в подвижных
играх.
1-я часть:
Построение в колонне, перестроение в 2 колонне (с помощью) ходьбы парами,
Вводная
врассыпную, построением в круг; ходьба и бег в чередовании по команде
«стоп».
ОРУ
б/п
С флажками
С мячом
С погремушками
№ занятия
1- 3
4-6
7-9
10-12
2-я часть:
1. Прыжки со
1. Прокатывание
1. Прокатывание
1. Прыжки из
Основные виды скамейки на ся
мяча вокруг
мячей друг другу
обруча в обруч.
движений
полусогнутые
предмета.
(расстояние 3м).
2. Ходьба по
ноги.
2. Прыжки со
2. Подлезание под ребристой доске,
2. Ходьба по
скамейки
дуги (высотойположенной на
доске (шириной – (высотой – 15см), 40- 50см).
пол.
20 см), приставляя движение рук
3. Ходьба по
3. Игровое
пятку к носу.
свободно.
ребристой доске.
упражнение
3. Прыжки на 2-х
3. Прокатывание
4. Ходьба с
«Добеги до
ногах с
мяча вокруг
перешагиванием
кегли».
продвижением
предмета в одну и через кубики.
вперёд.
другую сторону,
4. Прыжки на 2-х
подталкивая его
ногах из обруча в рукой.
обруч.
4. Подлезание
под шнур
(высотой – 40см)
3-я часть:
«Кролики»
«Трамвай», «Мой «Найди свой цвет»
«Мыши в
Задачи

Подвижные игры
Мало подвижные игры

Ходьба в колонне
по одному

Кол-во часов

2

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды движений

весёлый звонкий
мяч»
«Угадай, кто
кричит?»

кладовой»
Ходьба парами

2
3
Всего количество часов в месяц: 9

Ходьба по
сигналу,
воспитателя
2

Февраль (Солдатская тренировка)
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу. Учить приземляться
мягко после прыжков; энергично отталкивать мяч при прокатывании его в прямом
направлении. Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы; учить
перебрасывать мяч через шнур; упражнять в ползании на четвереньках; в
равновесии по уменьшенной площади опоры. Закреплять навыки ходьбы
переменным шагом (через рейки лестницы)
Построение в колонне по одному; с выполнением заданий; с перешагиванием
через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по кругу, на носках.
С обручами
С мячом
Без предметов
С кубиками
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба между
1. Прыжки со
1.
1.Ходьба между
кубиками (4-5штук). скамейки (20см).
Перебрасывание
кубиками, руки,
2. Прыжки на двух
2. Прокатывание
мяча через шнур
на пояс.
ногах с
мячей друг другу в
двумя руками.
2. Ползание на
продвижением
положении сидя,
2. Подлезание
четвереньках под
вперёд
ноги скрестно.
под шнур, держа
дугой (4).
3.Спрыгивание со
3. Перебрасывание
мяч впереди
3. Ходьба с
скамейки на
мяча друг другу
двумя руками.
перешагиванием
полусогнутые ноги
через шнур двумя
3. Ползание, на
через предметы.
(20см).
руками.
четвереньках,
4. Прыжки на
4.Прокатывание
4.Подлезание под
«как жучки» (3двух ногах с
мяча в прямом
шнур, не задевая его 4м).
продвижением
направление двумя
и не касаясь руками 4. Ходьба по
вперёд, через
руками.
пола.
доске,
шнуры.
положенной на
пол, руки, на
пояс.
«Птички в
«Воробышки и кот» «Найди свой
«Кролики»
гнёздышке»
цвет»
Ходьба в колонне по
одному
2

Ходьба парами

«Угадай, кто
кричит?»

2
Всего количество часов в месяц: 8

2

Ходьба в колонне
по одному со
сменой ведущего.
2

Март (Мамины помощники.) (Знакомство с народными играми)
Учить правильно, занимать и.п. при прыжках в длину с места, лазать по наклонной
лестнице. Упражнять в бросании через сетку, в ходьбе и беге по кругу, с
выполнением задания, в прокатывании мяча вокруг предметов, в ползании на
животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в перешагивании через
предметы, учить сознательно, относиться к правилам игры.
Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с
выполнением заданий по сигналу, перестроение в колонну по три, ходьба на носках,
пятках, подскоком, врассыпную.
Без предметов
С обручем
С м. мячом
С флажками
1- 3
4-6
7-9
10-12
1. Прыжки в длину с 1. Прокатывание
1. Ходьба по
1. Ходьба по
места (фронт).
мяча между
гимнастической
наклонной доске.
2. Перебрасывание
кеглями,
скамейке на
2.
мешочков через
поставленными в 1 носках. Руки в
Перешагивание

шнур.
3.Перебрасывание
мяча через шнур
двумя руками из-за
головы (расстояние
до шнура 2м) и ловля
после отскока
(парами).
4. Прокатывание
мяча друг другу
(сидя ноги врозь).

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные

«Перелёт

птиц»

«Найди и промолчи»

3

ряд (1м).
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
двумя руками.
3. Прокатывание
мячей между
предметами.
4. Ползание по
гимнастической
скамейке на
ладонях и коленях
с мешочком на
спине.
«Бездомный заяц»

стороны.
2. перешагивание
через шнуры (6-8),
положенных в
одну линию.
3. Ходьба, по
гимнастической
скамейке
перешагивая через
кубики, руки на
поясе.
4. Прыжки на двух
ногах через
шнуры.

через набивные
мячи.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным
шагом, руки на
поясе, на
середине
перешагнуть
через набивной
мяч.
4. Прыжки на
двух ногах через
кубики.

«Самолёты»

«Охотники и
зайцы»

Ходьба в колонне
по одному

«Найди и
промолчи»

«Найди зайца»

2
Всего количество часов в месяц: 9

2

2

Апрель (Весенняя капель)
Учить приземляться на обе ноги; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками;
влезать на наклонную лестницу. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в прыжках в длину с места; бросании мяча о пол; ходьбе и беге
врассыпную; в колонне по одному; ходьбе по доске; ползании по доске.
Формировать правильную осанку. Закреплять перепрыгивание через шнур; ползание
по скамейке на ладонях и коленях.
Ходьба и бег с остановкой по сигналу воспитателя; шеренга, проверка осанки,
равновесия; ходьба с высоким поднятием колен; бег врассыпную. Ходьба и бег по
кругу (объяснить за воспитателем). Ходьба с перешагиванием через шнуры. Ходьба
с приставными шагами вперёд.
С мячом
С обручем
С погремушками
б/п
1- 3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по
1. Ползание по
1.Ходьба по
1. Влезание на
скамейке (25 см).
гимнастической
гимнастической
наклонную
2. Прыжки в длину скамейке на
скамейке (высотойлесенку.
с места (10-20 см).
четвереньках с
30 см).
2. Ходьба по
3. Бросание мяча о опорой на ладони 2. Перепрыгивание
доске, руки на
пол и ловля его
и колени.
через шнуры (расст. пояс.
двумя руками.
2. Бросание мяча
30-40 см).
3. Ходьба по
вверх и ловля его
3. Подбрасывание
доске, на
двумя
мяча вверх и ловля
середине
руками.3.Влезание его двумя руками.
перешагнуть
на наклонную
4. Влезание на
через набивной
лесенку.
наклонную лесенку. мяч.4.Ползание
4. Ходьба по
погимнастической
доске, руки на
скамейке на
пояс (следить за
четвереньках с
осанкой).
опорой на ладони
и колени.
«Курочка«Найди свой
«Мыши в кладовой» «Воробышки и
хохлатка»
цвет»
автомобиль»
«Где цыплёнок?»

«Пройди тихо»

«Где спрятался
мышонок»

Ходьба в колонне
по одному.

игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

2

2
2
Всего количество часов в месяц: 8

2

Май (Лето в гости к нам спешит)
Учить мягко, приземляться при выполнении прыжка в длину с места; подбрасывать
мяч вверх и ловить его. Упражнять в ходьбе и беге по кругу; в перепрыгивании
через шнур; в ходьбе и беге врассыпную и нахождении своего места в колонне; в
ползании по скамейке на ладонях и коленях; переменным шагом. Закреплять
умение влезать на наклонную лесенку.
Ходьба и бег по кругу; врассыпную; проверка осанки; ходьба и бег по сигналу
бубна; с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» и др.; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
С обручем
С погремушками
С мячом
б/п
1- 3

4-6

7-9

2-я часть:
Основные виды
движений

1. Ходьба по
скамейке.
2. Перепрыгивание
через шнуры.
3. Игровые задания
«вверх-вниз» - ходьба
на горку с горки;
прыжки между
кеглями.

1. Прыжки в длину с
места (расст. 15 см).
2. Подбрасывание
мяча вверх двумя
руками.
3. Игровое задание
«Найди свой
домик»: - бросание
мяча вдаль двумя
руками, в корзину, в
ящик.

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

«Мыши в кладовой»

10-12

«Огуречик,
огуречик»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке (высота –
30 см).
2. Перепрыгивание
через шнуры
(расст. 30 – 40 см).
3.Подбрасывание
мяча вверх и
ловля его двумя
руками.
4. Влезание на
наклонную
лесенку.
«Воробышки и
кот»

1. Влезание на
наклонную
лесенку.
2. Ходьба по
доске, руки на
пояс.
3. Игровое
задание:
подлезание
под дугу, не
касаясь руками
пола; бег
между
предметами.
«Найди свой
цвет»

«Найди цыплёнка»

«Угадай, кто
позвал?»

Ходьба в колонне
по одному.

«Каравай»

2

2

2

2

Всего количество часов в месяц: 8

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

Средняя группа (4-5 лет)
Сентябрь (До свиданья, лето. День знаний)
Упражнять в ходьбе и беге колонной, в энергичном отталкивании от пола двумя
ногами. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьш. Площади
опоры, подпрыгивать вверх энергично, подбрасывать мяч вверх и ловить двумя
руками. Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур
в группировке. владеет основными видами движений и выполняет команды
«вперёд, назад, вверх, вниз», учить строиться в колонну по одному и
ориентироваться в пространстве; учить умением прокатывать мяч в прямом
направлении, воспитывать соблюдать правила поведения при их выполнении;
воспитывать
соблюдать правила безопасности при проведении занятий в
спортивном зале и на улице; формировать навыки безопасного поведения при
выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении подвижной игры;
формировать навык ориентировки в пространстве при перестроениях, смене
направления движения.
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал
«Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение
в три звена
Без предметов
С флажками
С мячом
С обручем
1- 3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

1. Ходьба и бег
между двумя
параллельными
линиями (длина –
3м, ширина – 15см).
2. Прыжки на двух
ногах с поворотом
вправо и влево
(вокруг обруча).
3. Ходьба и бег
между двумя
линиями
(ширина – 10см).
4. Прыжки на двух
ногах с
продвижением
вперед до флажка

1. Подпрыгивание на
месте на двух ногах
«Достань до предмета».
2. Прокатывание мячей
друг другу, стоя на
коленях.
3. Повтор
подпрыгивания.
4. Ползание на
четвереньках с
подлезанием под дугу

«Найди себе пару»

«Пробеги тихо»

1. Прокатывание
мячей друг другу
двумя руками,
исходное
положение – стоя
на коленях.
2. Подлезание под
шнур, не касаясь
руками пола.
3. Подбрасывание
мяча вверх и
ловля двумя
руками.
4. Подлезание под
дугу, поточно 2
колоннами.
5. Прыжки на двух
ногах между
кеглями
«Огуречик,
огуречик»

«Повторяй за
мной».
«Гуси идут
Ходьба с
купаться».
«Карлики и великаны»
положением рук:
Ходьба в колонне
за спиной, в
по одному
стороны, за
головой
2
2
2
Всего количество часов в месяц:8

1.Подлезание
под шнур, не
касаясь
руками пола.
2. Ходьба по
ребристой
доске,
положенной
на пол, руки
на поясе.
3. Ходьба по
скамейке
(высота –
15см), перешагивая через
кубики, руки
на поясе.

«Подарки»

«Пойдём в
гости»

2

Октябрь (Осень. Я в мире человек)
Учить сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре;
находить своё место при ходьбе и беге, развивать глазомер и ритмичность шага при
перешагивании через бруски. Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в
прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления; в подлезании под
дугу не касаясь, пола руками, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на 2-х
ногах. знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в
пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между
предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения при ходьбе на повышенной
опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и
танцевальные движения игры «Чудо-остров», приучать детей к ежедневному
выполнению комплексов упражнений гимнастики; развивать глазомер и
ритмичность шага при перешагивании через бруски; учить готовить инвентарь
перед
началом
проведения
занятий
и игр; воспитывать смелость обсуждать, поощрять высказывания детей о пользе
упражнений.
Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с
перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в
шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках
Без предметов
Со скакалками
С кубиками
С
султанчиками
1- 3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

1. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч.
2. Прокатывание
мяча друг другу,
исходное положение
– стоя на коленях.
3. Прокатывание
мяча
по мостику двумя
руками перед собой

1. Подбрасывание
мяча вверх двумя
руками.
2. Подлезание под
дуги.
3. Ходьба по доске
(ширина – 15см) с
перешагиванием
через кубики.
4. Прыжки на двух
ногах между
набивными мячами,
положенными в две
линии

1. Подлезание под
шнур (40см) с
мячом в руках, не
касаясь руками
пола.
2. Прокатывание
мяча по дорожке.
3. Ходьба по
скамейке
с перешагиванием
через кубики.
4. Игровое задание
«Кто быстрее»
(прыжки на двух
ногах с
продвижением
вперед,
фронтально)
«Мы – весёлые
«Цветные
«Совушка»,
ребята»,
автомобили»
«Огуречик»
«Карусель»
«Чудо-остров».
«Прогулка в лес».
«Найди и
Танцевальные
Ходьба в колонне
промолчи»
движения
по одному
2
2
2
Всего количество часов в месяц: 9

1. Прыжки на
двух ногах из
обруча в обруч.
2.
Прокатывание
мяча друг
другу,
исходное
положение –
стоя на
коленях.
3.
Прокатывание
мяча
по мостику
двумя руками
перед собой
«Цветные
автомобили»
«Чудо-остров».
Танцевальные
движения
3

Ноябрь (Мой город, моя страна)
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, бросании мяча о землю и
ловле его 2- мя руками. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в
прыжках на 2-х ногах, в перебрасывании мяча и др.; ползать на животе по скамейке,
закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной
опоре, ползать на четвереньках, следить за правильной осанкой, ходьба и бег между
предметами, не задевая их; учить о пользе закаливания и воспитывать интерес к
выполнению закаливающих процедур; воспитывать соблюдать правила
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и
через препятствия, владеть техникой перебрасывания мяча с учётом правил
безопасности; учить выполнять команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на
повышенной опоре; уметь соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе
игры, обсуждать пользу закаливания, поощрять речевую активность, формировать
навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур,
перебрасывания мяча друг другу разными способами; учить двигаться в заданном
направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз.
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, высоко поднимая колени, бег врассыпную, с
остановкой на сигнал.
Без предметов
Со скакалками
С кубиками
С султанчиками
1- 3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
1. Прыжки на двух
Основные
ногах через шнуры.
виды движений 2. Перебрасывание
мячей двумя руками
снизу (расстояние
1,5м).
3. Прыжки на двух
ногах, с
продвижением
вперед,
перепрыгивая через
шнуры.
4. Перебрасывание
мячей друг другу
двумя руками из-за
головы (расстояние
2м)

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

«Самолёты»,
«Быстрей к своему
флажку»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая
через кубики.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
руками, хват с
боков.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
поворотом на
середине.
4. Прыжки на
двух ногах до
кубика
(расстояние 3м)
«Цветные
автомобили»

1. Ходьба по шнуру
(прямо), приставляя
пятку одной ноги к
носку другой, руки
на поясе.
2. Прыжки через
бруски (взмах рук).
3. Ходьба по шнуру
(по кругу).
4. Прыжки через
бруски.
5. Прокатывание
мяча между
предметами,
поставленными
в одну линию

«Лиса в курятнике»

«На параде».
Ходьба в колонне
«Найдём цыплёнка»,
по одному за
«Угадай по голосу»
«Найди, где
ведущим
спрятано»
с флажком в
руках
2
2
3
Всего количество часов в месяц: 9

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на
голове, руки на
поясе.
2.
Перебрасывание
мяча вверх и
ловля его двумя
руками.
3. Игра
«Переправься
через болото».
Подвижная игра
«Ножки».
Игровое задание
«Сбей кеглю»

«У ребят
порядок…»
«Альпинисты».
Ходьба вверх и
вниз
(«в гору и с
горы»)
2

Декабрь (Новый год у ворот)
Учить детей перестраиваться в пары на месте, упражнять в мягком приземлении при
спрыгивании; закреплять умение прокатывать мяч, развивать глазомер, учить ловить
мяч, упражнять в ползании на четвереньках на повышенной опоре, закреплять навык
нахождения своего места в колонне, учить правильному хвату при ползании.
Закреплять прыжки на 2-х ногах, учить соблюдать дистанцию во время
передвижениявладеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике
А. Стрельниковой и самостоятельно их выполнять; уметь задерживать дыхание во
время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдать технику
безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявлять
инициативу в оказании помощи взрослым и детям; формировать навык ролевого
поведения при проведении игр и умение объединяться в игре со сверстниками
обсуждать с детьми виды дыхательных упражнений и технику их выполнения.
Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между
предметами (поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с
поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего
места в колонне.
Без предметов
С малым мячом
С кубиками
С султанчиками
1- 3
4-6
7-9
10-12
1. Прыжки со
1. Перебрасывание
1. Ползание по
1. Ходьба по
скамейки (20см).
мячей друг другу
наклонной доске на гимнастич.
2. Прокатывание
двумя руками
четвереньках, хват скамейке (на
мячей между
снизу.
с боков
середине сделать
набивными мячами. 2. Ползание на
(вверх, вниз).
поворот кругом).
3. Прыжки со
четвереньках по
2. Ходьба по
2. Перепрыг.
скамейки (25см).
гимнастической
скамейке, руки на
через кубики на
4. Прокатывание
скамейке.
поясе.
двух ногах.

мячей между
предметами

5. Ходьба и бег по
ограниченной
площади опоры
(20см)

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

«Трамвай»,
«Карусели»
«Катаемся на
лыжах».
Ходьба в колонне
по одному с
выполнением
дыхательных
упражнений
2
Всего

3. Ходьба с
перешагиванием
через 5–6 набивных
мячей

3. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на
середине присесть,
хлопок руками,
встать и пройти
дальше.
4. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч

3. Ходьба c
перешагиван.
через рейки
лестницы
высотой 25см от
пола.
4.
Перебрасывание
мяча друг другу
стоя в шеренгах
(2 раза снизу).
5. Спрыгивание с
гимнастической
скамейки

«Поезд»

«Птичка в гнезде»,
«Птенчики»

«Котята и
щенята»

«Тише, мыши…».
Ходьба обычным
шагом и на носках с
задержкой дыхания

«Прогулка в лес».
Ходьба в колонне
по одному

«Не боюсь»

2
количество часов в месяц:8

2

2

Январь (Зима для смелых, сильных, ловких)
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, закреплять умение отбивать мяч о
пол; упражнять в ползании по скамейке на четвереньках. Ходьба со сменой ведущего
с высоким подниманием колен. Закреплять умение подлезать под шнур. Учить
соблюдать дистанцию во время передвижения. Закреплять умение действовать по
сигналу. Разучить ходьбу по гимнастической скамейке с поворотом на середине;
упражнять в перешагивании через препятствие. владеет умением передвигаться
между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в
пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях;
воспитывать проявлять интерес к участию в музыкальных играх; формировать
умение владеть способом ролевого поведения в игре и считаться с интересами
товарищей; формировать умение двигаться в заданном
направлении, используя систему; учить выполнять движения, отвечающие характеру
музыки рассказывать о пользе массажа стопы, учить детей ходить босиком по
ребристой поверхности.
Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами,
врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со
сменой ведущего, с выполнением заданий.
С мячом
С веревкой
С обручем
Без предметов
1- 3
4-6
7-9
10-12
1. Отбивание мяча
1. Отбивание
1. Подлезание под
1. Ходьба по
одной рукой о пол
мяча о пол (10–
шнур боком, не
гимнастической
(4–5 раз), ловля
12 раз)
касаясь руками пола. скамейке, на
двумя руками.
фронтально по
2. Ходьба между
середине сделать
2. Прыжки на двух
подгруппам.
предметами, высоко поворот кругом и
ногах (ноги врозь,
2. Ползание по
поднимая колени.
пройти дальше,
ноги вместе) вдоль
гимнастической
3. Ходьба по
спрыгнуть.
каната поточно.
скамейке
гимнастической
2. Перешагивание

3. Ходьба на носках
между кеглями,
поставленными в
один ряд.

на ладонях и
ступнях
(2–3 раза).

скамейке, на
середине –
приседание, встать и
пройти дальше,

через кубики.

спрыгнуть.

4. Перебрасывание
мячей друг другу
(руки внизу)

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

«Найди себе пару»

3. Прыжки на
двух ногах вдоль
шнура,
перепрыгивая
через него слева
и справа (2–3
раза)

«Самолёты»

4. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»

«Цветные
автомобили»

«Путешествие по
реке».
«Ножки отдыхают». «Зимушка-зима».
Ходьба по
Ходьба по ребристой
Танцевальные
«змейкой»
доске (босиком)
движения
по верёвке, по
косичке
2
2
3
Всего количество часов в месяц: 9

3. Ходьба с
перешагиванием
через рейки
лестницы (высота
25см от пола).
4. Перебрасывание
мячей друг другу,
стоя в шеренгах
(руки внизу)
«Котята и щенята»

«Где спрятано?»,
«Кто назвал?»

2

Февраль (День защитника страны)
Развивать умение быть инициативным, в подготовке и уборке мест занятий. Учить
ловить мяч двумя руками, в ходьбе и беге по кругу с изменением направления.
Ходьба и бег по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры. Закрепить упражнения
в равновесии, навык подлезания на четвереньках, упражнять в ходьбе с выполнением
заданий, прыжках из обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские
отношения, соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением
направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять
инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и игр; воспитывать
считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной
игры ,формировать навык оценки поведения своего и сверстников во время
проведения игр.
Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу,
взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой,
перестроение в звенья.
Без предметов
С мячом
С гантелями
Без предметов
1- 3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

1. Прыжки на двух ногах
из обруча
в обруч.
2. Прокатывание мяча
между предметами.
3. Прыжки через
короткие шнуры
(6–8 шт.).
4. Ходьба по скамейке на
носках (бег
со спрыгиванием)

«У медведя во бору»
«Считай до трёх».
Ходьба в сочетании с
прыжком на счёт «три»

2

1. Перебрасыв. мяча
друг другу двумя
руками из-за
головы.
2. Метание
мешочков
в вертикальную цель
правой и левой
руками (5–6 раз).
3. Ползание по
гимнастической
скамейке на
ладонях, коленях.
4. Прыжки на двух
ногах между
кубиками,
поставленными в
шахматном порядке

1. Ползание по
наклонной доске
на четвереньках.
2. Ходьба с
перешагиван.
через набивные
мячи, высоко
поднимая колени.
3. Ходьба с
перешагиванием
через рейки
лестницы (высота
25см).
4. Прыжки на
правой
и левой ноге до
кубика (2м)

«Воробышки и
автомобиль»

«Перелёт птиц»

«По тропинке в
лес».
Ходьба в колонне по
одному

«Ножки
мёрзнут».
Ходьба на месте,
с продвижением

вправо, влево,
вперёд, назад
2
2
Всего количество часов в месяц: 8

1. Ходьба и
бег по
наклонной
доске.
2. Игровое
задание
«Перепрыгни
через ручеек».
3. Игровое
задание
«Пробеги по
мостику».
4. Прыжки на
двух ногах из
обруча в
обруч

«Кролики в
огороде»
«Найди и
промолчи»

2

Март (8 марта)
Учить прыжкам в длину с места; правильному хвату за рейки лестницы при лазании.
Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную развивать ловкость при прокатывании
мяча, в ходьбе и беге по кругу; разучить бросание мяча о землю и ловлю его 2-мя
руками; упражнять в ползании по доске; в ходьбе через препятствие; в сохранении
равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке. формировать навык оказания
первой помощи при травме учить соблюдать правила безопасности при выполнении
прыжков в длину с места и через кубики, ходьбы и бега по наклонной доске;
поощрять речевую активность детей в процессе двигательной активности, при
обсуждении правил игры. Рассказывать о пользе здорового образа жизни, расширять
кругозор.
Построение в шеренгу, колонну по одному; перестроение в пары (с помощью
воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную; ходьба и бег по кругу( вправо и влево
). Ходьба на носках; ходьба и бег в чередовании.
С обручем
С малым мячом
С флажками
С лентами
1- 3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

1. Прыжки в длину
с места (фронтально).
2. Перебрасывание
мешочков через шнур.
3. Перебрасывание
мяча через шнур двумя
руками из-за головы
(расстояние
до шнура 2м) и ловля
после отскока
(парами).
4. Прокатывание мяча
друг другу (сидя, ноги
врозь)

1. Прокатывание
мяча между
кеглями,
поставленными в
один ряд
(1м).
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
двумя руками.
3. Прокатывание
мячей между
предметами.
4. Ползание по
гимнастической
скамейке на
ладонях и
коленях с
мешочками на
спине

«Бездомный заяц»

«Подарки»

1. Лазание по
наклонной
лестнице,
закрепленной за
вторую рейку.
2. Ходьба по
гимнастической
скамейке на носках,
руки в стороны.
3. Перешагивание
через шнуры (6–8),
положенные в одну
линию.
4. Лазание по
гимнастич. стенке с
продвижен. вправо,
спуск вниз.
5. Ходьба по
гимнастич.
скамейке,
перешагивая через
кубики, руки на
поясе.
6. Прыжки на двух
ногах через шнуры

1. Ходьба и бег
по наклонной
доске.
2.
Перешагивание
через набивные
мячи.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке боком,
приставным
шагом, руки на
поясе, на
середине доски
перешагивать
через набивной
мяч.
4. Прыжки на
двух ногах через
кубики

«Охотники и
зайцы»

«Наседка и
цыплята»

«Замри».
Ходьба в колонне
по одному с
«Эхо»
«Найди зайца»
остановкой на счёт
«четыре»
2
2
2
Всего количество часов в месяц: 8

«Возьми
флажок»
2

Апрель (Народные игры и традиции)
Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании
мешочков на дальность, соблюдению дистанции во время передвижения и
построения. Закреплять умение принимать правильное положение при прыжках в
длину с места, в метании в горизонтальную цель, ползания на четвереньках, ходьбе
по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре. Развивать умение ходьбе и
бегу со сменой ведущего.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с изменением направления, с остановкой по
сигналу с заданием, перестроение в три звена, перестроение в пары. Ходьба и бег
врассыпную между предметами, не задевая их.
Без предметов
С мячом
С косичкой
Без предметов
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8

2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Кол-во часов

Задачи

Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

1. Прыжки в длину
с места (фронтально).
2. Бросание мешочков
в горизонтальную цель
(3–4 раза) поточно.
3. Метание мячей в
вертикальную цель.
4. Отбивание мяча
о пол одной рукой
несколько раз

«Совушка»
«Журавли летят».
Ходьба в колонне
по одному на носках с
выполнением
дыхательных
упражнений
2

1. Метание
мешочков
на дальность.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке
на ладонях и
коленях.
3. Прыжки на
двух ногах до
флажка между
предметами,
поставленными в
один ряд
«Воробышки и
автомобиль»

«Стоп»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
перешагиванием
через кубики.
2. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке
приставным шагом,
на середине –
присесть, встать,
пройти

1. Ходьба по
наклонной доске
(ширина 15см,
высота 35см).
2. Прыжки в
длину
с места.
3.
Перебрасывание
мячей друг другу.
4. Прокатывание
мяча вокруг
кегли двумя
руками
«Котята и
щенята»

«Птички и кошки»

«Угадай по голосу»

2
3
Всего количество часов в месяц: 9

«Весёлые
лягушата».
Танцевальные
упражнения в
сочетании с
упражнениями
ритмической
гимнастики
2

Май ( Весна. День победы)
Учить навыкам лазания по гимнастической стенке, соблюдать правила безопасности
при спуске; Совершенствовать метание предметов разными способами правой и
левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) прыжков через
скамейку; через скакалку; действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила
игры и умеет договариваться с товарищами по команде. Учить бегать и ходить со
сменой ведущего, лазать по гимнастической стенке. Совершенствовать в прыжках в
длину с места, перебрасывание мяча друг другу, метание правой и левой рукой на
дальность, в вертикальную цель, в ползании по скамейке на животе, в прыжках через
скамейку в игре «Удочка». Воспитывать соблюдать правила безопасности во время
лазания по гимнастической стенке разными способами. формировать навык ролевого
поведения, учить выступать в роли капитана команды, формировать умение
договариваться об условиях игры, объяснять правила игр
Ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко поднимая колени, в
полуприседе
С кубиками
С обручем
С гимн. палкой
Без предметов
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
1. Прыжки через
Диагностика:
Диагностика:
1. Прыжки на
скакалку на двух ногах - прыжки в
- Бег 10м
двух ногах через
на месте.
длину с места;
- Наклон туловища
шнуры.
2. Перебрасывание
- подъем
вперед и положения 2. Ходьба по
мяча двумя руками
туловища в сед
стоя (см)
гимнастической
снизу в шеренгах
за 30сек.(коли-Бег 30м;
скамейке боком
(2–3 м).
во);
- Прыжки через
приставным
3. Метание правой
- бросок
сколкалку;
шагом.
и левой рукой на
набивного мяча -Поднимание ног в
3. Игровое
дальность
- челночный бег положении лежа на задание
3х10м;
спине
«Один – двое».
.

4.

Перебрасывание
мячей друг другу
– двумя руками
снизу, ловля
после отскока
3-я часть:
Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

«Котята и щенята»

«Подарки»

«Охотники и
зайцы»

«У медведя во
бору»

«Узнай по голосу»

«Эхо»

«Найди зайца»

«Найти Мишу»

2

2
2
Всего количество часов в месяц: 8

2

Старшая группа (5-6 лет)
Сентябрь (Осень в гости к нам спешит. День знаний)
Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке,
ходьбе на носках, энергичному отталкиванию двумя ногами от пола взмах рук в
прыжке с доставанием до предмета, подбрасыванию мяча вверх, ходьбе с изменением
темпа, пролезании в обруч, не задевая края. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по
одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя руками
вверх, в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге. Развивать
ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением
вперёд. Воспитывать проявление активности при участии в подвижных играх
«Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во
время ритмической гимнастики; выражать положительные эмоции (радость,
удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку.
Побуждать детей к самооценке и оценке действий. Формировать навыки безопасного
поведения при выполнении бега, прыжков, подбрасывании мяча, проведении
подвижной игры.
Ходьба и бег по одному, на носках, на пятках, врассыпную, между предметами по
сигналу, перестроение в три колонны, бег до 1 мин., с высоким подниманием колен,
проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпах.
Без предметов
С флажками
С мячом
С обручем
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба с
1. Подпрыгивание 1. Пролезание в
1. Подлезание
перешагиванием через
на 2-х ногах
обруч в
под шнур, не
кубики, через мячи.
«Достань до
группировке,
касаясь руками
2. Прыжки на 2–х ногах предмета» (4-6
боком, прямо.
пола.
с продвижением
раз).
2. Перешагивание 2. Ходьба по
вперёд, змейкой между 2.Подбрасывание
через бруски с
ребристой доске,
предметами.
мяча вверх и ловля мешочком на
положенной на
3. Перебрасывание
после хлопка.
голове.
пол, руки на
мячей, стоя в шеренгах, 3. Ползание по
3. Ходьба по
поясе.
двумя руками снизу,
гимнастической
гимнастической
3. Ходьба по
после удара мяча о пол скамейке на
скамейке с
скамейке
подбрасывании вверх
ладонях и коленях. мешочком на
(высота – 15см),
двумя руками (не
4. Ходьба по
голове.
переприжимая к груди).
канату, боком
4. Прыжки на 2-х
шагивая через
4. Бег в среднем темпе
приставным
ногах с мешочком кубики, руки на
до 1 мин., чередование
шагом, руки на
между коленями и поясе.
с ходьбой, ползание на поясе, с мешочком ходьба
4. Игровое
четвереньках.
на голове.
«Пингвин». 5.
упражнение
5.Игровые задания
5. Перебрасывание «Найди свою
с прыжками на
1. Быстро в колонну.
мяча друг другу
пару».
месте на двух
2.»Пингвин».
двумя руками из6. Передача мяча
ногах
3. «Не промахнись»
за головы.
над головой.
5. Ловишки с
(кегли, мешочки).
6. «Поймай мяч»
ленточкой.
(«Собачка»).
6. «Найди свой

цвет».
3-я часть:

«Мышеловка»

«Удочка»

«Мы весёлые
«Ловишки с
ребята»

Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

ленточками»
«У кого мяч»
3

«Найди и
Ходьба в колонне
промолчи»
по одному
2
2
Всего количество часов в месяц: 9

«Подойди не
слышно»
2

Октябрь (Я вырасту здоровым.)
Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я част:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –

Учить перестроению в колонну по два, ходьбе приставным шагом по гимнастической
скамейке, повороту во время ходьбы по сигналу, делать поворот во время ходьбы и
бега в колонну по два (парами). Упражнять: в беге до 1 мин., в перешагивании через
шнуры и метанию мяча в цель, в равновесии и прыжках. Повторить пролезание в
обруч боком, перебрасывание мяча друг другу, переползание через препятствие.
Воспитывать проявлять активность при участии в п/и, выполнении простейших
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные
эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической
гимнастики под музыку. Воспитывать проявлять свои нравственные качества
(доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие).
Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., с
перешагиванием через бруски, ходьба по сигналу поворот в другую сторону, на
носках, пятках, в чередовании, и внешней стороны стопы.
Без предметов
С малым мячом
С большим мячом
С султанчиками
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Прыжки,
спрыгивание со
скамейки на
полусогнутые ноги..
2. Переползание через
препятствие
3Метание в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
4. Ползание на
четвереньках,
подлезание под дугу
прямо и боком
5. «Попади в корзину»
6. «Проползи, не
задень»

1. Ходьба по
скамейке
приставным
шагом,
перешагивая ч/з
кубики.
2. Прыжки на
двух ногах ч/з
шнуры, прямо,
боком
3.Броски мяча
двумя руками от
груди, передача
друг другу из-за
головы.
4.Ходьба по
скамейке, на
середине
приседание,
встать и пройти
дальше
5. «Не упади в
ручей»
6. «На одной
ножке прямо по
дорожке»

1. Пролезание
через три обруча
(прямо, боком).
2Прыжки на двух
ногах через
препятствие
(высота 20 см),
прямо, боком..
3. Перелезание с
преодолением
препятствия.
4. Ходьба по
скамейке, на
середине порот,
перешагивание
через мяч
5. «Ловкие
ребята» (с мячом).
6. «Перешагни, не
задень»

1.Ходьба по
скамейке на носках
в руках веревочка
2.Прыжки через
предметы, чередуя
на двух ногах, на
одной ноге,
продвигаясь вперед
3.Перебрасывание
мяча друг другу,
сидя по-турецки
4. Ползание по
гимнастической
скамейке спиной
вперед, ноги на
вису 5. «Удочка»
6. «Посади
картофель»
7. «Затейники»

«Удочка»

«Перелет птиц»

«Гуси-гуси»

«Мы – весёлые
ребята»,

«Эхо»

«Чудо-остров».

«Найди и

«Летает-не летает».

подвижные
игры
Кол-во часов

2

Танцевальные
промолчи»
движения
2
2
Всего количество часов в месяц: 9

3

Ноябрь (Мы сильны и мы едины..)
Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

Учить перекладывать мяч (мал.) из одной руки в другую во время ходьбы по
гимнастической скамейке, прыжкам на правой и левой ноге попеременно с
продвижением вперёд. Отработать навыки ходьбы с высоким подниманием колен; бег
врассыпную, перебрасывание мяча в шеренге, ползание по скамейке на животе и
ведение мяча между предметами, пролезание через обручи с мячом в руках, ходьба с
остановкой по сигналу. Закреплять подлезание под шнур боком и прямо, ходьбу
«змейкой». Развивать ловкость и координацию движений, устойчивое равновесие,
владеть соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруч,
прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);
воспитывать проявлять активность при участии в п/и, выполнении простейших
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать положительные
эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения,
сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и, побуждать детей к самооценке и
оценке действий и поведения сверстников во время проведения игр; Воспитывать
навыки безопасного поведения во время ползания на четвереньках и по
гимнастической скамейке, перестроения в шеренгу.
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким
подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с изменением направления
движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с
выполнением фигур.
Без предметов
С обручем
С кубиками
Парами с палкой
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ползание по
1. Подпрыгивание 1. Подлезание под 1.Ходьба по
гимнастической
на двух ногах
шнур боком,
гимн.скамейке,
скамейке на животе,
«Достань до
прямо не касаясь
бросая мяч справа
подтягивание двумя
предмета»
руками пола
и слева от себя и
руками
2. Подбрасывание 2. Ходьба с
ловля двумя
2.Ведение мяча с
мяча вверх и ловля мешочком на
руками
продвижением вперед
после хлопка
голове по
2.Спрыгивание со
3. Ползание на
3. Ползание по
гимнастической
скамейки на мат.
четвереньках,
гимнастической
скамейке, руки на 3.Ползание до
подталкивая головой
скамейке на
поясе
флажка
набивной мяч
ладонях и коленях, 3. Прыжки с места прокатывая мяч
4. Бег по наклонной
предплечьях и
на мат, прыжки на впереди себя
доске
коленях
правой и левой
4.Лазание по
5. «Брось и поймай»
4. Ходьба по
ноге между
гимн.стенке
6. «Высоко и далеко»
канату боком
предметами
разноименным
приставным
4. Забрасывание
способом
шагом, руки на
мяча в
5. «Найди свою
поясе мешочек на
баскетбольное
пару»
голове
кольцо
6. «Кто скорее до
5. Перебрасывание 5. « Мяч
флажка»
мяча друг другу
водящему»
(ползание по
двумя руками из6. «Ловишки с
скамейке)
за головы
ленточками»
6. «Ловкие ребята»
(прыжки через
препятствие и на
возвышение)
«Медведи и
«Эстафета
«Не оставайся на полу»
«Удочка»
пчелы»
парами»
«Угадай по голосу»

«Затейники»

«Найди, где
спрятано»

«Две ладошки».
(музыкальная)

Кол-во часов

2

2
3
Всего количество часов в месяц: 9

2

Декабрь (Зима. Новый год)
Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

Учить ходьбе по наклонной доске, прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперёд,
лазать по гимнастической стенке. Совершенствовать: бег в колонне по одному с
сохранением дистанции, прыжки на 2-х ногах с преодолением препятствий, ползание
на четвереньках между кеглями, подбрасыванию и ловлю мяча; развивать ловкость и
глазомер, ползание по гимнастической скамейке на животе. Закреплять: равновесие в
прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону. Учить владеть
техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и
самостоятельно их выполнять; учить задерживать дыхание во время выполнения
ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдать технику безопасности при
выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; воспитывать проявлять
инициативу в оказании помощи взрослым и детям.
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с
поворотом в другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с
выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные
упражнения
Без предметов
С мячом
С обручами
С султанчиками
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Прыжки со скамейки
(20см) на мат
2. Ходьба по
наклонной доске,
закрепленной на
гимнастической стенке
3. Перешагивание
через бруски, справа и
слева от него
4. Прокатывание мячей
между предметами.
5. Ходьба и бег по
ограниченной площади
опоры (20см)
6. Подлезание под
шнур, не касаясь
руками пола.

1. Перебрасывание
мячей друг другу
двумя руками
вверх и ловля
после хлопка.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
двумя руками.
3. Ходьба с
перешагиванием
через 5–6
набивных мячей
4. Лазание по
гимнастической
стенке с
переходом на
другой пролет
5. Прыжки на двух
ногах через шнур
(две ноги по
бокам- одна нога в
середине)
6. Ходьба по
ребристой доске,
положенной на
пол, руки на поясе.

Подвижные
игры
Мало подвижные
игры

«Кто скорее до
флажка»
«Сделай фигуру».

«Охотники и
зайцы»
«Летает- не
летает».

Кол-во часов

2

1. Лазание по
гимнастической
стенке
разноименным
способом(вверх,
вниз).
2. Метание
мешочков вдаль.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на
середине
присесть, хлопок
руками, встать и
пройти дальше.
4. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч
5. Ходьба по
скамейке
(высота – 15см),
перешагивая через
кубики, руки на
поясе.
6. Игровое
упражнение
с прыжками на
месте на двух
ногах
«Хитрая лиса»
«Найди
ипромолчи»

2
2
Всего количество часов в месяц: 8

1.Ходьба по
гимн.скамейке с
перекатом мяча по
талии
2. Прыжки с
разбега на мат
3. Метание вдаль
4.Ползание на
четвереньках с
прогибом спины
внутрь(кошечка)
Подвижные игры
5 «Хитрая лиса»
6. Пас друг другу
(шайба, клюшка).

«Эстафета с
рюкзачком»
«Подарки»

2

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

Январь (Зимние забавы)
Учить лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролёт. Упражнять в
ходьбе и беге между предметами, в прыжках с ноги на ногу, забрасывать мяч в
кольцо, ползать на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой, в пролезании
в обруч и в равновесии, в ведении мяча в прямом направлении. Повторить и закрепить
ходьбу по наклонной доске, ходьбу с мешочком на голове, следить за осанкой и
устойчивом равновесием; умение передвигаться между предметами и сравнивать их
по размеру; учить ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой
ведущего и в разных направлениях; знать понятие «дистанция» и умеет её соблюдать;
учить навыком самомассажа, уметь рассказать о пользе ходьбы по ребристой
поверхности босиком; выполнять танцевальные движения с учётом характера музыки,
воспитывать интерес к участию в музыкальных играх.
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего
места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением
заданий, челночный бег
С султанчиками
С мячом
С палкой
С обручем
под музыку
1-3
4-6
7-9
10-12
1.Ходьба по наклонной 1. Ходьба с
1. Подлезание под 1. Ходьба по
доске(40см).
перешагиванием,
шнур боком, не
гимнастической
2. Прыжки на правой и с мешочком на
касаясь руками
скамейке, на
левой ногах между
голове.
пола.
середине сделать
кубиками.
2. Ползание по
2. Ходьба между
поворот кругом и
3. Попади в обруч
гимнастической
предметами,
пройти дальше,
(правой и левой)
скамейке спиной
высоко поднимая спрыгнуть, с
4. Ходьба по
вперед – ноги на
колени, по
перешагиванием
гимн.скамейке с
вису
гимнскамейке, на через рейки
перебрасыванием
3. Прыжки в
середине –
2.Прыжки в длину
малого мяча из одной
длину с места
приседание,
с места.
руки в другую
4.Метание в цель
встать и пройти
3. Метание мяча в
5. Влезание на
5. «Не оставайся
дальше,
вертикальную
гимнастическую
на полу»
спрыгнуть.
цель
стенку.
6. «Найди свой
3. Прыжки в
4. Пролезание в
6. Пас друг другу
цвет»
высоту
обруч правым и
мячом.
с места «Достань
левым боком
до предмета»
Подвижные игры
4.Метание вдаль
5. «Мышеловка»
5. Ходьба по
6. «Мяч
гимнастической
водящему»
скамейке, отбивая 7. «Ловишка с
мяч о пол.
ленточками»
6. «Мой весёлый
звонкий мяч»
«Ловишка с мячом»

«Мышеловка»

«Ловля обезъян»

«Ножки отдыхают».
«Зимушка-зима».
Массаж стоп мячами
Танцевальные
«Затейники»
ежиками
движения
2
2
2
Всего количество часов в месяц: 8

«Мы веселые
ребята»
«Найди и
промолчи»
2

Февраль (Мы защитники страны)
Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске, метание
мячей в вертикальную цель, лазание по гимнастической стенке; учить двигаться в
заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверх-вниз перебрасывания мяча
друг другу разными способами.
Закрепить перепрыгивание через бруски, забрасывание мяча в корзину, навык
энергичного отталкивания и приземление при прыжках в длину с места, подлезание
под дугу и отбивание мяча о пол, подлезание под палку и перешагивание через неё;
рассказать о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

процедур; воспитывать соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на
двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, учить техники
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять и выполнение
команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; воспитывать
соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры; воспитывать детей к
самооценке и оценке действий и поведения сверстников во время игр; формировать
навыки безопасного поведения во время проведения закаливающих процедур,
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с
ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед)
, перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий
Без предметов
Без предметов
Без предметов
Без предметов
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по скамейке
раскладывая и собирая
мелкие кубики
2. Прыжки через
скакалку
(неподвижную).
3. Прокатывание мяча
между кеглями
4. Ползание по
пластунски до
обозначенного места.
Игровые упражнения
5. Проползи – не
урони.
6. Ползание на
четвереньках между
кеглями.

«Пустое место»

«Зима»

2

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через
кубики.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
руками, хват с
боков.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
поворотом на
середине.
4. Прыжки на двух
ногах до кубика
(расстояние 3м)
5. Дни недели.
6. Мяч среднему
(круг).
7. Покажи цель.

1. Ходьба по
наклонной доске,
спуск по лесенке
2. Прыжки через
бруски правым
боком
3. Забрасывание
мяча в
баскетбольное
кольцо
4. Ходьба по
гимнастической
стенке спиной к
ней
Подвижные игры
5. Прыгни –
присядь.
6. Догони мяч (по
кругу).

«Охотники и
зайцы»

«Лиса в
курятнике»

«На параде».
Ходьба в колонне
«Найди и
по одному за
промолчи»,
ведущим
с флажком в руках
2
2
Всего количество часов в месяц: 8

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на
голове, руки на
поясе.
2. Перебрасывание
мяча друг другу и
ловля его двумя
руками.
3. Прыжки через
скамейку
4. Лазание по
гимнастической
стенке
5. Мяч через
обруч.
6. С кочки на
кочку.
7. «Не оставайся
на полу».

«Кто быстрее»
эстафета с мячом
«Хоп»
«Стоп»

2

Март (Мамины помощники. Народные игры Чукотки)
Учить ходьбе по канату с мешочком на голове, прыжкам в высоту с разбега.
Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с поворотом в другую сторону на сигнал, в
прыжках из обруча в обруч, перебрасывание мяча друг другу, в метании в цель, в
ходьбе и беге между предметами, с перестроением в пары и обратно; закреплять
умение ползать на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и
ступнях; в подлезании под рейку в группе, закреплять построение в три колонны;
воспитывать проявлять интерес к выполнению закаливающих процедур; воспитывать
умение соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с
продвижением вперёд и через препятствия, закреплять технику перебрасывания мяча
с учётом правил безопасности; закреплять и выполнение команды «вперёд, назад,
кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться
ролями в процессе игры; создать педагогическую ситуацию, при которой дети могут

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

проявить свои нравственные качества (доброту, отзывчивость, терпение, дружелюбие)
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках,
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
С султанчиками
Без предметов
Со скакалками
С обручем
под музыку
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по канату
1. Ходьба по
1. Ходьба по
1. Ходьба по
боком, приставным
гимнастической
ограниченной
гимнастической
шагом с мешочком на
скамейке,
поверхности
скамейке
голове
перешагивая
боком, с хлопками приставным
2. Перебрасывание
через кубики с
перед собой
шагом
мячей двумя руками с
хлопками над
2.
2. Метание в
отскоком от пола
головой
Перебрасывание
горизонтальную
(расстояние 1,5м).
2. Метание
мяча из левой в
цель
3. Прыжки из обруча в
мешочков в цель
правую руку с
3. Прыжки со
обруч
правой и левой
отскоком от пола
скамейки на мат
4. Ползание порукой.
3. Ползание по
4. Лазание по
пластунски в сочетании 3. Пролезание в
скамейке погимнастической
с перебежками
обручи
медвежьи
стенке
Игровые упражнения
4. Прыжок в
4. Прыжки через
разноименным
5. «Кто выше
высоту с разбега
шнур две ноги в
способом.
прыгнет?»
5. «Не урони
середине одна.
5. «Проползи – не
6. «Кто точно бросит?» мешочек»
5. Подлезание под задень»
6. «Перетяни к
дугу
6.Передача мяча
себе»
6. «Кати в цель»
над головой.
7. «Ловишки с
7. «Мяч
мячом»
водящему»
«Горелки»

«Пожарные на
учении»

«Хитрая лиса»

«Караси и щука

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

«Подойди не
слышно»

«Затейники»

2

2
2
Всего количество часов в месяц: 8

2

Апрель (Весенняя капель. Космические просторы)
Разучить: прыжки с короткой скакалкой, бег на скорость. Упражнять: в ходьбе по
гимнастической скамейке, прыжках на двух ногах, метании в вертикальную цель,
ходьбе и бегу между предметами, в прокатывании обручей, в равновесии и прыжках.
Закрепить: и.п. при метании в вертикальную цель, навыки лазания по гимнастической
стенке одноимённом способом. Учить перебрасывания мяча друг другу разными
способами. учить двигаться в заданном направлении по сигналу: вперёд – назад, вверхвниз .Учить о пользе закаливания и воспитывать
интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков
на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия, владеть техникой
перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; закреплять значение и
выполнение команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;
воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры.
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на
носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по
диагонали, повороты направо, налево
Без предметов
С обручем
С кубиками
С султанчиками
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по
1. Ходьба по
1. Ходьба по
1. Ходьба по
гимнастической
ограниченной
скамейке спиной
гимнастической
скамейке с поворотом
опоре с
вперед
скамейке с
накругом и передачей
перебрасыванием
2. Прыжки через
мешочком на
мяча перед собой на
малого мяча перед скакалку
голове, руки на

3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

каждый шаг
2. Прыжки из обруча в
обруч.
3. Метание в
вертикальную цель
правой и левой рукой
4. Вис на
гимнастической стенке
5. Подбрасывание м.
мяча одной рукой и
ловля второй после
отскока от пола.

собой
2. Пролезаниев
обруч боком
3. Отбивание мяча
одной рукой
между кеглями
4. Прыжки
ввысоту 5.
Метание
мешочков в
вертикальную
цель.
5. «Мяч в кругу»
(футбол с
водящим).

3. Метание вдаль
набивного мяча
4. Ползание по
туннелю.
5. Прокатывание
обручей друг
другу
6. Прыжки через
шнуры слева и
справа,
продвигаясь
вперёд.

«Медведи и пчелы»

«Удочка»

«Горелки»

«Ловишка с
ленточками

«Стоп»

«Найди и
промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

2

3
2
Всего количество часов в месяц: 9

поясе.
2.
Перебрасывание
мяча за спиной и
ловля его двумя
руками.
3. Лазанье по
гимнастической
стенке с
переходом на
другой пролет
4. Прыжки через
длинную скакалку
5. Подвижная игра
1. «Хитрая лиса»
2. «Карусель»

2

Май (Да здравствует день победы)
Разучить прыжки в длину с разбега. Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом в
другую сторону, в перешагивании через набивные мячи. В прыжках на 2-х ногах, в
перебрасывании мяча друг другу, лазании «по – медвежьи», бросании мяча о пол
одной рукой, ловля двумя.
Закреплять: ползание по гимнастической скамейке на животе; бросании мяча о стену;
воспитывать проявлять интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдать
правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением
вперёд и через препятствия, учить владеть техникой перебрасывания мяча с учётом
правил безопасности; учить выполнять команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе
на повышенной опоре; воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в
процессе игры.
Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами
с поворотом в другую сторону.
С обручами под
Без предметов
Со скакалками
С палками
музыку
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по
Диагностика:
Диагностика:
Игровые
гимнастической
- прыжки в длину - Бег 10м
упражнения
скамейке с мешочком
с места;
- Наклон
1. Прыжки в
на голове.
- подъем
туловища вперед
длину с разбега.
2. Прыжки в длину с
туловища в сед за и положения стоя 2. Ходьба по
разбега).
30сек.(коли-во);
(см)
гимнастической
3. Метание набивного
- бросок
-Бег 30м;
скамейке ударяя
мяча.
набивного мяча
- Прыжки через
мячом о пол и
4. Ходьба по
- челночный бег
сколкалку;
ловля двумя
гимнастической стенке
3х10м;
-Поднимание ног руками.
спиной к ней 5.
в положении лежа 3 Перепрыгивание
Перебрасывание мяча
на спине;
через скамейку с
друг другу и ловля
продвижением
после отскока от пола.
вперед
4.
Перебрасывание
мяча друг другу от
груди.
5. Забрасывание

мяча в кольцо
(баскетбол).
3-я часть:
Подвижные
игры
Мало подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры

«Быстрые и меткие»

«Парашют» (с
бегом)

«Вышибалы»

«Эстафета
парами»

«Найди и промолчи»

«Море волнуется»

«Релаксация» «В
лесу»

«Тише едешь дальше будешь»

2

2
2
Всего количество часов в месяц:8

2

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Сентябрь (День знаний. Осенние приметы)
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, с соблюдением дистанции, с чётким
фиксированием поворотов; по кругу с остановкой по сигналу. Упражнять в
сохранении равновесия на повышенной опоре; развивать точность при переброске
мяча; координации движения в прыжке с доставанием до предмета, при
перешагивании через предметы. Повторить: упражнения на перебрасывании мяча и
подлезание под шнур; в переползании через скамейку; прыжки на двух ногах;
воспитывать к самостоятельной организации собственной оптимальной двигательной
деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их.
Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в
две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на
носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад,
челночный бег, с высоким подниманием колен.
гимнастических
С малым мячом
С палками
С обручем
скамейках
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по
1.Прыжки с
1. Лазание по
1. Ползание по
гимнастической
поворотом
гимнастической
гимнастической
скамейке с
«кругом» ,
стенке с
скамейке на
перешагиванием
доставанием до
изменением темпа животе с
(боком приставным
предмета.
2.
подтягиванием
шагом).
2. Метание в
Перебрасывание
руками
2. Прыжки с места на
горизонтальную
мяча через сетку
2.Ходьба по
мат ( через набивные
цель, в
3. Ходьба по
наклонной доске и
мячи)
вертикальную
гимнастической
спуск по гимн
3.Перебрасывание
цель
скамейке, с
стенке
мячей, стоя в шеренгах, 3.Пролезание в
приседанием на
3.Прыжки с места
двумя руками снизу (
обруч
одной ноге другой в длину.
из-за головы).
разноименными
махом вперед,
4.
4. Ползание на животе
способами, под
сбоку скамейки
Перебрасывание
по гимнастической
шнур.
4. Прыжки через
мяча из одной
скамейке.
4. Ходьба по
скакалку с
руки в другую
5. «Ловкие ребята»
гимнастической
вращением перед
5. Упражнение
6. «Пингвины»
скамейке с
собой.
«крокодил»
(мешочек зажат в
перекатыванием
5. Эстафеты:
6. . Бросание
коленях, прыжки по
перед собой мяча
«Дорожка
малого мяча вверх
кругу).
двумя руками, с
препятствий»
(правой и левой
мешочком на
6. «Быстро
рукой), ловя
голове.
передай»
двумя.
5. «Догони свою
«Перемени
пару»
предмет»
6. «Проводи мяч»
«Перемени
«Ловишка, бери
«Совушка»
«Горелки»
предмет»
ленту»
Ходьба с
«Найди и промолчи».
«Дует, дует
выполнением
«Подойди не
ветерок»
заданий
слышно»
дыхательные

Кол-во часов

Задачи

Вводная

ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

2

упражнения
2
2
Всего количество часов в месяц: 9

3

Октябрь (Мой город, моя страна, моя планета)
Совершенствовать соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег,
ползание, прыжки, бросание, метание); воспитывать проявление активность при
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время
ритмической гимн.; выражать положительные эмоции (радость, удовольствие) при
выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках,
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
С малым мячом
1-3
1. Прыжки,
спрыгивание со
скамейки на
полусогнутые ноги..
2. Ходьба по скамейке
с высоким
подниманием прямой
ноги и хлопок под ней
3Метание в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
4. Ползание на
четвереньках,
подлезаниепод дугу
прямо и боком
5. «Проведи мяч»
6. «Кто самый
меткий?»

Без предметов
4-6
1. Ходьба по
скамейке
приставным
шагом,
перешагивая ч/з
кубики.
2. Прыжки на двух
ногах с мешочком
зажатым между
ног
3Броски мяча
двумя руками от
груди, передача
друг другу из-за
головы.
4.Лазание по гимн
стенке
5. «Эхо»
(малоподвижная
игра)
6. «Совушка»

С веревочкой
7-9
1. Пролезание
через три обруча
(прямо, боком).
2Прыжки на двух
ногах через
препятствие
(высота 20 см),
прямо, боком..
3. Перелезание с
преодолением
препятствия.
4. Ходьба по
скамейке, на
середине порот,
перешагивание
через мяч
Эстафеты
5. «Кто
быстрее?»
(ведение мяча)
6. «Мяч
водящему» (2-3
команды)

«Удочка»

«Жмурки»

«Гуси-гуси»

«Съедобное – не
съедобное»
2

«Чудо-остров».
«Найди и
Танцевальные
промолчи»
движения
2
3
Всего количество часов в месяц: 9

С султанчиками
10-12
1.Ходьба по узкой
скамейке
2..Прыжки через
веревочку на одной
ноге, продвигаясь
вперед
3.Перебрасывание
мяча друг другу на
ходу
4. Ползание по
гимнастической
скамейке спиной
вперед, ноги на
вису. 5. «Не задень»
(2-3 команды)

«Мы – весёлые
ребята»,
«Летает-не летает».
2

Ноябрь (Мы едины и не победимы…)
Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий;
«змейкой», между предметами. Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую
скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по диагонали на другой
пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках;
подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на
спине в равновесии; совершенствовать основные движения (пролезание ч/з обруча,
прыжки на 2-х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия;
воспитывать проявлять активность при участии в п/и, выполнении простейших
танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражать положительные

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения,
сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо,
влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с
изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с
остановкой на сигнал
Со скакалкой
С обручем
Без предметов
Парами с палкой
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Прыжки через
1. Подпрыгивание 1. Подлезание под 1.Ходьба по
скамейку
на двух ногах
шнур боком,
гимн.скамейке,
2.Ведение мяча с
«Достань до
прямо не касаясь
бросая мяч справа
продвижением вперед
предмета»
руками пола
и слева от себя и
3. Ползание на
2. Подбрасывание 2. Ходьба с
ловля двумя
четвереньках,
мяча вверх и ловля мешочком на
руками
подталкивая головой
после хлопка с
голове по
2.Спрыгивание со
набивной мяч
кружением вокруг гимнастической
скамейки на мат.
себя
скамейке, руки на
поясе
4. Бег по наклонной
доске
Игровые
упражнения
5. «Перелёт птиц»
6. «Лягушки и цапля»

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная

3. Ползание по
гимнастической
скамейке на
ладонях и коленях,
предплечьях и
коленях
4. Ходьба по
канату боком
приставным
шагом, руки на
поясе мешочек на
голове
5. «Что
изменилось?»
6. «Удочка»

«Быстро возьми,
быстро положи»

«Удочка»

«Самомассаж»
ног мячами ежиками

«Затейники»

2

3. Прыжки с места
на мат,
4. Забрасывание
мяча в
баскетбольное
кольцо
Эстафеты
5. «Быстро
передай» (в
колонне).
6. «Кто быстрее до
флажка?»

«Кто скорее до
флажка докатит
обруч»

«Найди, где
спрятано»
3
2
Всего количество часов в месяц: 9

3.Ползание до
флажка
прокатывая мяч
впереди себя
4.Лазание по
гимн.стенке
разноименным
способом
5. «Кто быстрее
до флажка?»
(прыжки на левой
и правой ногах).
6. «Летает, не
летает»
«Эстафета
парами»
«Две ладошки».
(музыкальная)
2

Декабрь (Зимние приметы. Скоро, скоро Новый год..)
Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу; парами, с преодолением препятствий;
«змейкой», между предметами. Разучить ходьбу по канату; прыжки через короткую
скакалку; бросание мешочков в горизонтальную цель; переход по диагонали на другой
пролёт по гимнастической стенке. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках;
подползании под шнур; прокатывании обручей, ползании по скамейке с мешочком на
спине в равновесии; совершенствовать соответствующими возрасту основных
движений (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание
с преодолением препятствия; воспитывать проявлять активность при участии в п/и,
выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.;
выражать положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и
музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической
гимнастики и п/и.
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо,
влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в
чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая

колени. Дыхательные упражнения
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Без предметов
1-3
1. Прыжки из
глубокого приседа

С мячом
4-6
1. Перебрасывание
мячей друг другу
двумя руками
вверх и ловля
после хлопка.

С обручами
7-9
1. Лазание по
гимнастической
стенке
разноименным
способом(вверх,
вниз).

С гантелями
10-12
1.Ходьба по гимн
скамейке с
отбиванием мяча о
пол
2. Прыжки с
разбега на мат

2. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
приседанием
3Метание набивного
мяча вдаль

2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
двумя руками.

2. Метание
мешочков вдаль
правой и левой
рукой.

4.Ползание по
гимнастической
скамейке спиной
вперед
5.
Эстафета «Передал садись».
6. Игровые упражнения
«Догони пару»

3. Ходьба с
перешагиванием
через 5–6
набивных мячей
4. Лазание по
гимнастической
стенке с
переходом на
другой пролет
5. Прыжки на двух
ногах через шнур
6. «Затейники
(м/п. игра).

3. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на
середине
присесть, хлопок
руками, встать и
пройти дальше.
4. Прыжки на двух
ногах из обруча в
обруч
5. «Горелки»
6. Эстафеты
«Передал –
садись»
«Пожарные на
ученьях»

3. Метание в цель
4.Ползание на
четвереньках с
прогибом спины
внутрь(кошечка) и
с мешочком на
спине
5. П/и «Коршун и
наседка»
6. «Догони мяч»

«Хитрая лиса»
«Фигуры».
2

«Охотники и
зайцы»
«Тише-едешь,
дальше-будешь»

«Два мороза»

«Найди и
промолчи»

«Подарки»

2

2

2

Всего количество часов в месяц:8

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

Январь (Зимняя карусель.)
Разучить; ходьбу приставным шагом; прыжки на мягкое покрытие; метание
мешочков. Закрепить; перестроение из 1 колонны в 2 по ходу движения, переползание
по скамейке, развивать ловкость и координацию в упражнении с мячом; навыки
ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по сигналу; умение в прыжках
энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги. Повторить;
упражнении на равновесие на гимнастической стенке, прыжки через короткую
скакалку с продвижением вперёд.
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо,
влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в
чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
колени с выполнением заданий, челночный бег
С палкой
С мячом
С гирями
Без предметов
1-3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды
движений

1.Ходьба по
наклонной
доске(40см).
2. Прыжки в длину с
места
3. Метание в обруч из
положения стоя на
коленях (правой и
левой)
4. Ходьба по
гимн.скамейке с
перебрасыванием
малого мяча из одной
руки в другую
6. Игровые
упражнения
1. Ведение мяча
клюшкой «Ловкий
хоккеист»
2. «Догони пару»

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

«Догони свою
«Ловля обезъян»
пару»
«Ножки отдыхают».
«Зимушка-зима».
Массаж стоп мячами
Танцевальные
«Затейники»
ежиками
движения
2
2
2
Всего количество часов в месяц:8

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

«Ловишка с мячом»

1. Ходьба с
перешагиванием, с
мешочком на
голове.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке спиной
вперед – ноги на
вису
3. Прыжки через
веревочку (две
ноги с боку – одна
в середине)
4.Ведение мяча на
ходу
(баскетбольный
вариант)
5. «Точный пас»
6. «Мороз –
Красный нос»

1. Подлезание под
шнур боком, не
касаясь руками
пола.
2. Ходьба по
узенькой рейке
прямо и боком
3. Прыжки в
высоту
с места «Достань
до предмета»
4.Перебрасывание
мяча снизу друг
другу
5. Кружение
парами 6.Эстафеты
1. «Ловкий
хоккеист»
2. «Пронеси – не
урони»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на
середине сделать
поворот кругом и
пройти дальше,
спрыгнуть, с
перешагиванием
через рейки
2.Прыжки в длину
с места.
3. Метание мяча в
вертикальную
цель
4. Пролезание в
обруч правым и
левым боком
5.Эстафеты
1. «Пробеги – не
задень»
2.«Мяч
водящему»
«Мы веселые
ребята»
«Две ладошки»
2

Февраль (Мы защитники страны)
Упражнять: в ходьбе и беге в колонне по одному с остановкой по сигналу; в прыжках
и бросании малого мяча; в ходьбе и беге с изменением направления; в ползании по
гимнастической скамейке; ходьбе и беге между предметами; в пролезании между
рейками; в перебрасывании мяча друг другу. Закреплять; равновесие; осанку при
ходьбе на повышенной площади опоры; энергично отталкиваться от пола в прыжках
через препятствия; в пролезании в обруч; в ходьбе со сменой темпа движения.
Развивать; ловкость и глазомер при метании в горизонтальную цель; воспитывать
проявлять интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдать правила
безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через
препятствия, совершенствовать техникой перебрасывания мяча с учётом правил
безопасности; закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при
ходьбе на повышенной опоре; воспитывать соблюдать правила игры и меняться
ролями в процессе игры.
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с
ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед)
, перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий
Без предметов
Со скакалками
С палками парами Со скакалкой
1-3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды
движений

1. Ходьба по скамейке
боком приставным
шагом
2. Прыжки в длину с
разбега
3. Отбивание мяча
правой и левой рукой
4. Ползание по
пластунски до
обозначенного места
5.Игровые задания
1. «Пробеги – не
задень»
2. «По местам»

6. «Пожарные на
учениях»

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

«Ключи»
«Самомассаж» лица,
шеи, рук
2

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке на
животе,
подтягиваясь
руками, хват с
боков.
3. Лазание по
гимнастической
стенке с
использованием
перекрестного
движения рук и
ног
4. Прыжки в
высоту 5. «Мяч
водящему»

1. Ходьба по
наклонной доске,
спуск по лесенке
2. Прыжки через
бруски правым
боком
3. Забрасывание
мяча в
баскетбольное
кольцо
4 Ходьба по
гимнастической
стенке спиной к
ней
5. Перебрасывание
набивных мячей
6. «Ловишки с
мячом»

«Охотники и
зайцы»

«Не оставайся на
полу»

«Кто быстрее»
эстафета с мячом
«Хоп»

«Найди и
промолчи»

«Море волнуется»

«Стоп»

2
2
Всего количество часов в месяц:8

1. Ходьба по
гимнастич
скамейке с
мешочком на
голове, руки на
поясе.
2. Отбивание мяча
правой и левой
рукой поочередно
на месте и в
движении
3. Прыжки через
скамейку
4. Лазание по
гимнастической
стенке
5.Эстафеты
1. «Через
тоннель»
2. «Мяч от пола»

2

Март (Мамы разные важны, мамы разные нужны)
Закрепить: навык ходьбы и бега в чередовании; перестроение в колонне по одному и
по два (в движении); лазание по гимнастической стенке. Упражнять; в сохранении
равновесия; в энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги; в
прыжках; в беге до 3 мин; в ведении мяча ногой. Развивать: кординацию движений в
упражнении с мячом; ориентировку в пространстве; глазомер и точность попадания
при метании. Разучить вращение обруча на руке и на полу; воспитывать соблюдать
правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением
вперёд и через препятствия; совершенствовать техникой перебрасывания мяча с
учётом правил безопасности; закреплять значение и выполняет команды «вперёд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; воспитывать умение соблюдать
правила игры и меняться ролями в процессе игры.
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с
перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках,
пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
Без предметов
Со скакалками
С обручем
С большим мячом
1-3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Зада
чи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
подниманием прямой
ноги и хлопка под ней.
2. Метание в цель из
разных исходных
положений
3. Прыжки из обруча в
обруч.
4. Подлезаниев обруч
разными способами.
5. Игровые задания
1. «Через болото по
кочкам» (из обруча в
обруч).
2. «Ведение мяча»
(футбол).

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая через
кубики с хлопками
над головой
2. Перебрасывание
мяча друг другу
из-за головы.
3. Ползание на
спине по
гимнастической
скамейке.
4. Прыжки на
одной ноге через
шнур.
5. «Мяч
о стенку».
6. «Быстро по
местам».

1. Ходьба по узкой
поверхности
боком, с хлопками
над головой
2. Перебрасывание
мяча из левой в
правую руку с
отскоком от пола
3. Ползание по
скамейке помедвежьи
4. Прыжки через
шнур две ноги в
середине одна.
5 Эстафеты
1. «Пробеги – не
сбей»
2.«Ловкие ребята»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке
приставным
шагом с хлопками
за спиной.
2Прыжки со
скамейки на мат.
3. Лазание по
гимнастической
стенке
разноименным
способом.
Эстафеты
4. Прыжковая
эстафета со
скамейки.
5. «Через
тоннель» 6.
«Ловишки с
мячом»

«Горелки»

«Пожарные на
учении»

«Бездомный заяц»

«Караси и щука

«Мяч ведущему»

«Море волнуется»

«Подойди не
слышно»

«Самомассаж»
лица, шеи, рук

2

2
2
Всего количество часов в месяц:8

2

Апрель (Весна в окно стучится…Народные традиции, игры)
Учить: ходьбе парами по ограниченной площади опоры; ходьбе по кругу во встречном
направлении «Улитка». Закреплять: ходьбу с изменением направления; бег с высоким
подниманием бедра; навык ведения мяча в прямом направлении; лазание по
гимнастической скамейке; метание в вертикальную цель; ходьбу и бег в колонне по
одному с остановкой по сигналу; лазание по гимнастической стенке одноимённом
способом. Совершенствовать прыжки с продвижением вперёд; ходьбу и бег с
ускорением и замедлением; ползание по гимнастической скамейке; равновесие;
прыжки через короткую скакалку; сохранение равновесия при ходьбе по канату. Учить
прыжки в длину с разбега; воспитывать соблюдать правила безопасности при
выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
совершенствовать технику перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;
закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на
повышенной опоре; воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями в
процессе игры
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на
носках пронося прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по
диагонали, повороты направо, налево
Без предметов
С обручем
С кольцом
С мешочками
1-3
4-6
7-9
10-12

2-я часть:
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

Задачи

1-я часть:
Вводная
ОРУ
№ занятия
2-я часть:
Основные
виды
движений

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с передачей
мяча перед собой на
каждый шаг и за
спиной
2. Прыжки на двух
ногах вдоль шнура
3. Переброска мячей в
шеренгах
4. Вис на
гимнастической стенке
5. Игровые задания
1. «Кто быстрее
соберётся?».
2. «Перебрось –
поймай».

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке боком с
мешочком на
голове
2. Пролезание в
обруч боком
3. Отбивание мяча
одной рукой
между кеглями
4. Прыжки через
короткую
скакалку 5.
Игровые задания.
1. «Передал –
садись».
2. Бег со
скакалкой.

1. Ходьба по
скамейке спиной
вперед
2. Прыжки в
длину с разбега
3. Метание вдаль
набивного мяча
4.Прокатывание
обручей друг
другу 5. Мяч
через сетку.
6. «Быстро
разложи – быстро
собери».

«Догони свою пару»

«Удочка»

«Мышеловка»

«Стоп»
3

«Найди и
«Парашют»
промолчи»
«Белые медведи»
«Олени и пастух»
2
2
Всего количество часов в месяц: 9

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с
мешочком на
голове, руки на
поясе через
предметы
2. Перебрасывание
мяча за спиной и
ловля его двумя
руками.
3. Лазанье по
гимнастической
стенке с
переходом на
другой пролет
4. Прыжки через
длинную скакалку
5. «Ловишки с
ленточкой».
6. «Волк во рву».
«Ловишка с
ленточками
«Кто ушел»
2

Май (День победы. Скоро в школу мы пойдем)
Разучить: бег со средней скоростью до 30м, челночный бег. Упражнять: в прыжках в
длину с разбега; в перебрасывании мяча в шеренгах; в равновесии в прыжках; в
забрасывании мяча в корзину двумя руками. Повторить: упражнение «Крокодил»;
прыжки через скакалку; ведение мяча; воспитывать соблюдать правила безопасности
при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперёд и через препятствия,
совершенствовать технику перебрасывания мяча с учётом правил безопасности;
закреплять значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на
повышенной опоре; воспитывать соблюдать правила игры и меняться ролями.
Повторить разные виды ходьбы и бега; ходьба и бег с перешагиванием через
предметы; строевые упражнения.
С малым мячом
С гимнаст. палкой
б/п
С обручами
1-3
4-6
7-9
10-12
1. Ходьба по
Диагностика:
Диагностика:
1. Ходьба по
гимнастической
- прыжки в длину с - Бег 10м
гимнастической
скамейке с мешочком
места;
- Наклон
скамейке ударяя
на голове.
- подъем туловища туловища вперед мячом о пол и
2. Прыжки в длину с
в сед за 30 сек.
и положения стоя ловля двумя
разбега).
(количества);
(см)
руками.
3. Метание набивного
- бросок набивного -Бег 30м;
2. Ползание по
мяча.
мяча
- Прыжки через
гимнастической
4. Ходьба по
- челночный бег
скакалку;
скамейке на
гимнастической стенке 3х10м;
-Поднимание ног животе
спиной к ней
в положении
3. Перепрыгивание
5.Игровые задания
лежа на спине
через скамейку с
1. «Крокодил».
продвижением
2. Прыжки разными
вперед
способами через
4.Лазание по
скакалку.
гимнастической
стенке
5. Ведение мяча
ногой по прямой.

Подвижные
игры
Мало –
подвижные
игры
Кол-во часов

«Быстрые и меткие»

---

---

«Найди и промолчи»

---

---

2

6.Эстафеты
1. Кто быстрее?
2. «Кто дальше
прыгнет?»
«Эстафета
парами»
«Тише едешь дальше будешь»

2
2
Всего количество часов в месяц: 8

2

11. Взаимодействие руководителя физического воспитания с детьми
Взаимодействие педагога по физической культуре с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления реализации образовательной области «Физическое
развитие».
В соответствии с требованиями ФГОС ДО цель культурно – досуговой деятельности:
• обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, привлечь детей к
активному участию в празднике.
• формирует чувство сопричастности к событиям, которые происходят в стране, ДОУ.
• развивает интерес к традициям и обычаям народа.
Перспективный план работы с детьми на 2016-2017 учебный год

Спортивные развлечения и досуги.
Месяц
Группы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март

Младшие
группы

Развлечение
«Дом, в котором мы живем!
Путешест
вие в осен-ний
лес»
«Кошкин дом»

«Сами саночки бегут»
Досуг
солдаты»

Старшие
группы

Подготовитель
ные
группы

Приоритетное
направление

Досуг
«Спортивный детский сад»

Кросс Нации
Всероссийский
день ходьбы

Досуг
Развлечение
«Осенние
«Праздник картошки»
чудеса»
Развлечение « Мамины помощники»

«Снег, снег кружится»

«Бравые

Досуг по мотивам сказки
«Царевна лягушка»

«Мы космосмонавты»

«Покорители космических
далей»
«Мы ребята – дошколята:
сильные, смелые, ловкие,
умелые»
Музыкально-спортивный
праздник «День Победы»

Праздник
Семейные старты
«Дружная семья»

«Внимание
пешеход»

«День рождения Бабы
Яги!»
Спортивный праздник
«Путешествие в
сказкоград»
«Армейский салют»

Развлечение по мотивам
русской народной сказки
«Заюшкина избушка»

Апрель

Май

Средние
группы

«Веселые
старты» (с
учащимися 1
класса)ЦО

Июнь

Июль
Август

Месяц
Ноябрь
Январь
Декабрь
Февраль
Апрель
Май
Август

Досуг
«Паровозик из Ромашкова»
«По малинку в сад пойдем»
«Зов тундры»

«Пусть всегда будет
солнце!» Праздник ко
Дню защиты детей
«Спортивный КВН с
спортивными играми»

«Спасатели»
(огонь другогонь враг)

Летняя спартакиада

Развлечение с
чукотскими
народными
играми

Спортивные праздники знаменательных дат
Мероприятия
Участники
«Утром, вечером и днём - осторожен
будь с огнём!»
Подготовительные – старшие группы
«Волшебный светофор»
«Мы – военные»
Подготовительные – старшие,
средние группы
«Веселые старты»
Подготовительные группы и 1 класс
МБОУ «Центр образования» г.Певк
«День Победы»
Подготовительные группы
Физкультурно – познавательный досуг
Подготовительные – старшие группы
«Моя малая Родина»

12. Взаимодействие руководителя физического воспитания с семьями воспитанников

Взаимодействие руководителя физического воспитания с родителями (законными
представителями) воспитанников заключается в оказании им помощь в реализации
ответственности за воспитание, обучение, сохранение и укрепление здоровья детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей (в
образовательной области «Физическое развитие»);
• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима
дня для ребёнка дошкольного возраста;
• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
создавать ситуации приятного совместного (спортивного) досуга детей и родителей в
дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального
общения педагогов с родителями;
Перспективный план работы с родителями на 2016-2017 учебный год

Срок
Сентябрь

Октябрь

Мероприятия
Информационный уголок «Задачи физического
воспитания детей в ДОУ: что должен знать и
уметь ребенок по физической культуре»

Цель
Подготовить родительский уголок к
осеннему сезону с целью привлечения
внимания родителей к полезной и
нужной информации

Консультация:
«Оздоровительная работа в ДОУ».

Познакомить родителей с
оздоровительной работой в ДОУ

Мастер –класс из опыта родителей «Зарядка для
здоровья» (проведение утренней зарядки
родителями)

Привлечь родителей к совместным
с детьми занятиям спортом.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
(вторая
половина
мая)

В течение
учебного
года

Выступление
на
групповых
собраниях
родителей (законных представителей) по
вопросам: «Развитие физических качеств и
двигательных способностей детей дошкольного
возраста» (результаты мониторинга)
Индивидуальные беседы по физической
подготовке детей (результаты мониторинга)
День здоровья
Мастер – класс из опыта семейного воспитания
«Закаливание»:
«Упражнения для профилактики плоскостопия в
домашних условиях».
Совместное занятие родители и дети «Лёгкая
походка. Красота. Здоровье» (упражнения на
осанку)

Знакомить родителей с
физическим развитием своего
ребенка.
Выявить отношение родителей
к ЗОЖ

Предложить родителям поделиться
опытом закаливания детей в семье.

Привлечь и заинтересовать
родителей совместными занятиями
с детьми по формированию
правильной осанки у детей.
с Оформить памятки упражнений для
укрепления здоровья детей ЧДБ

Консультация «Оздоровительная работа
детьми ЧДБ»
Консультация «Спорт и дети».
Спортивные досуги для групп дошкольного
возраста,
посвященные
Дню
защитника
Отечества (с участием родителей (законных
представителей))
Подготовка родителей к спортивному празднику
«Бравые ребята» (игры для мальчиков и пап)
Консультация «Здоровье детей - наша забота!»
Информационный
уголок
«Развитие
речедвигательных
функций
у
детей
логопедической группы»
Тест для родителей «Что помогает укрепить
здоровье ребенка»
Неделя Здоровья встреча в клубе
Школа любящих родителей «Азбука здоровья»
(викторина)
Семейные «Веселые старты».
Выступление на общем собрании родителей
(законных представителей) воспитанников
детского сада по вопросам реализации
образовательной области «Физическое
развитие» (мониторинг)
Спортивное развлечение с родителями «Папа,
мама, я - спортивная семья!»

Воспитывать любовь и уважение
детей к своим папам, дедушкам,
Российской армии.

Познакомить родителей с
влиянием физ. культуры на
развитие речи детей.

Задействовать пап в участии на
спортивном празднике; вовлечь их
в творческий процесс общения с
детьми. Пропагандировать
активный образ жизни
Предоставить родителям информацию
об физической подготовленности
ребенка
Побуждать детей и родителей к
совместной подготовке мероприятия.
Способствовать созданию
положительных эмоций.

Оформление для родителей (законных
представителей) стендов и папок-передвижек в
группах с различной тематикой консультаций,
посвященных возрастным и психофизическим
особенностям физ. развития детей

13. Взаимодействие руководителя физического воспитания с педагогами и специалистами
ДОУ

Эффективность реализации рабочей программы зависит от взаимодействия и
взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива.
Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит,
рассчитывать на положительные результаты своего профессионального труда.

Взаимодействие руководителя физического воспитания и воспитателя
осуществляется по вопросам:
• поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения)
различных проблемных ситуаций
• совместного выполнения инструкции по обеспечению охраны жизни и здоровья
детей
• соответствия занятиям физической культурой одежды и обуви (внешнего вида)
детей
• реализации образовательной области «Физическое развитие» в образовательной
деятельности на группе
• организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения
индивидуальных образовательных маршрутов для детей
• взаимодействия с родителями (законными представителями), организации для них
различных мероприятий
Взаимодействие
руководителя физического воспитания
и педагога-психолога
осуществляется по вопросам:
• поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения)
различных проблемных ситуаций
• организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения
индивидуальных образовательных маршрутов для детей
Взаимодействие руководителя физического воспитания и музыкального руководителя
осуществляется по вопросам:
• интеграции образовательных областей («Физическое развитие» и «Художественноэстетическое развитие»)
• поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения)
различных проблемных ситуаций
• организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения
индивидуальных образовательных маршрутов для детей
• подбора музыкального материала (сопровождения) для занятий физической
культурой
14. Учебно – методический комплект
Совершенствование и развитие рабочей программы будет осуществляться в контексте
совершенствования и развития образовательной программы дошкольного образования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой
ключик» г.Певек (далее - Программа) и сопутствующих научно-методических, информационных и
ресурсов, которое предполагается осуществлять во взаимодействии между участниками
совершенствования и развития Программы

• Наглядный материал (схемы, различные иллюстрации)
• Дидактический материал «Виды спорта»;
• Подборка различных видов оздоровительных гимнастик;
• Подборка стихов, загадок;
• Перспективные планы.
• Конспекты занятий.
•
15. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Непрерывная образовательная деятельность (занятия) по реализации образовательной области
«Физическое развитие» проводится в спортивном зале. Развивающая предметно-пространственная
среда (далее – РППС) в музыкальном зале обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для физического развития
воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и
индивидуальных особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда в спортивном зале
создается для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в
спортивном зале
•
•
•
•
•
•

содержательно насыщенна;
трансформируема;
полифункциональна;
вариативна;
доступна;
безопасна.
Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей
программы инструктора по физической культуре.
Образовательное пространство спортивного зала оснащено средствами обучения: (в том
числе техническими (магнитная доска, магнитафон, ноутбук), игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарём.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в спортивном зале обеспечивает:
• игровую, познавательную и иную активность всех воспитанников;
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх;
• развитие основных движений;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
• возможность самовыражения детей.
Трансформируемость образовательного пространства обеспечена возможностью изменений
РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Полифункциональность материалов обеспечивается:
• возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, матов, мягких модулей, и т. д.);
• наличием в музыкальном зале полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым
способом употребления) предметов.
Вариативность среды обеспечивается:
• наличием в спортивном зале большого пространства (для игры, для общеразвивающих
упражнений, эстафет и пр.);
• периодической сменяемостью материала, появлением новых предметов, стимулирующих
игровую, познавательную и, прежде всего, двигательную активность детей.
Доступность среды обеспечивается:
• доступностью для детей спортивного зала, где осуществляется образовательный процесс;
• свободным доступом детей к материалам, пособиям, обеспечивающим двигательную
активность.
Безопасность РППС спортивного зала обеспечивается соответствием всех её элементов
требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.

16. Материально – техническое обеспечение
№п/п

Образовательна
я область

Материально – техническое обеспечение

Количест
во

Образовательная зона
Оздоровительно - познавательный материал
1.
2
3
4
5

Физическое,
речевое, социальнокоммуникативное
развитие

альбом загадок про природу и спорт
альбом зимние и летние виды спорта,
комплексы физминуток, речевых упражнений
комплексы оздоровительной утренней гимнастики
по возрастам
Папки –передвижки : «Информация для родителей
по здоровьесбережению детей»
(консультации, памятки)
пособия дыхательной гимнастики - бутылки с

1
2
1
4
6
по кол-ву

1
2

3

4
5

1

2

1
2

Физическое
развитие

3

4

5

6
7
8

Физическое
развитие

водой для самомассажа, надувные игрушки,
детей
султанчики, вертушки, дыхательные мячи;
материал для профилактики плоскостопия
- по кол-ву
крышечки, палочки, пуговицы, платочки;
детей
дидактические игры:
"Вредно-полезно",
"Одень спортсмена",
"Назови движение",
"Ветерок",
"Цифровой цветок",
"Разноцветная цепочка",
разрезные картинки;
для развития мелкой моторики - следы, су-джок - по кол-ву
шары, палочки, шишки, ленты;
детей
для подгрупповых и индивидуальных заданий схемы ОВД, схемы ходьбы и бега, гимнастические
коврики, ручные массажеры, степ-доски.
Игровой материал и оборудование:
материал для подвижных игр:
на
- описание чукотских игр,
подгруппу
- шапочки к разнообразным подвижным играм,
детей
раздаточный материал:
-мелкие мячи, веревочки , мешочки, косынки, -материал по ОБЖ- противогазы, бинты, носилки,
разрезные картинки, дорожные знаки, каски,
по кол-ву
телефоны
детей
пособия для игр соревновательного характера тележки, самокаты, клюшки, шайбы,
кегли,
скакалки,
по кол-ву
нетрадиционный материал:
детей
- сшитые родителями набивные мячи, снежки,
льдинки.
Методический материал
Календарные
и
перспективные
планы
4
образовательной деятельности по возрастам.
Календарный
план
оздоровительно
–
образовательной деятельности
работы на
1
тренажерах
План к программе спортивно – оздоровительного
объединения «АРТ» (акробатика, ритмика, танец)
1
старший дошкольный возраст
План работы по взаимодействию руководителя
физического воспитания с родителями по
1
формированию ЗОЖ у детей.
Тетрадь взаимодействия с педагогом
коррекционной группы – находится в группе
(дается индивидуальная работа на закрепление
после занятий)
Перспективный план оздоровительных занятий к
модифицированной программе «Здоровье».
Перспективный план занятий круговой тренировки.
Перспективный план взаимодействия руководителя
физического воспитания с педагогами и
специалистами ДОУ.

1

1
1
1

9

10

План работы по взаимодействию руководителя
физического воспитания
с логопедом в
коррекционной группе
План физкультурно-оздоровительной работы на
учебный год
План активного отдыха детей по возрастам
Программа спортивно – оздоровительного
объединения «АРТ» (акробатика, ритмика, танец)
старший дошкольный возраст

1

1

1

Нормативное обеспечение
Должностные инструкции.

1

2

Инструкции по безопасности жизнедеятельности
детей на занятиях, прогулках, походах

3

3

Расписание образовательной деятельности по
физической культуре(сетка занятий по физической
культуре по возрастам)

1

4

Циклограмма работы руководителя физического
воспитания

1

5
6

Модель режима ДА дошкольников
Тетрадь по самообразованию
Сводные таблицы по итогам диагностики.

7

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12

Программно-методический материал
Методические рекомендации к программа «Развитие» - «Воспитание
здорового ребенка»
М.Д.Маханев
(Министерство общего и
профессионального образования) изд. Аркти – Москва, 1997г.
Тематическое планирование в ДОУ. Изд.-во «Учитель» 2011г.
«Физкультурно – оздоровительная работа» -комплексное планирование по
программе под редакцией М.А.Васильевой, Т.С. Комаров
(мл. средн.
старш. дошкольный возраст)
Тематическое планирование в ДОУ. Изд.-во «Учитель» 2012г.
Физическое развитие детей 2-7 лет. (развернутое перспективное
планирование по программе «Детство» авторы – составители И.М.
Сучкова, Е.А. Мартынова, Н.А.Давыдова.
Тематическое планирование в ДОУ. Изд.-во «Учитель» 2010г.
Физическое воспитание детей 2-7 лет. (развернутое перспективное
планирование по
программе - под редакцией М.А.Васильевой, Т.С.
Комаровой,
Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 лет.
А.З.Занозина, С.Э.Гришанина изд. Линка – Пресс 2009г.
Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет
М.А.Рунова, «Просвещение» Москва 2008г
Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ И.Е. Аверина,
«Айрис-Пресс» Москва 2005г.
Контроль физического состояния детей дошкольного возраста
(методические рекомендации) Т.А.Тарасова. Творческий Центр –Москва
2005г.
Развивающая педагогика оздоровления. Программно методическое
пособие В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров; изд. Линка –Пресс-Москва,2000
Справочник инструктора по физической культуре в детских дошкольных
учреждениях. Т.О.Крусева, изд.Феникс Ростов – на Дону 2005

1
1
по
возрастам

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ, Л.В.Гаврючина методическое
пособи изд. Творческий центр Москва, 2010
Диференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет
М.А.Рунова, 2-е издание, Москва «Просвещение» 2006.
Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ (из опыта работы)–
О.Н.Моргунова. г.Воронеж 2007.
Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой.
М.Н.Щетинин изд.
Метафора 2004.
Дополнительное образование:
Игровой стретчинг (сюжетно-ролевые упражнения) изд.Творческий ценр
Москва 2010.
Журнал «Спорт» Б.Курчаков «Акробатические этюды» 1995.
Тематическое планирование в ДОУ. Изд.-во «Учитель» 2011г.
«Физкультурно – оздоровительная работа» -комплексное планирование по
программе под редакцией М.А.Васильевой, Т.С. Комаров
(мл. средн.
старш. дошкольный возраст)
Тематическое планирование в ДОУ. Изд.-во «Учитель» 2012г. Физическое
развитие детей 2-7 лет. (развернутое перспективное планирование по
программе «Детство» авторы – составители
И.М. Сучкова, Е.А.
Мартынова, Н.А.Давыдова.
Тематическое планирование в ДОУ. Изд.-во «Учитель» 2010г.
Физическое воспитание детей 2-7 лет. (развернутое перспективное
планирование по
программе - под редакцией М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой,
Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6-7 лет.

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

16. Методическая литература:
1. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Программно методическое
пособие. М.,1999г.
2. В.Т.Кудрявцев
Програмно – методическое пособие. «Развивающая педагогика
оздоровления» под редакцией.
3. Парциальная. Методические рекомендации к программе «Развитие» Л.А.Венгера,
«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева (Минобразование РФ).
4. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Методическое пособие. М.,
2010г.
5. Щербак А.П. Физическое развитие детей в детском саду . Академия развития.2009г.
6. Тарасова Т.А. «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста».
Методические рекомендации. М. 2005г.
7. « От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
8.Адашкявичине Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Москва.
Просвещение. 1992
6.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа.
Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009
9.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты
занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
10.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты
занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
11. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия с детьми 6 -7лет. Москва. Просвещение, 1988.
10.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 – 7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011
11.Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
14. Интернет ресурсы.

Приложения

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
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; ходьба по
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба
по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, 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 10 м).
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 лесенке-стремянке, 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, через 4–6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии
(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг;
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на
месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и
циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения.

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать
прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из
одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и
опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг
другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения
сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться,
подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине:
одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из
исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе),
поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в
стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки;
поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без
нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног
мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них
серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на
лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами
направо, налево.
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».
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, руки в стороны). Ходьба по ребристой
доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч
(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями
рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами),
врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 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,
подтягиваясь руками.

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 и
влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 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 (поочередно через
каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с
короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м);
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на
дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом;
размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных
движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки
вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений:
руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять
круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить 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. Поворачиваться
в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами
рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных
положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч
вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной
руки в другую под приподнятой ногой (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 спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки;
поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5
раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки 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 стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на
одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения.
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с
санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты
на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом,
полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по
кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди
себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто
ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо
и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 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 за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в
колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение
1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой;
челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м
за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.
Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с
ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м),
толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на
животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч
разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа,
перелезание с одного
пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой,
разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь
вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 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 (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см).
Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз
подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли).
Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м),
прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, 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 сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно,
одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать
руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и
пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 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. Переступать на месте,
не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед,
вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 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.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении.
Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном
темпе дистанцию 1–2 км.
Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по
прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и
левой ногой.
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.
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гусилебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «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.
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 перепрыгиванием
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 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–
120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на
скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 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 раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног
мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на
одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.
Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места,
доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через
длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку).
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с
продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4
м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя
руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 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 движущуюся цель.
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, носки врозь),
отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к
плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в
кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из
положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками
(кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки
перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в
стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). 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 (закрепив ноги) переходить в положение сидя

и снова в положение лежа. 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 за опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед
на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя,
ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед)
ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой впередназад, держась за опору. Захватывать 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.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет
(кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца,
попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом.
Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным
двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном
темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой.
Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить.
Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на
коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты,
туловище наклонить вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять
пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с
разбега.
Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и
левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом
правильную позу.
Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по
кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу,
змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур.
Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на
разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать
мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной
руки в другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по
сигналу. Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч
в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от
шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 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»,
«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и
звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. «Кто
скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно»

Игры развивающие
творческие и интеллектуальные способности детей
Побуждть детей к творчеству в двигательной деятельности; развивать активное освоение
двигательного опыта через игру; формировать осмысленное ценностное отношение ребёнка
к движению, как способу существования живого.
Игры для детей 3-4 лет
«Игрушечный магазин»
Ведущий выбирает несколько детей и «превращает» их в разные игрушки: машину, куклу,
мячик, коляску и т.п. (при этом он шепчет на ушко каждому ребенку, в какую игрушку, тот
«превращается»). Ребята изображают их, а остальные угадывают, во что они «превратились».
В продвинутой группе можно предложить одному из детей ни во что «не превращаться», а,
посмотрев на «игрушки», выполнить с ними какие-либо действия, например, погладить куклу,
покататся на машине и т.п.
«Превращалки»
Вариант 1. Дети учатся принимать роли различных страшных героев сказок и фильмов (Волка,
Бабы-Яги, Дракона). Поскольку детям бывает сложно сделать это самостоятельно, то сначала
можно показать им картинки с изображением какого-нибудь страшного героя и попросить детей
показать его (показывать можно движениями, голосом, телом и пр.). После некоторой
тренировки дети сами загадывают какой-нибудь персонаж и изображают его. Остальные
стараются угадать, кого изображают. При этом взрослый всячески побуждает детей проявлять
характерные качества, то есть произносить страшным голосом реплики типа «Сейчас я вас
съем» и т.п.
Вариант 2. Дети по очереди изображают различных животных, причем так, чтобы эти
животные сочетали в себе противоречивые качества, например, были большими и трусливыми
(трусливый орел, трусливый лев) или маленькими и смелыми (например, смелая мышка,
смелый воробей).
«Колобок» (игра импровизация)
Дети обыгрывают сюжет сказки «Колобок». Ведущий распределяет роли между участниками.
Каждый ребенок входит в образ изображаемого героя. Сказка начинается!
«Цирк»
Ведущий изображает дрессировщика, а дети - дрессированных кошечек, собачек, лошадей,
потом - тигров, львов. Животные не всегда слушаются дрессировщика, а тигры даже рычат на
него. Они не хотят слушаться дрессировщика, но он заставляет их делать это.
Потом дети и взрослый меняются ролями, роль дрессировщика они выполняют по очереди.
«Водопой» (импровизация)
Представьте себе, что перед нами пруд или озеро где плавают… рыбки, лягушки, уточки. Что
делают рыбки, лягушки и уточки в пруду?
(Ответы детей)
Правильно, плавают, ныряют, ловят червячков, ищут съедобные водоросли. Каждый день на
водопой приходят разные животные. Кто знает какие?
(Ответы детей)
Правильно, коровы, лошади, козы, собаки, быки и телята, бараны. А когда жарко, они заходят в
пруд поглубже и купаются. Зачем они купаются?
(Ответы детей)
Да, чтобы не было так жарко, чтобы не кусали мухи, слепни.
Давайте с вами сейчас разыграем сценку, как будто к пруду подошли коровы и их детки - телята.
На шее у телят колокольчики. И звенят они тихо: динь-динь-динь.

Как они звенят? А вот коровы большие, и колокольчики у них побольше, и звенят они
погрубее: дынь-дынь-дынь. Как звенят? А теперь покажите, как идут коровы с
телятами, звеня своими колокольчиками. Как звенят маленькие колокольчики? Как
звенят большие колокольчики? Как фыркают коровы от радости? Правильно, фу-уу»-фуу-у.
«Угадай, кто пришел?» (игра- беседа)
Ведущий имитирует действия, связанные с выполнением правил культуры общения: я
здороваюсь, я прощаюсь, я жалею, я утешаю, я сержусь и т.д. А дети отгадывают, какие
действия производит в данный момент ведущий.
«Когда природа плачет» (игра беседа - медитация)
Цель: развивать воображение, фантазию, познание.
Ведущий говорит детям о том, что ребенок плачет обычно, когда его обижают. Предлагает
придумать, в каких ситуациях плачет природа, кто и как может ее обижать. Дальше дети
обсуждают, как можно пожалеть природу и помочь ей.
«Имя моей мамы похоже на...» (беседа)
Один из детей рассказывает группе, на какой цветок, животное, предмет, по его мнению,
похоже имя его мамы, остальные пытаются угадать, как ее зовут. Тот, кому удастся отгадать,
загадывает имя своей мамы, и так до тех пор, пока все дети не получат возможность загадать
имя мамы.
«Надоедливые мухи»
Давайте представим, что вы все мухи. Один ребенок будет папа, который лежит на диване. В
руках у него - газета. Мухи — все остальные дети: шумят, жужжат, кружатся и т.д. «Папа»
отмахивается от «мух». Кого он осадил газетой - «засыпает» и «просыпается» только со всеми
«мухами» одновременно.
«Моя любимая игрушка»(игра беседа)
Дети выбирают, какую игрушку будут описывать, не называя ее, и рассказывают о ней.
Остальные отгадывают.
«Медведь, что ешь?»
Один участник или несколько изображают медведя, который что-то ест. Задача участников
доходчиво и понятно показать всем остальным, что ест медведь, не говоря при этом ни слова.
Остальные угадывают. (Медведь может есть малину, мед, суп, орех и т.д.)
«Волшебная шляпа» (импровизация соответственно музыке)
Игра проводится под музыку. Дети стоят кругом, перекладывая шляпу со своей головы на
голову соседа. По команде ведущего движения прекращаются. Тот, на ком шляпа, должен
танцевать, петь, читать стишок.
«Мягкое сердце» (О.В. Хухлаева)
Для выполнения упражнения необходима мягкая игрушка небольшого размера в виде
сердца. Ведущий говорит, что есть люди на земле, которые не умеют любить, потому что их
сердце зачерствело. Он предлагает детям поучиться делать свое сердце мягким и любящим.
Далее он показывает ребятам мягкое сердце, дает потрогать и просит составить устный
список, кому бы они хотели послать свою любовь при помощи мягкого Сердца. Это могут
быть мама, папа, друзья, а могут быть деревья или любимый плюшевый медвежонок. После
этого все дети закрывают глаза. Держась рукой за игрушечное сердце (если детей в группе
много, понадобится несколько сердечек), они представляют свое собственное сердце таким
мягким, как то, за которое они держатся. Может быть, оно не только мягкое, но и пушистое,
как котенок. И из этого мягкого, пушистого сердца можно легко послать лучики тепла и
света всем тем, кого хочется любить. Упражнение выполняется в течение нескольких минут.
После этого дети и ведущий делятся опытом. Некоторые дети могут рассказать о том, что они
представляли себе во время выполнения упражнения.
«Не зевай!» (М.Л. Тарасов)
Дети стоят в конце зала. Ведущий стоит перед детьми, придумывая (пересказывая) рассказ
(сказку). Внезапно обрывает рассказ и восклицает: «Не зевай!»
Все дети бегут к противоположной стене и возвращаются на свои места. Тот, кто не успел встать
на место, продолжает рассказ.
«Я - мама-лисичка»

Ведущий изображает какое-либо животное со словами «Я - мама лисичка» (медведица, зайчиха
волчица и т.п.). Дети должны вслед за ведущим превратиться в зайчат, лисят, волчат, медвежат
- в детей своей мамы. Ведущий - мама показывает, как она любит своих детей, как двигается.
«Где мы были, мы не скажем...»
Вариант 1. Дети разбиваются на две подгруппы. Первая по команде ведущего изображает
действия взрослых, (например: «Покажите, что делает мама, папа»), вторая - отгадывает.
Вариант 2. Дети разбиваются на две подгруппы. Первая -по команде ведущего изображает
действия, которые они только что выполняли {катали машинку, строили домик, играли в
куклы и т.д.), вторая — отгадывает.
«Тихий час для щенят»
Ведущий предлагает детям превратиться в щенят. Показать, как они откусывают кусочки мяса,
пьют молоко - обедают. Гладят свои животики - наелись. Показывают сонным поскуливанием,
что хотят спать. Затем дети-щенята укладываются на коврик «спать». Включается музыка для
релаксации
«Мышонок отправился в лес»
Ведущий берет игрушечного мышонка и говорит детям, что мышонок пошел погулять по
лесу и встретил там разных животных: веселых и грустных. Предлагает детям показать
лицом, движениями и голосом, каких животных встретил мышонок (лягушат веселых и
грустных, волчат веселых и грустных, воронят веселых и грустных, зайчат веселых и
грустных). Мышонок всех грустных пожалел и сказал им добрые слова (ведущий мышонком
гладит всех детей по очереди), и все животные и птицы развеселились. Дети показывают, как
они развеселились.
«Ваню наказали»
Дети изображают Ваню, которого наказали, и придумывают, за что его могли наказать. Потом
Ваню, который получил подарок и радуется, и придумывают, что за подарок ему подарили.
Игры для детей 5-6 лет
«Подарок»
(Дети сидят в кругу).
«Ребята, кто любит получать подарки? А кто дарить? А кто что больше любит? Сегодня мы
поиграем в игру, которая позволит вам и дарить, и получать подарки, только выдуманные. Итак,
давайте представим себе, что мы стали всемогущими. И мы можем подарить любой подарок
соседу справа от вас. Посмотрите на него внимательно. Попробуйте угадать, какой подарок ему
хотелось бы иметь больше всего. А теперь давайте по очереди подарим друг другу наши
подарки, не забывая при этом смотреть товарищу в глаза. А тот, кто получит подарок, не забудет
поблагодарить».
После того как дети «подарят» Друг другу «подарки» спросить их, что им понравилось
больше и почему, что было приятнее, делить, дарить или получать подарки…..
«Волшебные очки»(игра беседа, подвижная игра)
«Представьте, что вы надели круглые, очки. Это волшебные очки, через которые можно
увидеть только круглые (квадратные, треугольные, овальные и др.) вещи. Осмотритесь и
назовите мне по очереди все круглые (квадратные, треугольные, овальные или девочки приносят
предметы квадратной формы а мальчики –круглой и т.д. ) предметы в этой комнате. Теперь
закройте глаза и представьте, что в этих очках вы вышли на улицу. Назовите 5 предметов
круглой (квадратной, треугольной, овальной и др.) формы, которые вам встретились.
Вспомните, какие круглые предметы есть у вас дома».
«Фанты» (мини этюд)
Дети выбирают ведущего, который отворачивается. У него за спиной предъявляются
различные «фанты», это могут быть любые вещи детей (колечки, заколки, платочки, игрушки
и т.д.). Ведущий говорит, что делать этому фанту, если у ведущего фантазия иссякает,
выбирается другой ведущий.
«Признаки (с мячом)»
Назовите по 3 предмета, которые могут сочетать в себе 2 названных признака (можно в
переносном смысле). Например: яркий, желтый - свет, солнце.
пушистый, зеленый- шарф, свитер
прозрачный, голубой – небо, облака

сильный, добрый- друг, папа
звонкий,громкий- колокольчик, погремушка, голос
черствый, черный-хлеб, корка
сладкий, легкий – торт, пирожное
Для усложнения: «Назови 2 предмета, которые бы совпадали сразу тремя признаками:
гладкий, черный, тихий, темный, тяжелый, шумный; светлый, легкий, блестящий; белый,
мягкий, съедобный».
« Зимующие и перелетные птицы».
Какое время года? Как думаете зима она какая- холодная, морозная, ветренная, по цветубелая,синяя; а какое лето – теплое, яркое, солнечное, зеленое. А теперь ребятки посмотрите
сюда, видите на этих картинках нарисованы птицы зимующие и перелетные, все картинки
перепутались, давайте мы всех птичек расселим по домикам у зимующих птиц (зимних)
домик с синей ленточкой, а у перелетных (весенних, летних) домик с зеленой ленточкой
(дети встают в 2 колонки и выполняют задание, после чего воспитатель проверяет
правильность выполнения задания, домики могут быть с ленточками, виде геометрических
фигур, виде пейзажной картины на доске ).
«Цвет, форма, вкус»
Инструкция: «Я назову (покажу) вам предмет, а вы назовите признаки этого предмета
(цвет, размер, форма, вкус, функция - что делать). Яблоко (желтое, большое, круглое,
тяжелое, сладкое, для еды). А теперь я назову вам два признака, например - яркий, желтый.
А вы придумайте такой предмет, который подходил бы к обоим признакам. Например: свет,
солнце, одуванчик».
«На что похоже настроение»
Участники игры по очереди говорят, на какое время года, природное явление, погоду или что-то
еще похоже его сегодняшнее настроение. Начать сравнение лучше взрослому: «Мое настроение
похоже на белое пушистое облачко в спокойном голубом небе, а твое?» Упражнение проводится
по кругу. Взрослый обобщает - какое же сегодня у всей группы настроение, на что оно больше
всего похоже.
«Что и как использовать?»(с мячом)
Цель: развитие творческого воображения. Стимулирование фантазий ребенка.
Последовательно предъявляя картинки (часы, коньки, утюг, очки, стакан, стул, юбка, книга),
предлагают ребенку перечислить все случаи употребления данного предмета, которые он
знает или может вообразить. «Для чего нужна книга? - читать. А как вы думаете, для чего и
как еще можно было бы использовать книгу?»
«Найди признаки»
Цель: развитие мышления, формирование умения выделять различные признаки предмета,
смотреть на предмет с различных точек зрения.
Инструкция: «Я покажу (назову) предмет. А вы должны назвать как можно больше признаков
предмета (каков он)». Для детей 6 лет карточки с изображениями предметов (цвет, размер,
форма, масса, качество поверхности, температурные особенности, блеск, материал, твердость мягкость, крепость - хрупкость, функция). Затем дети обмениваются ими.
«Чудо-юдо»
Цель: развитие творческого воображения, мышления и фантазии.
Ребенку предлагают карточки с изображениями различных частей тела человека или
животного, предметы и т.д. Его задача - построить из них фантастический образ (существо,
предмет). Затем описать, какими свойствами обладает созданный образ и как его можно
использовать.
Инструкция: «Ребята, перед вами лежат карточки с различными элементами изображений:
глаза, хвосты, уши, носы и т.д. Вам нужно придумать и сложить некое фантастическое
существо, которое не живет на земле, а затем придумать про -него историю: как его зовут, что
оно любит, какое оно, для чего оно. нужно».
Игры-импровизации.
«Стрекоза»
(Действия большой стрекозы выполняет воспитатель)
Педагог: Случилось это на озере. Прилетела большая стрекоза и стала кружить над озером.
Вскоре она выбрала себе место в зарослях камыша и начала откладывать яйца. Окунет кончик

хвоста в воду - одно яичко, постоит над водой, окунет - еще одно яичко. Побросала их в воду
и улетела. (Касается каждого ребенка рукой, превращая в яйцо. Тот, в свою очередь, садится
на корточки, опускает голову.) Сначала яички лежали неподвижно, затем зашевелились, и из
них, вылупились личинки. (Обхватывают руками колени. Покачиваются, сидя на корточках.)
Они совершенно не были похожи на свою мать, у них не было крыльев, поэтому они только
ползли. Они были очень прожорливы и быстро хватали свою добычу челюстями.
(Дети делают захватывающие движения руками, как будто стараются кого-то обнять)
Затем кладут себе в рот и проглатывают.
(Дети выполняют загребающие движения поочередно каждой рукой. Делают глотательные
движения.)
Так проходили дни. Настала пора личинками превращаться в стрекоз. Ухватились они
крепкими лапками за стебель тростника и начали карабкаться вверх.
Выползли личинки из воды и стали выбираться из тесной одежды, которая держится крепко и
трудно от нее освободиться, как из скафандра. Последние усилия - и вот на тростнике молодые
стрекозы.
(Дети имитируют движения вылезания, как из тесной одежды.)
,
Погрелись они на солнышке и стали расправлять свои крылышки.
(Дети шевелят растопыренными пальцами. Небольшие движения руками вверх-вниз. Машут
руками с растопыренными пальцами)
Расправили свои крылышки, а лететь боятся. Надо сделать специальную зарядку для крыльев.
Сначала ими надо немного пошевелить. Затем ими часто помахать. Теперь хорошенько
расправить и помахать.
Можно лететь. Закружились стрекозки над рекой. Потом взмыли высоко-высоко и полетели.
(Дети «летают». Кого воспитатель коснется, тот и «летит», куда он скажет.)
Весь день до вечера на лугу резвились. Устали и решили отдохнуть. Одна села на малиновый
куст, другая - на лист яблони; третья - на забор.
(Можно сделать цветы из бумаги и разбросать в разных местах комнаты.)
Сели отдохнуть, да так и проспали до самого утра. Так и прожили стрекозки все лето без
забот и хлопот на лугу.
«Цветок»
(Звучит запись песенки из мультфильма «Паровозик из Ромашково»)
Педагог: Ребята, слышите песенку? Кто знает, кто ее поет? И нам захотелось тоже поехать на
красивую, зеленую полянку вместе с паровозиком из Ромашково? Я буду паровозом, а вы моими вагончиками. Становитесь друг за другом. Поехали!
(Дети двигают согнутыми в локтях руками, изображают движение поезда. Звукоподражание:
чух-чух-чух.)
Вот мы с вами и приехали на полянку. Посмотрите, как здесь красиво! Как много разных
цветов! Назовите их.(Дети осматриваются.)
Ребята, а вы хотите побыть цветком? Все знают цветок колокольчик? Закройте глаза и
представьте, что вы - колокольчик. Открыли глаза. Колокольчики спят.
(Дети закрывают глаза. Открывают. Дети сидят на корточках, голову пригнули к коленям.)
Игры для детей 7 лет
«Пантомима»
Эта игра предназначена для развития воображения и творческих способностей.
,
Попросите ребенка изобразить жестами, мимикой, звуками какой-либо предмет (поезд,
машину, чайник, самолет) или какое-либо действие (умывание, расчесывание, рисование,
плавание).
Если с первого раза не получается, покажите сами, как это нужно делать. Поиграйте в
«угадайку»: ребенок угадывает, что вы изобразили, а затем наоборот - вы должны догадаться.
«Что снится дереву?»
Ведущий говорит детям: «Посмотрите, какой дуб-великан. Он словно охраняет лес. Осенью
дуб самый последний сред деревьев сбросит свою листву, самым последним заснет до весны.
Выпадет снег, укроет дуб белым одеялом, и будут eму сниться удивительные сны. Как вы
думаете, ребята, что приснится нашему дубу? Давайте сочиним про это сказку».

Ведущий выдвигает одно условие: рассказ или сказка будут красивыми и интересными только
тогда, когда предложения в нем будут связаны друг с другом, когда они выстроятся в одну
цепочку. ДЛЯ этого нужно найти связующее звено «Вот, например, как я могу связать
предложения: «Мы npишли в лес. В лесу было красиво и тихо, падали с деревьев ЛИСТЬЯ.
ЛИСТЬЯ были разноцветными - красными, желтыми, оранжевыми. Они падали на землю и
застилали ее ковром. Ковер из листьев тоже был разноцветным».
Вы заметили, каким способом я соединила предложения! Да, я постаралась каждое
последующее предложение начать с того слова, которым закончилось предыдущее. Попробуйте
вы теперь придумать сказку, в которой предложения соединились бы так же»
«Лесовичок»
Цель: развитие творческой фантазии
В старину люди относились к деревьям совсем по-другому, чем мы. Деревья всегда давали
людям многое - и жилье и тепло, и свет. Поэтому люди относились к ним с почтением с
уважением. Никогда древний русич не рубил дерева и долго выбирал, какое дерево больше
подойдет для его никогда не рубил молодые деревца. В старину люди считали что у каждого
растения есть душа, такая же, как у
человека. А еще они полагали, что у каждого леса есть свой хозяин лесовик. Он наводит в
лесу порядок, оберегает деревья и другие растения, лесных жителей в обиду не дает. Звали его
Лесовик или Леший.
Ох и не любил Лесовик тех людей, которые с плохими мыслями в лес приходили, губили
деревья почем зря да убивали без счету лесных зверей. Таких Лесовик обязательно наказывал,
запутывал. Сбивался человек с пути, терял дорогу и никак не мог из леса выбраться. Так и
блуждал по лесу, пока не погибал. Вот такой строгий лесной хозяин.
Давайте представим себе, что был у этого Лесовика маленький внучок - Лесовичок. Старому
Лесовику лет было много, не пересчитать, наверное, сто раз по сто, а Лесовичок совсем
маленьким был - ему всего-то лет пятьсот. А как же, Лесовики подолгу живут, как и деревья.
Вот давайте нарисуем старого Лесовика и маленького Лесовичка. А потом придумаем и
разыграем сказку с их участием.
«Дополни фигуру»(виде соревнований)
Цель: развивать воображение, фантазию
Детям предлагается 5 кругов или 5 квадратов. К каждому из них они должны что-то
пририсовать, чтобы получилось 5 оконченных рисунков. (Например, из первого кружка делают солнце, из второго - часы и т.п.) Поощряется нетрадиционное решение поставленной
задачи.
«Нарисуй с помощью фигур»
Используя только круг, прямоугольник, треугольник, трапецию (эти фигуры кладутся перед
детьми для образца), дети должны нарисовать: лицо; настольную лампу, клоуна. При
выполнении задания фигуры можно увеличивать и уменьшать, использовать в любом
количестве.
«Столько-сколько»
Цель: Закрепить форму, цвет, счет; соотносить предмет с формой, числом, цветом. Развивать
двигательную память и быстроту реакции.
Раскладываются обручи разного цвета, по сигналу дети бегут и раскладывают мячи по цвету
обруча, затем определяется сколько мячей в обруче(2-3-4 и т.д.) (или разные геометрические
фигуры, или цифры) в каком обруче больше а в каком меньше, на сколько, что сделать чтобы
было их поровну( или какой формы предметы, или количество предметов должно зависеть от
заданной цифры в обруче)…..
Игровое упражнение «Найди такой же»
Медвежонок говорит, что слышал такие слова, как «одинаковый», «такой же», «больше»,
«меньше» «красный», «жёлтый», «синий», «призма», «куб», «цилиндр» но не знает, что они
означают, просит детей объяснить и показать.
Игра «Цветок»
Цель:Закрепить названия основных цветов (красный, жёлтый, синий,) развивать умение
группировать, классифицировать круги по цвету и размеру (большой-маленький).
Активизировать словарь детей: «одинаковый», «такой же», «больше», «меньше» «красный»,
«жёлтый», «синий», «призма», «куб», «цилиндр» и т. д.

Дети делятся на подгруппы по 4 чел. Каждая подгруппа получает задание: выложить цветок
из определенной фигуры геометрической плоскостной или объемной, или больших и
маленьких фигур, определенного цвета, или из цифр (закрепляя тем самым порядковый сч
Игра «Гусеница»
Цель: Способствовать развитию речи. Развивать внимание, память, воображение.
Закрепить названия цвета, развивать комбинаторные способности (класть круги друг за
другом зигзагом - приобщать детей к моделированию несколькими фигурами (большоймаленький круг)
Игра «Чудесный мешочек».
Цель:Закрепить эталоны формы, величины. Упражнять в различении цветов. Развивать
память. По сигналу бегут до мешочка, на ощупь определяют предмет(задание – девочки
берут предмет на ощупь круглой а мальчики треугольной формы) достают его и бегом
возвращаются на место.(Твёрдые человечки живут в твёрдых веществах, крепко держась за
руки; Жидкие – в жидкостях, где стоят рядом друг с другом; газообразные – бегают в
воздухе, паре, тумане).Правильно, ребята, все предметы и вещества состоят из твёрдых,
жидких и газообразных маленьких человечков, которые очень трудно увидеть. Учёные
рассмотрели их в микроскоп и назвали молекулами. Но мы их называем маленькими
человечками. И сейчас я предлагаю вам стать ими, а поможет мне Оживлялка.
Игра «Маленькие человечки».
Раз, два, три, четыре, пять
Вышли человечки погулять:
Воды, Кусочка льда, Пара, Пустого стакана, Воды в стакане, Горячего чая в стакане,
Горячего супа в тарелке. Молодцы! (7 мин.)
В центре науки имеются рисунки - портреты воды. Вам, дорогие маленькие человечки,
нужно определить, где и в каком состоянии вы находитесь.
Хорошо, все дети справились!
Вывод: Всё зависит от состояния воды. Когда она в виде жидкости, там жидкие человечки, в
твёрдом состоянии: снег, лёд – твердые, в парообразном – человечки газа. (3 мин.) Вот какая
вода волшебница, она может быть разной.
Динамическая пауза «Вода, лёд, пар (туман)»
Звучит музыка, дети спокойно двигаются по залу, по сигналу «Вода» («Лёд», «Пар»,
«Туман») они изображают в каком состоянии МЧ.
Ну-ка, вокруг себя повернитесь, в детей обратно превратитесь. (1 мин.)
Какое сейчас время года? (Осень). (Садятся на стульчики).
Работа по системному оператору
Наступила осень

Комплексы утренней гимнастики
«Утро радостных встреч»
Комплексы утренней гимнастики для младшего – среднего возраста
Сентябрь, 1-2-я недели Комплекс «Мы большие»
Общеразвивающие упражнения:
1. И. п. - ноги слегка расставлены, 1-2 - поднять руки вперед, повертеть ладошки, 3-4 - и. п. (4 раза.)
2. И. п. - о. с. 1-2 - подняться на носочки, руки вверх, 3-4 - и. п. (4 раза.)
3. И. п. - о. с. 1-4 - прыжки на двух ногах, 5-8 - ходьба на месте. (4раза.)
4. Упражнение на дыхание «Подуем на листочек». (2 раза.)
Сентябрь,3-4-я недели Комплекс «Мячики»
Общеразвивающие упражнения:
1.
«Покажи мяч».

И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом вперед, 3-4 - и (4 раза.)
2.
«Мячик тянется к солнышку».
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом вверх, подняться на носки,
посмотреть на мяч; 3-4 - и. п. (4 раза.)
3.
«Мячик смотрит по сторонам».
И. п. - ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 1-2 - вытянуть руки с мячом вперед, поворот вправо; 34 - и. п.; 5-6 - вытянуть руки с мячом вперед, поворот влево; 7-8 - и. -(4 раза.)
4.
«Мячики прыгают».
И. п. - ноги вместе, руки с мячом прижать к груди. 1-4 - прыжки на двух ногах; 5-8 - ходь.%, на месте. (4
раза.)
5.
«Мячику жарко» - упражнение на дыхание.
И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом - вдох; 3-4 - опустх-руки с мячом
до уровня груди и подуть на мяч. (4 раза.)
Октябрь, 1-2-я недели Комплекс «Летчики»
1.
«Тренируем руки».
И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «как воротничок». 1—2 - поднять обруч
вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, 3-4 - опустить обруч, и. п. (4раза.)
2.
«Тренируем ноги».
И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спину. 1-2 - присесть, взять обруч обеими руками
(хват с боков), 3-4 - поднять обруч двумя руками до пояса, 5-6 - присесть, положить обруч на пол, 7-8 встать, руки убрать за спину - и. п. (4 раза.)
3.
«Тренируем спину».
И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 1-2 - наклониться, коснуться пола ободом обруча, 34 - выпрямиться, и. п. (4раза.)
4.
«Все готовы к полету. Проверим самолет».
И. п. - стоя в обруче, руки на пояс. 1-4 - перешагнуть через обруч и пройти вокруг него, 5-6 -перешагнуть
через обруч, и. п. (4раза.)
5.
«Самолеты заправляются горючим».
И. п. - ноги вместе, руки вниз, обруч на полу. 1-2 - встать в обруч, подняться на носки, поднять вверх
руки и голову, 3-4 - вернуться в и. п.
Октябрь, 3-4-я недели Комплекс «Где же наши ручки?»
И. п. - о. с. 1-2 - вытянуть руки вперед ладонями вверх, 3-4 - и. п. (4раза.)
И. п. - о. с. 1-2 - поднять руки вверх и покрутить ими, 3-4 - и. п. (4раза.)
И. п. - о. с. 1-4 - прыжки на месте на двух ногах, 5-8 - и. п. (4раза.)
Дыхательное упражнение «Сдуем листочек с ладошки». (2раза.)
Подвижная игра «Пузырь».
Ноябрь,
Комплекс «Музыканты»
1.«Погремушки».
И. п. - о. с. 1-2 - поднять вверх руки, сжатые в кулачки, помахать ими, 3-4 - и. п. (4раза.)
2.«Барабан».
И. п. - о. с. 1-2 - наклониться вперед и постучать по коленям «бам-бам-бам», Ъ-4 - и. п. (4раза.)
3.«Бубен».
И.п.-о.с.1-4-подпрыгиваниенадвухногах,5-6-ходьбанаместе.(4раза.)
Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег. (4 раза.)
1.
2.
3.
4.
1.

Декабрь, 1-2-я недели Комплекс «Я и мое тело»
1. «Глазки»
Чтобы зоркими нам быть, Нужно на глаза давить. Тремя пальца легко нажать на верхнее веко
соответствующего глаза и держать 1-2 с. (5 раз t
2.
«Язычок»
Язычок вы покажите, На него все посмотрите. Выдвигать язычок вперед - назад. (5раз.)
3.
«Часики» (дыхательное упражнение).
Часики вперед идут, За собою нас ведут. И. п. - ноги слегка расставлены, 1 - взмах руками вперед
(вдох), 2 - взмах руками назад (выдох). (5 раз.)
4.
«Насос» (дыхательное упражнение).
Накачаем мы воды, Чтобы поливать цветы. И. п. - ноги на ширине плеч, 1 - наклон туловища в
сторону (вдох), 2-3 - руки скользят по бокам («с-с-с»), 4 - и. п. (6раз.)

Декабрь, 3-4-я недели Комплекс «В лес за ёлкой»
Скоро Новый год, а у нас еще елки нет. Надо отправляться в лес за елкой Может, в лесу нам кто и
поможет красивую елочку отыскать. Как много снега выпало! Идти трудно!
Ходьба друг за другом; ходьба с высоким подниманием колен; ходьба обычная.
1.
«Падает снег и на землю ложится».
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-3 - плавные движения руками вверх-вниз, 4 - и. п. Делат легкую
«пружинку» при взмахе рук вверх. (4 раза.)
2.
«Давайте в снежки играть».
И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2 - наклон вниз, «слепить снежок», 3 - энергичное, с
замахом, выпрямление, 4 - бросить «снежок» одной рукой. То же для другой рук (4 раза.)
3.
«Санки деткам дали - друг друга покатали».
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-2 - приседание, руки вытянуть вперед, сказать «Поехали! 3-4- и. п.
(4раза.)
4.
«Давайте поваляемся в снегу».
И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вверх. 1-2 - поворот на бочок, 3-4 - поверена животик, 5-6 поворот на бочок, 7-8 - и. п. (4раза.)
5. «Нам весело!».
И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-4 - прыжки с хлопками вверху, 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.)
Спокойная ходьба.
Январь, 1-2-я недели Комплекс «Веселые погремушки»
Ходьба и бег по кругу.
Есть веселые игрушки, Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье - погремушки, Бом-бом-бом, бом-бом-бом!
Любят дети в них играть, С ними прыгать и скакать!
1.
«Поиграй перед собой».
И. п. - ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и спокойно
опустить за спину. Дыхание произвольное. (5раз.)
2.
«Покажи и поиграй».
И. п. - ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». Вернуться в
и. п. То же в другую сторону. (По 3 раза.)
3.
«Погремушки к коленям».
И. п. о.с.. Наклон вперед, погремушки к коленям - выдох. Вернуться в и.п. Обращать внимание детей на
то, чтобы при наклоне вперед они старались ноги в коленях не сгибать.
4.
«Прыжки погремушки опущены; 6-8 подпрыгиваний; 6-8 шагов
раза/
Январь, 3-4-я недели Комплекс «На скамеечке с друзьями»
Ходьба и бег по кругу.
На скамеечке с друзьями Упражненья выполняем: Наклоняемся, поднимаемся -Физкультурой занимаемся.
1.
«Выше вверх».
И. п. - сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть вверх.
Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5раз.)
2.
«Вправо - влево».
И. п. - то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую сторон} Дыхание
произвольное. (По 3раза.)
3.
«Встать и сесть».
И. п. - то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать Дыхание
произвольное. (5раз.)
4.
«Осторожно».
И. п. - стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое по.; жение и
сойти. (5раз.)
5.
«Отдохнём».
И. п. - сидя на скамейке, руки на коленях. Подняться со скамейки, встать рядом с ней. Вернуться в и. п.
(5раз.)
6.
«Дышим свободно».
И. п. - ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п.,
на выдохе произнести «дышим». (3-4раза.)
Февраль, 1-2-я недели Комплекс «Котята»
Ходьба и бег по кругу.
У нашей Мурки есть котята Пушистые, веселые ребята.

Прыгают, играют
И молочко лакают.
Очень любят детки котяток Пушистых, веселых, игривых ребяток.
1.
«Мягкие лапки».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед - «мягкие лапки»;
разжать кулачки, пошевелить пальцами - «а в лапках - царапки». Вернуться в и. п. (5 раз.)
2.
«Котята катают мячики».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3-4 взмаха руками вперед-назад, слегка
пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (4раза.)
3.
«Где же хвостики?»
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание произвольное. (По 3-4
раза в каждую сторону.)
4.
«Котята-попрыгунчики».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 «пружинки», 6-8 подпрыгиваний, 8-10 шагов на месте.
Дыхание произвольное. (3раза.)
5.
«Носики дышат»
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п.,,на выдохе
произнести «ды-ы-шат». (Повторить 3-4раза.)
Ходьба по кругу.
Февраль, 3-4-я недели Комплекс «Мы - сильные»
1.
«Крепкие руки».
И. п. - ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с силой
вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. (5 раз.)
2.
«Мы - сильные».
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон - выдох. (4-5 раз.)
3.
«Крепкие ноги».
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). С третьего
занятия предложить подниматься на носки. После Ъ-А движений - отдых. Дыхание произвольное. (3-4
раза.)
4.
«Отдохнем».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 раза потопать правой, потом левой ногой; сделать 6-8
подпрыгиваний. Дыхание произвольное. (3 раза, чередуя с ходьбой.)
5.
«Мы - молодцы».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе
произнести «а-а-ах». (3-4раза.)
Март, 1-2-я недели Комплекс «Маленькие поварята»
Ходьба и бег по кругу.
Поварята, поварята -Очень дружные ребята. Дружно суп они сварили, Дружно ложки разложили, А потом
гостей позвали, Суп в тарелки разливали. Гости поварят хвалили, Им спасибо говорили.
1.
«Ложки тук-тук».
И. п. - ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать ложками друг о
друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. (5раз.)
2.
«Покажи и поиграй».
И. п. - ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать «вот», спрятать
руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за движениями рук. Дыхание
произвольное. (По 3 раза.)
3.
«Наклонись».
И. п. - ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно взмах ложек
назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. (4-5раз.)
4.
«Справа, слева».
И. п. - ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться пола справа (слева).
Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. (По 3раза.)
5.
«Ложки в стороны и вниз».
И. п. - ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на
выдохе произнести «вни-из». (3-4раза.)
Ходьба по кругу.
Март, 3-4-я недели Комплекс «Зайчики и белочки»
Ходьба и бег по кругу.

Зайчики и белочки, Мальчики и девочки, Стройтесь дружно по порядку, Начинаем мы зарядку! Носик
вверх - это раз, Хвостик вниз - это два, Лапки шире - три, четыре. Прыгнем выше - это пять. Все умеем
выполнять!
Ходьба и бег по кругу.
Зайчики и белочки, Мальчики и девочки, Стройтесь дружно по порядку, Начинаем мы зарядку! Носик
вверх - это раз, Хвостик вниз - это два, Лапки шире - три, четыре. Прыгнем выше - это пять. Все умеем
выполнять!
1. «Одна лапка, другая»
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх.
Вернуться в и. п. дыхание произвольное. (По Зраза.)
2.«Крепкие лапки».
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть вперед;
руки на пояс. Вернуться в и. п. (5раз.)
3.
«Веселые белочки».
И. п. - ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. Вернуться в
и. п. Дыхание произвольное. (По 3 раза.)
4.
«Шаловливые зайчики».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов на месте. Прыгать
легко, мягко. Дыхание произвольное. (2-3раза.)
5.
«Мы - молодцы!».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На выдохе
произнести «мо-лод-цы». (3-4 раза.)
Ходьба по кругу.
Апрель, 1-2-я недели Комплекс «Разноцветная полянка»
Ходьба и бег по кругу.
По полянке в жаркий день Летом нам гулять не лень; Свежим воздухом дышать И цветочки собирать.
Цветочки все разные -Голубые, красные. Соберем букет большой, А потом пойдем домой.
1.
«Цветочки качаются от ветерка».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад - дует ветерок; после 4-6 движений отдых «ветерок спит». (3-4раза.)
2.
«Цветочки тянутся к солнышку».
И. п. - ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание
произвольное. (5раз.)
3.
«Цветочки растут».
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз - «маленькие цветочки встать.
Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову - «цветочки растут». Дыхание прон вольное. (5 раз.)
4.«Дождик на цветочки кап-кап-кап».И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний «сильный дождик»; 8-10 шагов - «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. (23 раза.)
5.«Соберем букет большой».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п..
Ходьба по кругу.
Апрель, 3-4-я недели Комплекс «Гули-гуленьки»
Ходьба и бег по кругу.
К детям гуленьки прилетели, Детям гуленьки песню спели: - Детки малые, не шалите, Детки малые,
подходите. Вокруг нас в кружок вставайте, В кругу место занимайте. Будем вокруг вас летать, Будем с вами
мы играть.
1.
«Гуленьки греют крылышки на солнышке».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, сказать
«горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. (5раз.)
2.
«Летают гули-гуленьки».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая - назад, слегка пружиня колени; после 3-4
движений рук - отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой амплитуде. Дыхание произвольное. (3-4
раза.)
3.
«Гуленьки клюют крошки».
. • » .
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, выпрямиться.
Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5раз.)
4.
«Скачут-пляшут гуленьки».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями рук. (3 раза,
чередуя с ходьбой после 6-8 движений.)

5.
«Улетели гуленьки».
И. п. - ноги врозь. руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе
произнести «а-а-ах». (3-4раза.)
Май «Веселая физкультура»
Ходьба и бег по кругу.
Не скучно нам с тобой. Будем крепкими и смелыми, Ловкими и умелыми, Здоровыми, красивыми, Умными
и сильными.
1.
«Ладони к плечам».
И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч; руки вперед,
ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5раз.)
2.
«Наклонись и выпрямись».
И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад - вверх; выпрямиться,
посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5 раз.)
3.
«Птички».
И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как птичка клюет,
произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (4-5раз.)
4.
«Мячики».
И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать легко, мягко.
Дыхание произвольное. (2-3 раза.)
5.
«Нам весело!».
И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе
произнести «ве-се-ло». (3-4 раза.)
Ходьба по кругу.
Май, 3-4-я недели Комплекс «Солнышко-колоколнышко»
Построение в колонну по одному с перестроением в шеренгу, ходьба в колонне (10 м), ходьба на носках (10
м), бег врассыпную (10 с), с перестроением в колонну по одному, ходьба широким шагом (Юм), бег с
ускорением (20 с), бег с замедлением (10 с), ходьба с поворотом вокруг себя, ходьба обычная с
перестроением в круг.
Где же солнышко-колоколнышко?
Скрылось солнышко за тучку.
Нету солнышка.
1.
И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять плечи - «удивиться», вернуться
в и. п. (4 раза.)
Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, Наше солнышко-колоколнышко.
2.
И. п. - то же. Руки вперед. (4раза.)
Показался солнца лучик - стало нам светлее. Справа - лучик, слева - лучик, стало веселее.
3.
И. п. - стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо - вернуться в и. п., влево вернуться в и. п. (По 2 раза в каждую сторону.)
Солнце в небе засветило, все вокруг преобразило. Можно в лужу посмотреть и себя там разглядеть.
4.
И. п. - то же. Наклон, руки направлены вниз - и. п. (4 раза.)
Солнцу рады все на свете:
И воробушки, и дети.
5.Прыжки на двух ногах в ритме произнесения слов (8 подпрыгиваний). На произнесение
слов 2-й раз - ходьба на месте. (2 раза.)

Комплексы утренней гимнастики с дыхательными упражнениями
старший возраст
Сентябрь
Первая неделя.
Комплекс 1

Ходьба друг за другом с разным положением рук, с высоким подниманием колен.
Бег друг за другом с разным положением рук.
Ходьба. Построение в круг.
1. «Глазки» (упражнение для глаз). И.п. - о.с. «Глазки влево, глазки вправо, вверх и вниз, и
все сначала» (6раз).
2. «Петушок» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Крыльями взмахнул петух, всех нас
разбудил он вдруг». 1-2 - развести руки в стороны (вдох); 3-4 - опустить руки вниз, хлопать
но бедрам («ку-ка-ре-ку!»; выдох на каждый слог) (6раз).
3. «Хлопни по полу!». И.п. - сидя на поту, ноги широко разведены. 1-3 - наклониться вперед,
коснуться руками пола, хлопнуть по нему («хлоп-хлоп-хлоп!»); 4 - и.п. (4 раза).
4. «Посмотри, что за спиной». И.п. -стоя на коленях или сидя на пятках, руки у плеч. 1-2 повернуться вправо, посмотреть вправо, сказать: «Вижу!»; 3-4 - и.п.; 5-6 - повернуться влево,
посмотреть влево, сказать: «Вижу!»; 7-8 - и.п. (4раза).
5. «Положи колени на пол». И.п. - лежа на спине, руки под головой, ноги согнуты. 1-2 опустить согнутые в коленях ноги
вправо; 3-4 - и.п.; 5-6 - опустить согнутые в коленях ноги влево; 7-8 - и.п. (4 раза).
6. «Пружинка». И.п. - о.с. «Пружинка» и восемь подскоков на месте поочередно с ходьбой
(Зраза).
7. «Часики» (дыхательное упражнение). И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. «Часики вперед
идут, за собою нас ведут». 1 -взмахнуть руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмахнуть руками
назад - «так» (выдох) (2 раза).
Вторая неделя.
Комплекс 2 (с гантелями)
Ходьба друг за другом по кругу, врассыпную, в полуприседе, с разным положением рук.
Бег друг за другом, с остановкой по сигналу.
Ходьба. В заключение построение в круг.
1. «Глазки» (см. комплекс 1).
2. «Петушок» (см. комплекс 1).
3. «Хлопни по полу!». И.п. - сидя на полу, ноги широко разведены, руки с гантелями сзади.
1-3 - наклониться вперед, коснуться гантелями пола впереди, сказать: «Хлоп-хлоп!»; 4 - и.п.
(4раза).
4. «Посмотри, что за спиной» (см. комплекс 1).
5. «Положи колени на пол». И.п. - лежа на спине, руки с гантелями над головой на полу,
ноги согнуты в коленях. 1-2 - опустить согнутые в коленях ноги вправо; 3-4 - и.п.
6. «Пружинка». И.п. - о.с, гантели в опущенных руках. «Пружинка» и восемь подскоков на
месте в чередовании с ходьбой (3 раза).
7. «Часики» (см. комплекс 1).
Третья неделя.
Комплекс 3
Ходьба друг за другом, с разной длиной шага, на носках (руки в стороны), на пятках (руки за
головой).
Бег друг за другом, за первым, за последним.
Ходьба. Построение в круг.
1. «Язычок». «Язычок вы покажите, на него все посмотрите», Выдвигать язычок впередназад (6 раз).
2. «Часики» (см. комплекс 1).
3. «Громко хлопни!». И.п. - о.с. 1 - руки развести в стороны; 2 - хлопнуть перед собой; 3 развести руки в стороны; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Фонарики». И.п. - о.с. 1-3 - поднять руки, посмотреть на них, сделать «фонарики»; 4 и.п. (6раз).
5. «Постучи по коленочкам». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - наклониться вперед,
постучать по коленям («тук-тук!»); 4 - и.п. (6 раз).
6. «Подними ножку». И.п. - стоя, ноги слегка расставить, руки за спиной. 1-3 -согнуть
правую (левую) ногу руки положить на колено; 4 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой (восемь
прыжков по 2 раза).

8. «Сдуем с ладошки пушинку». И.п. - о.с. «Положи на ладошку пушинку и сдуй ее -она
полетела далеко-далеко» (сдувать с правой и левой руки).
Четвертая неделя.
Комплекс 4 (с кубиками)
Ходьба друг за другом, на носках, пятках, с высоким подниманием колен (руки за спиной).
Бег друг за другом, за первым, за последним.
Ходьба. В заключение построение в круг.
1. «Язычок» (см. комплекс 3).
2. «Часики» (см. комплекс 1).
3. «Громко хлопни!». И.п. - о.с. 1 - руки с кубиками развести в стороны; 2 - сделать хлопок
перед собой, стукнуть кубиком о кубик; 3 - руки с кубиками развести в стороны; 4 - и.п.
(6раз).
4. «Покажи кубики». И.п. - о.с. 1-3 -поднять руки с кубиками вверх и покрутить кубиками; 4
- и.п. (6 раз).
5. «Наклонись и постучи». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками внизу. 1-3наклониться, постучать кубиком о кубик внизу; 4 - и.п. (6 раз).
6. «Подними ножку». И.п. - стоя, ноги слегка расставить, руки с кубиками за спиной. 1-3 поднять правую (левую) ногу и дотронуться кубиками до колена; 4 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с, кубики в опущенных руках. Прыжки на двух ногах в
чередовании с ходьбой (8 прыжков по 2раза).
8. «Сдуем с ладошки пушинку» (см. комплекс)
Октябрь
Первая неделя.
Комплекс 5
1. «Качание головой» (кинезиологичес-кое упражнение). «Покачаем головой, чтобы был в
душе покой». Дышать глубоко, расправить плечи, закрыть глаза. Опустить голову вперед и
медленно раскачивать ею из стороны в сторону (6 раз).
2. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Гуси высоко летят, на детей они
глядят». 1 - руки поднять в стороны (вдох); 2 - руки опустить вниз («гу-у-у!»; выдох) (6 раз).
3. «Покажи ладошки». И.п. - о.с. 1 - руки вытянуть вперед ладонями вверх; 2 -и.п. (6 раз).
4. «Деревья качаются». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-2 - наклоняться
вправо-влево («ш-ш-ш!»); 3-4 - и.п. (6 раз).
5. «Солнышко-дождик». И.п. - сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 - «солнышко» (поднять
лицо вверх); 2 - «дождик» (согнуть ноги в коленях и голову спрятать в колени) (враз).
6. «Присядем!». И.п. - стоя, руки на поясе. 1-2 - присесть, касаясь руками пола, сказать:
«Сесть!»; 3-4 - и.п. (4раза).
7. «Попрыгаем!» (см. комплекс 3).
8. «Петушок» (см. комплекс 1).
Вторая неделя.
Комплекс 6 (с флажками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, за первым, за последним, «как цапли» (с
высоким подниманием колен, руки за спиной), «как аист» (с высоким подниманием колен,
при этом нога выпрямляется вперед).
Бег друг за другом с остановкой по сигналу.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Качание головой» (см. комплекс 5).
2. «Гуси летят» (см. комплекс 5).
3. «Покажи флажки». И.п. - о.с, флажки в опущенных руках. 1-2 - руки с флажками вперед;
3-4 - и.п. (6 раз).
4. «Деревья качаются» (см. комплекс 5).
5. «Постучи по коленочкам». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки с флажками внизу. 1—2
- наклониться вперед, постучать флажками по коленочкам; 3-4- и.п. (враз).
6. «Присядем!». И.п. - о.с, флажки в опущенных руках. 1- присесть, положитфлажки на пол;
2 - встать; 3 - присесть, взять флажки в руки; 4 - встать (6 раз).

7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с., флажки в согнутых перед грудью руках. Прыжки на месте на
двух ногах, флажки перед грудью (2 раза по 8 прыжков).
8. «Петушок» (см. комплекс 1).
Третья неделя.
Комплекс 7
Ходьба друг за другом с выполнением заданий (руки на поясе, хлопки в ладоши на каждый
шаг).
Бег друг за другом.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Кивки» (упражнение для укрепления мышц шеи и подвижности шейных суставов).
«Покачаем головой, неприятности долой!». Медленные наклоны головы к плечам и
кивающие движения ею вперед-назад (6 раз).
2. «Удивимся!» (дыхательное упражнение). И.п. - стоя, опустить плечи, сделать свободный
вдох. «Удивляться чему есть! В мире всех чудес не счесть!». 1 - медленно поднять плечи,
одновременно делая выдох; 2 - и.п. (6 раз).
3. «Полетели!». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки внизу. 1—2 - наклониться вперед,
отвести руки назад; 3-4 - и.п. (враз).
4. «Длинные ноги». И.п. - сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 - «длинные ноги»; 2 «короткие ноги» (согнуть ноги в коленях) (6 раз).
5. «Присядем!». И.п. - руки за спиной. 1-2 - присесть, руки вытянуть вперед, сказать:
«Сесть!»; 3-4 - и.п. (4раза).
6. «Попрыгаем!» (см. комплекс 3).
7. «Ушки» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Ушки слышать всё хотят про ребят и про
зверят». 1 - наклонить голову вправо, сделать сильный вдох; 2 - наклонить голову влево,
сделать произвольный выдох (2 раза).
Четвертая неделя.
Комплекс 8 (с кубиками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, «как петушок» (с высоким подниманием колен
и взмахом рук в стороны), с изменением направления.
Бег друг за другом, приставным шагом (боковой галоп).
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Кивки» (см. комплекс 7).
2. «Удивимся!» (см. комплекс 7).
3. «Полетели!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки с кубиками внизу. 1-2 - наклониться
вперед, руки с кубиками отвести назад; 3-4 - и.п. (6 раз).
4. «Длинные ноги». И.п. - сидя на полу, руки с кубиками сзади. 1-2 - «короткие ноги»
(согнуть ноги в коленях); 3-4 -«длинные ноги» (и.п.) (6 раз).
5. «Присядем!». И.п. - руки с кубиками за спиной. 1—2 - присесть, руки с кубиками
вытянуть вперед, сказать: «Сесть!»; 3-4 - и.п. (6 раз).
6. «Попрыгаем!». И.п. - ноги слегка расставлены, руки с кубиками внизу. Прыжки на двух
ногах в чередовании с ходьбой (2 раза по 8 прыжков).
7. «Ушки» (см. комплекс 7).
Ноябрь
Первая неделя.
Комплекс 9
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с разным положением рук, на внешней стороне
стопы, «как мышки» (на носках), семенящим шагом.
Бег друг за другом, приставным шагом (прямой галоп), со сменой темпа.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Ручки» (упражнение для развития мелкой моторики)И.п. - о.с, руки согнуты в локтях.
«Чтобы ручкам силу дать, нужно резче их сжимать». Сжимать и разжимать пальцы рук (8
раз).
2. «Ушки» (см. комплекс 7).
3. «Барабан». И.п. - о.с. 1-3 - имитация игры на барабане («бум-бум-бум!»); 4 -и.п. (6 раз).
4. «Горн». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-2 - развернуться вправо (влево), имитируя игру на
горне; 3-4 - и.п. (6 раз).

5. «Веселые жучки». И.п. - лежа на спине. 1—3 - помахать руками и ногами («лапками»); 4 и.п. (4 раза).
6. «Кто выше подпрыгнет?». И.п. - о.с. Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой (8
прыжков по 2 раза).
7. «Сдуем с ладошки снежинку» (см. комплекс 3).
Вторая неделя.
Комплекс 10 (с гантелями)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с заданиями для рук, с поворотом в другую
сторону, со сменой темпа, «как петушки», «как мышки».
Бег друг за другом, со сменой темпа, с остановкой по сигналу.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Ручки» (см. комплекс 9).
2. «Ушки» (см. комплекс 7).
3. «Барабан». И.п. - о.с, гантели в опущенных руках. 1-3 - имитировать игру на барабане; 4 и.п. (6 раз).
4. «Горн». И.п. - о.с, гантели в опущенных руках. 1-3 - разворачиваться вправо (влево),
имитируя игру на горне; 4 - и.п. (6 раз).
5. «Веселые жучки» (см. комплекс 9).
6. «Кто выше подпрыгнет?». И.п. - о.с, гантели в опущенных руках. Прыжки на двух ногах в
чередовании с ходьбой (2 раза по 8 прыжков).
7. «Сдуем с ладошки пушинку» (см. комплекс 3).
Третья неделя.
Комплекс 11
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с разным положением рук, на внешней стороне
стопы, «как пингвины» (ходьба с носками, развернутыми вовне), семенящим шагом.
Бег друг за другом, с остановкой по сигналу.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Язычок». «Нужно двигать язычком, он отплатит нам добром». Движения языком в
разные стороны (8 раз).
2. «Маятник» (дыхательное упражнение). И.п. - стоя, руки на поясе (вдох). «Влево-вправо,
влево-вправо, а потом начнем сначала». 1,3 - наклониться вправо (вдох); 2,4 - и.п. (выдох) (6
раз).
3. «Силачи». И.п. - о.с. 1,3- руки в стороны; 2 - руки перед грудью; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Дотянись до пола». И.п. - стоя, ноги врозь, руки за спину. 1-2 - наклониться к правой
ноге, руками коснуться пола у правой ноги; 3-4 - и.п.; 5-6 - наклониться к левой ноге, руками
коснуться пола у левой ноги; 7-8 - и.п. (4 раза).
5. «Пободай колено». И.п. - сидя на полу, ноги в стороны, руки в упоре сзади. 1-2 наклониться к правому колену, лбом коснуться его, руки вперед; 3-4 -и.п.; 5-6 - наклониться
к левому колену, лбом коснуться его, руки вперед; 7-8 -и.п. (4 раза).
6. «Пружинка». И.п. - о.с, руки на поясе. 1 - «пружинка»; 2 - присесть; 3 -«пружинка»; 4 и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Два прыжка вперед, два назад в чередовании с ходьбой (8 раз).
8. «Ушки» (см. комплекс 7).
Четвертая неделя.
Комплекс 12 (с кубиками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как цапли», «как
мышки», «как пингвины». Бег друг за другом, с остановкой по сигналу.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 11).
2. «Маятник» (см. комплекс 11).
3. «Силачи». И.п. - о.с, руки с кубиками внизу. 1 - руки с кубиками в стороны; 2 -руки с
кубиками перед грудью; 3 - руки с кубиками в стороны; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Дотянись до пола». И.п. - ноги на ширине плеч, кубики в опущенных руках. 1-2 положить кубики на пол; 3-4 - и.п. (6 раз).

5. «Потянись и положи». И.п. - сидя, ноги разведены, руки с кубиками в упоре сзади. 1-3 наклониться вперед и положить кубики между ногами как можно дальше; 4 - и.п.; 5-7 наклониться вперед, взять кубики; 8 - и.п. (4 раза).
6. «Пружинка». И.п. - кубики в опущенных руках. 1,3,5, 7 - «пружинка»; 2 - присесть и
положить кубики на пол; 4 - и.п.; 6 - присесть и взять кубики; 8 - и.п. (4раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с, кубики на полу. Два прыжка вперед, два прыжка назад в
чередовании с ходьбой (8 раз).
8. «Ушки» (см. комплекс 7).
Декабрь
Первая неделя.
Комплекс 13
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колена, «как
солдатики» (с выведением прямых ног вперед-вверх). Бег друг за другом, подскоком.
Ходьба друг за другом. Построение в звенья.
1. «Радуга, обними меня!» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Приказало солнце: стой!
Семицветный мост крутой! Крепко мост меня обнял - еще ярче сразу стал». 1 - сделать
полный вдох носом с разведением рук в стороны; 2 - задержать дыхание на 3-4 секунды; 3 растягивая губы в улыбке, произносить «с-с-с!», выдыхая воздух. Руки сначала направить
вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна рука идет под мышку,
другая - на плечо; 4 - и.п. (6 раз).
2. «Хлопок». И.п. - о.с. 1 - поднять руки вверх, сказать: «Хлоп!»; 2 - и.п. (враз).
3. «Силачи». И.п. - о.с. 1-2 - руки к плечам; 3-4 - и.п. (6 раз).
4. «Повороты». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот вправо -руки перед
собой; 2 - и.п.; 3 - поворот влево - руки перед собой; 4 - и.п. (6 раз).
5. «Хлопни по колену!». И.п. - сидя на полу, ноги в стороны, руки за спиной, в упоре. 1-2 наклониться вперед, хлопнуть по колену по коленям, сказать: «Хлоп!»; 3-4 - и.п. (4 раза).
6. «Попрыгаем!». И.п. - руки на поясе. Прыжки на месте в чередовании с ходьбой (2 раза по
8 прыжков).
7. «Маятник» (см. комплекс 11).
Вторая неделя.
Комплекс 14 (с флажками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с разным положением рук, «как солдатики», «как пингвины». Бег друг за другом, с остановкой по
сигналу.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Глазки» (см. комплекс 1).
2. «Радуга, обними меня!» (см. комплекс 13).
3. «Хлопок». И.п. - о.с, флажки в опущенных руках. 1 - поднять руки, стукнуть флажком о
флажок, сказать: «Хлоп!»; 2 -и.п. (6 раз).
4. «Силачи». И.п. - о.с, 1-2 - руки с флажками к плечам; 3-4 - и.п. (6 раз).
5. «Повороты». И.п. - ноги на ширине плеч, руки с флажками внизу. 1 - поворот вправо, руки
с флажками перед собой; 2 -и.п.; 3 - поворот влево, руки с флажками перед собой; 4 - и.п. (6
раз).
6. «Хлопни по колену!». И.п. - сидя на полу, ноги разведены, руки с флажками в упоре
сзади. 1-2 - наклониться вперед, коснуться флажками левого колена; 3-4 - и.п.; 5-6 наклониться вперед, коснуться флажками правого колена; 7-8 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с, флажки на полу. Прыжки на месте в чередовании с ходьбой (2
раза по 8 прыжков).
8. «Маятник» (см. комплекс 11).
Третья неделя.
Комплекс 15
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как мишки», «как
мышки», «как пингвины», «как куклы» (на прямых ногах со слегка разведенными в стороны
носками).
Бег друг за другом, с разным положением рук. «Зайки» - прыжки с продвижением вперед.
Ходьба. Построение в звенья.

1. «Ротик» (логоритмическое упражнение). «Чтобы четче говорить - рот подвижным должен
быть». Открыть рот и нижней челюстью делать плавные движения сначала слева-направо,
затем наоборот (6 раз).
2. «Насос». И.п. - о.с. «Накачаем мы воды, чтобы поливать цветы». 1 - наклонить туловище в
сторону (вдох); 2 - руки скользят, при этом громко произносить «с-с-с!» (выдох) (враз).
3. «Подними колено». И.п. - о.с. 1-2 -поднять правое колено, хлопнуть по нему, сказать:
«Хлоп!»; 3-4 - и.п.; 5-6 - поднять левое колено, хлопнуть по нему, сказать: «Хлоп!»; 7-8 - и.п.
(6 раз).
4. «Дровосек». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки вверху в замке. 1-2 - наклониться
вперед, пронести руки между ног («ух!»); 3—4 - и.п. (6раз).
5. «Веселые жучки» (см. комплекс 9).
6. «Попрыгаем!» (см. комплекс 14).
7. «Часики» (см. комплекс 1).
Четвертая неделя.
Комплекс 16 (с гантелями)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как мишки», «как
мышки», «как куклы», «как пингвины». Бег друг за другом, с разным положением рук.
«Лошадки» (бег и ходьба с высоким подниманием колен, прямой и боковой галоп).
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Ротик» (см. комплекс 15).
2. «Насос» (см. комплекс 15).
3. «Подними колено». И.п. - о.с, гантели в опущенных руках. 1-2 - поднять правое колено,
дотронуться до него двумя гантелями, сказать: «Хлоп!»; 3-4 - и.п.; 5-6 -поднять левое колено,
дотронуться до него двумя гантелями, сказать: «Хлоп!»; 7-8 -и.п. (6 раз). 4. «Дровосек».
И.п. - ноги на ширине плеч, руки с гантелями вверху. Гантели прижаты друг к другу. 1-2 наклониться вперед, пронести руки с гантелями между ног («ух!»); 3-4 - и.п. (6раз).
5. «Веселые жучки». И.п. - лежа на спине, руки с гантелями вдоль туловища. 1-3 - помахать
руками с гантелями и ногами в воздухе; 4 - и.п. (4 раза).
6. «Попрыгаем!». И.п. - о.с, гантели в опущенных руках. Прыжки на месте в чередовании с
ходьбой (2раза по 8 прыжков).
7. «Часики» (см. комплекс 1).
Январь
Первая неделя.
Комплекс 17
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с разным положением рук, «как мышки», «как
солдатики», вперед спиной. Бег друг за другом, врассыпную, друг за другом.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 11).
2. «Часики» (см. комплекс 1).
3. «Заведи мотор!». И.п. - о.с. 1 - руки развести в стороны; 2-4 - согнуть руки в локтях и
вращать ими перед грудью; 5 -руки в стороны; 6 - и.п. (6 раз).
4. «Присядем!». И.п. - о.с. 1-2 - присесть, хлопнуть по коленям, сказать: «Хлоп!»; 3-4 - и.п.
(6раз).
5. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Восемь-десять подскоков, поворот вокруг себя, в чередовании с
ходьбой (2 раза).
6. «Маятник» (см. комплекс 11).
Вторая неделя.
Комплекс 18 (с кубиками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как мишки», «как
пингвины», вперед спиной, с поворотом в другую сторону. Бег друг за другом, взявшись за
руки, по кругу. Ходьба друг за другом. Построение в звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 11).
2. «Часики» (см. комплекс 1).
3. «Заведи мотор!». И.п. - о.с, кубики в опущенных руках. 1,3- руки с кубиками развести в
стороны; 2, 4 - согнуть руки с кубиками в локтях и вращать ими перед грудью; 5-6 - и.п. (6
раз).

4. «Присядем!». И.п. - о.с, кубики в опущенных руках. 1-2 - присесть, положить кубики на
пол; 3-4 - встать, хлопнуть над головой; 5-6 - присесть, взять кубики; 7-8 - и.п. (6 раз).
5. «Попрыгаем!». И.п. - кубики на полу, руки на поясе. Прыжки вокруг кубиков (2 раза по 10
прыжков).
6. «Маятник» (см. комплекс 11).
Третья неделя.
Комплекс 19
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, со сменой
ведущего, спиной вперед, с высоким подниманием колен и разным положением рук. Бег друг
за другом, с высоким подниманием колен и разным положением рук.
Ходьба друг за другом. Построение в звенья.
1. «Качание головой» (см. комплекс 5).
2. «Вырасти большой'.' (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Вырасти хочу скорей, добро
делать для людей». 1 - поднять руки, потянуться, подняться на носки (вдох); 2 - опустить
руки, опуститься на всю ступню (выдох) (6 раз).
3. «Регулировщик». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. 1,3 - развести руки в стороны; 2 - руки
поднять; 4 - и.п. (6раз).
4. «Часики». И.п. - нош на ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклониться вправо; 2 -и.п.; 3 наклониться влево: 4 - и.п. (6раз).
5. «Прыжки». И.п. - руки на поясе. Четыре прыжка на правой ноге: ходьба, четыре прыжка
на левой ноге, ходьба на месте (4 раза).
6. «Ушки»
Четвертая неделя.
Комплекс 20 (с гантелями)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с заданиями для рук. спиной вперед. «Утенок»
(в полуприседе). Бег друг за другом. «Зайчики» - прыжки с продвижением вперед.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Качание головой» (см комплекс 5).
2. «Вырасти большой!' (см. комплекс 19).
3. «Регулировщик». И.п. - ги на ширине плеч, гантели в опущенных руках. 1,3 -руки с
гантелями развести встороны; 2 -руки с гантелями подняты 4 - .п. (6 раз).
4. «Часы». И.п. - ноги на ширине плеч, гантели в опущенных руках. 1 - руки с гантелями
поднять; 2 - наклониться вправо;
3 - встать прямо, руки с гантелями вверху;
4 - и.п. То же в левую сторону (6 раз).
5. «Прыжки». И.п. - о.с, гантели в руках на поясе четыре прыжка на правой ноге, ходьба,
четыре прыжка на левой ноге, ходьба на месте (4 раза).
6. «Ушки» (см. комплекс 7).
Февраль
Первая неделя.
Комплекс 21
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как куклы», «как
солдатики». Бег друг за другом, с отведением пяток назад - вверх, к ягодицам, друг за
другом. Ходьба. Построение в звенья.
/. «Ручки» (см. комплекс 9).
2. «Послушаем!» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Чтобы все на свете знать, нужно
слушать и молчать». Наклонять голову влево, делать произвольный выдох (6раз).
3. «Полетели!». И.п. - о.с. 1-3 - поднять руки в стороны, помахать ими; 4 - и.п.
аз).
4. «Гуси». И.п. - ноги на ширине плеч. 1-3 - наклониться вперед, развести руки в стороны,
сказать: «Ш-ш-ш!»; 4 - и.п. (враз).
5. «Спрятались!». И.п. - о.с. 1-3 - присесть, голову обхватить руками, спрятать в колени; 4 и.п. (6 раз).
6. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Четыре прыжка вперед, ходьба на месте, четыре прыжка назад,
ходьба на месте (4 раза).
7. «Маятник» (см. комплекс 11).

Вторая неделя.
Комплекс 22 (с флажками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с высоким подниманием колена, «как лисички»
(с носка на всю ступню). Бег друг за другом, подскоком с разным положением рук. Ходьба.
Построение в звенья.
/. «Ручки» (см. комплекс 9).
2. «Послушаем!» (см. комплекс 21).
3. «Полетели!». И.п. - о.с. 1-3 - поднять руки с флажками в стороны и помахать ими; 4 - и.п.
(6раз).
4. «Гуси». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. / -3 - наклониться вперед, руки с флажками
отвести назад, сказать: «Ш-ш-ш!»; 4 - и.п. (6 раз).
5. «Спрятались!». И.п. - о.с. 1-3 - присесть, голову наклонить к коленям, флажки спрятать
под колени; 4 - и.п. (6 раз).
6. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. 1-4 - руки согнуть перед грудью и сделать четыре прыжка
вперед; 5—8 - ходьба на месте; 9-12 - руки согнуть перед грудью и сделать четыре прыжка
назад; 13-16 - ходьба на месте.
7. «Маятник» (см. комплекс 11).
Третья неделя.
Комплекс 23
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с разным положением рук, с заданиями для рук,
приставным шагом вперед. Бег друг за другом, спиной вперед. Ходьба. Построение в звенья.
1. «Зубки» (упражнение для челюстных мышц). «Крепко зубки мы потрем, а потом сладко
зевнем». Массировать зоны соединения верхних и нижних коренных зубов указательными и
средними пальцами одновременно справа и слева (6 раз).
2. «Ежик» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Ежик добрый, неколючий, посмотри
вокруг получше». 1 - повернуть голову вправо, сделать короткий шумный вдох носом; 2 повернуть голову влево, сделать выдох через полуоткрытые губы (6 раз).
3. «Кружение головой». И.п. - о.с. 1-4 -круговые движения головой вправо; 5-8 -круговые
движения головой влево (4 раза).
4. «Покажи ладошки». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. 1 - вытянуть руки вперед ладонями
вверх; 2-3 - пальцы сжать в кулачки; 4 - и.п. (6 раз).
5. «Потанцуем!». И.п. - стоя, руки на поясе. 1 - поднять правую ногу, согнутую в колене; 2 и.п.; 3 - поднять левую ногу, согнутую в колене; 4 - и.п. (6 раз).
6. «Поклон». И.п. - стоя на коленях, руки внизу. 1-2 - наклониться вперед, поставить прямые
руки на пол; 3-4 - и.п. (4 раза).
7. «Прыжки». И.п. - о.с. Прыжки «нога вперед-назад» в чередовании с ходьбой (4 раза).
8. «Ушки» (см. комплекс 7).
Четвертая неделя.
Комплекс 24 (с кубиками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как цапли», «как
мышки»; с изменением направления. Бег друг за другом, прямой галоп, бег змейкой. Ходьба.
Построение в звенья.
1. «Зубки» (см. комплекс 23).
2. «Ежик» (см. комплекс 23).
3. «Кружение головой» (см. комплекс 23).
4. «Покажи кубики». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки с кубиками внизу. 1-2 - поднять
руки вперед, показать кубики; 3-4 - и.п. (6 раз).
5. «Потанцуем!». И.п. - стоя, руки с кубиками опущены. 1 - поднять правую ногу, согнутую
в колене, дотронуться до колена кубиками; 2 - и.п.; 3 - поднять левую ногу, согнутую в
колене, дотронуться до колена кубиками; 4 - и.п. (6 раз).
6. «Поклон». И.п. - стоя на коленях, кубики в опущенных руках. 1-2 - наклониться вперед,
положить кубики на пол как можно дальше; 3-4 - и.п.; 5-6 - наклониться вперед, взять
кубики; 7-8 - и.п. (4 раза).
7. «Прыжки». И.п. - о.с, кубики на полу. 1-8 - прыжки «нога вперед-назад»; 9-16 - ходьба на
месте (4 раза).
8. «Ушки» (см. комплекс 7).

Март
Первая неделя.
Комплекс 25
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как солдатики»,
«как куклы», «как цапли», приставным шагом в правую сторону. Бег друг за другом,
подскоком с разным положением рук. Ходьба. Построение в звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 11).
2. «Гуси летят» (дыхательное упражнение) (см. комплекс 5).
3. «Вот какая большая рыба!». И.п. - о.с. 1,3 - поднять руки вперед; 2 - развести их в стороны;
4 - и.п. (6 раз).
4. «Наклон». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. 1 - наклониться вниз, голову приподнять,
смотреть вперед; 2-3 - развести руки в стороны; 4 - и.п. (6 раз).
5. «Присесть». И.п. - о.с. 1 - присесть; 2-3 - руки отвести назад, наклониться вперед; 4 - и.п.
(6 раз).
6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки впереди. 1-3 - руки в стороны, ноги и верхнюю
часть туловища приподнять («у-у-у!»); 4 - и,п. (4раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - руки на поясе. Прыжки способом «ножницы» (восемь прыжков по 2
раза).
8. «Часики» (см. комплекс 1).
Вторая неделя.
Комплекс 26
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как цапли», с
изменением темпа, с изменением направления, приставным шагом вперед. Бег друг за
другом, с выведением прямых ног вперед, прямой галоп, боковой галоп в левую сторону.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Глазки» (упражнение для глаз). «Нужно глазки открывать, чудо чтоб не прозевать».
Широко открывать и закрывать глаза с интервалом 30 секунд (6 раз).
2. «Гудок парохода» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Загудел пароход, в море всех он
нас зовет», 1 - через нос с шумом набрать воздух: 2 - держать дыхание на 2-3 секунды; 3выдохнуть воздух через губы, сложенные трубочкой («у-у-у!») (6раз).
3. «Мотор». И.п. - о.с. 1-3 - согнуть руки в локтях и вращать их одна вокруг другой («у-уу!»); 4 - и.п. (6раз).
4. «Наклоны». И.п. - ноги ва ширине плеч, руки на поясе. 1 - наклоняла вправо; 2 -и.п.; 3 наклониться атевес 4 - шп. (6 раз).
5. «Присядем!». И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. 1-3 - присесть, хлопнуть перед собой в
ладоши, сказать: «Хлоп» 2- 4 - и.п. (6 раз).
6. «Поворот сидя». И.п. - ноги скрестно, руки у плеч. поворот туловища вправо; 3-4- и.п. То
же в левую сторону (6 раз).
7. «Попрыгаем!». И.п. – руки на поясе. Четыре прыжка вперед в чередовании с ходьбой (6
раз).
8. «Насос»
Третья и четвертая недели.
Комплекс 27 (с кубиками)
Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подиманием колен, спиной вперед, со
сменой направления, на внешней стороне стопы, Бег друг за другом, подскоком, с разным
положением рук. Ходьба. Построения в звенья.
1. «Глазки» (см. комплекс 26).
2. «Гудок парохода» (см. комплекс 26).
3. «Мотор». И.п. - о.с, кубики в опущенных руках. 1-3 - согнуть руки с кубиками в локтях и
вращать их одна вокруг другой («у-у-у!») (6раз).

4. «Наклоны». И.п. - ноги на ширине плеч, руки с кубиками за спиной. 1-2 - наклонить
туловище вправо; 3-4- и.п. То же в левую сторону (6 раз).
5. «Присядем!». И.п. - ноги на ширине плеч, кубики в опущенных руках. 1-2 -присесть,
положить кубики на пол, хлопнуть перед собой в ладоши («хлоп!»); 3-4 - встать; 5-6 присесть, хлопнуть перед собой в ладоши («хлоп1»), взять кубики; 7-8 - встать (6 раз).
6. «Поворот сидя». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки с кубиками у плеч. 1-2 -поворот
туловища вправо; 3-4 - и.п. То же в левую сторону (6 раз).
7. «Попрыгаем!». И.п. - кубики на полу, руки на поясе. 1-4 - прыжки вперед; 5-8 - ходьба на
месте; 9-12 - прыжки назад; 13-16 - ходьба на месте (6 раз).
8. «Насос» (см. комплекс 15).
Апрель
Первая неделя.
Комплекс 28
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с разным
положением рук, с заданиями («Бабочки» - помахали руками; «Аист» - стойка на одной
ноге), приставным шагом вперед. Бег друг за другом, спиной, широким шагом. Ходьба.
Построение в звенья.
1. «Глазки». «Быстро-быстро поморгай, потом глазкам отдых дай». Быстро моргать в течение 1-2 минут.
2. «Носик» (дыхательное упражнение). И.п. - о.с. «Мы немного помычим и по носу
постучим». 1 - сделать вдох носом; 2 -на выдохе протяжно тянуть «м-м-м!», одновременно
постукивая по крыльям носа указательными пальцами (6 раз).
3. «Посмотри на руку». И.п. - руки к плечам. 1 - руки в стороны; 2-3 - посмотреть на правую
(левую) руку; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Полетели!». И.п. - руки на поясе. 1 -руки через стороны вверх; 2 - и.п. (6 раз).
5. «Спиралька». И.п. - стоя, руки на поясе. 1 - наклониться вперед; 2 - влево; 3 -назад; 4 наклониться вправо (6 раз).
6. «Дотянись до носочка». И.п. - сидя, ноги врозь, руки на поясе. 1-3 - наклон к правой ноге;
4 - и.п. То же к левой ноге (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - руки за спину. Прыжки на двух ногах на месте в чередовании с
ходьбой (восемь-десять прыжков 2 раза).
8. «Петушок» (см. комплекс 1).
Вторая неделя.
Комплекс 29 (с гантелями)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, вперед спиной, в
полуприседе, с разным положением рук. Бег друг за другом широким прыжковым шагом.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Глазки» (см. комплекс 28).
2. «Носик» (см. комплекс 28).
3. «Посмотри на гантели». И.п. - руки с гантелями к плечам. 1 - руки с гантелями в стороны;
2-3 - посмотреть на правую (левую) руку с гантелью; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Полетели». И.п. - руки с гантелями внизу. 1-2- руки с гантелями через стороны вверх; 3-4
- и.п. (2 раза).
5. «Спиралька». И.п. - руки с гантелями за спиной. 1 - наклониться вперед; 2 - вправо; 3 назад; 4 - наклониться влево (6 раз).
6. «Положи гантели на пол». И.п. - сидя, ноги врозь, руки с гантелями по бокам. 1-3 наклониться вперед, положить гантели на пол как можно дальше; 4 - и.п.; 5-7 - наклониться
вперед, взять гантели; 8 - и.п. (6 раз).
7. «Попрыгаем!». И.п. - гантели на полу, руки за спиной. Прыжки на двух ногах на месте в
чередовании с ходьбой (восемь-де-сятъ прыжков 2 раза).
8. «Петушок» (см. комплекс 1).
Третья неделя.
Комплекс 30
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как мышки», «как
цапли», «как ласточки», «как лягушки» (ползание с опорой на ладони истопы в чередовании

с прыжками). Бег друг за другом, спиной вперед, прямой и боковой галоп. Ходьба.
Построение в звенья.
1. «Дерево» (упражнение на осанку). «Мы растем, растем, растем и до неба достаем». Сидя
на корточках, спрятать голову в колени, обхватив колени руками. Это семечко, которое
постепенно прорастет и превратится в дерево. Медленно подняться на ноги, затем
распрямить туловище, вытягивая руки вверх (6 раз).
2. «Трубач» (дыхательное упражнение). И.п. - ноги вместе, руки перед грудью, кулачки
сжаты трубочкой. «За собой трубач зовет, он здоровье нам дает. 1 - вдох; 2 -медленный
выдох с громким произнесением звука «пф!» (6 раз).
3. «Потянись!». И.п. - руки к плечам, кисть сжать в кулачок. 1-2 - руки поднять, посмотреть
на них, потянуться; 3-4 - и.п. (6 раз).
4. «Покачаемся!». И.п. - стоя, ноги врозь, руки за спину. 1-2 - наклоняться вправо-влево; 3-4
- и.п. (6 раз).
5. «Дотянись до колена». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1-2 - наклониться к
правому колену, стараться дотянуться лбом до колена; 3-4 - и.п. То же к левому колену (4
раза).
6. «Уголок одной ногой». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - правую ногу
вверх; 3-4 - и.п. То же левой ногой (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки вокруг себя в правую и левую сторону в чередовании с
ходьбой (4 раза).
8. «Регулировщик» (см. комплекс 20)
Четвертая неделя.
Комплекс 31 (с флажками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с поворотом в
другую сторону, спиной вперед, в полуприседе, «как зайчики», «как белочки» (прыжки в
приседе с продвижением вперед). Бег друг за другом, с остановкой по сигналу.
1. «Дерево» (см. комплекс 30).
2. «Трубач» (см. комплекс 30).
3. «Потянись!». И.п. - стоя, руки с флажками к плечам. 1-2 - руки с флажками поднять,
посмотреть на флажки, потянуться; 3-4 - и.п. (6 раз).
4. «Покачаемся!». И.п. - стоя, руки с флажками вытянуть вперед. 1-2 - наклоняться вправовлево; 3-4 - и.п. (6 раз).
5. «Дотянись флажком до носочка». И.п. - сидя, ноги врозь, руки с флажками по бокам. 1-2 потянуться к правому носку, дотронуться до него флажком; 3-4 - и.п.; 5—6 - потянуться к
левому носку, дотронуться до него флажком; 7-8 - и.п. (6 раз).
6. «Уголок одной ногой». И.п. - лежа на спине, руки с флажками вверху за головой. 1-2 поднять правую ногу вверх, дотянуться до нее флажками; 3-4 - и.п.; 5-6 -поднять левую ногу
вверх, дотянуться до нее флажками; 7-8 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - стоя, флажки в согнутых в локтях руках. Прыжки вокруг себя в
правую и левую сторону в чередовании с ходьбой (4 раза).
Май
Первая неделя.
Комплекс 32
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, «как куклы», «как
солдатики», «как пингвины». Бег друг за другом, с изменением направления, вперед спиной.
Ходьба. Построение в звенья.
1. «Язычок» (логоритмическое упражнение). «Поиграем с язычком, он поможет вам потом».
Свертывание язычка в трубочку (6 раз).
2. «Крылья» (дыхательное упражнение). И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. «Крылья
вместо рук у нас, так летим мы -высший класс!». 1-2 - руки через стороны поднять (вдох); 34 - руки через стороны опустить (выдох) (6 раз).
3. «Растягивание резины». И.п. - стоя, руки перед грудью. 1-3 - с усилием развести руки в
стороны; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Сделай окошечко». И.п. - стоя, ноги врозь, руки на поясе. 1-2 - сделать поворот вправо,
руки перед собой, сделать «окошечко», соединив большие пальцы рук; 3-4 - и.п. (6 раз).

5. «Засыпающий лебедь». И.п. - сидя на полу, ноги разведены в стороны, руки сзади в упоре.
1-2 - руки через стороны поднять, наклониться вперед, руки положить на пол ближе к
пяткам; 3-4 - руки поднять; 5-6 - и.п. (6 раз).
6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - поднять руки и ноги
параллельно; 3-4 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - ноги слегка расставить, руки на поясе. Прыжки, продвигаясь вперед,
в чередовании с ходьбой (десять прыжков 2 раза).
8. «Насос» (см. комплекс 15).

Вторая неделя.
Комплекс 33 (с кубиками)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, высоко поднимая
колени, с разным положением рук, в полуприседе. Бег друг за другом, змейкой (поперек
зала). Ходьба. Построение в звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 32).
2. «Крылья» (см. комплекс 32).
3. «Растягивание резины». И.п. - стоя, руки с кубиками внизу. 1-3 - с усилием развести руки
в стороны; 4 - и.п. (6 раз).
4. «Постучи кубиками». И.п. - ноги на ширине плеч, руки с кубиками внизу. 1-2 развернуться вправо, руки перед собой, постучать кубиком о кубик; 3-4 - и.п. То же в левую
сторону (6 раз).
5. «Засыпающий лебедь». И.п. - сидя на полу, ноги в стороны, руки с кубиками сзади. 1 -2 руки с кубиками через стороны вверх, наклониться вперед, кубики положить на пол ближе к
пяткам; 3-4- руки вверх; 5-6 -и.п.; 7—8 - руки через стороны вверх, наклониться вперед,
взять кубики; 9-10 - руки с кубиками вверх; 11-12 - и.п. (4 раза).
6. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки с кубиками вдоль туловища. 1-2 - поднять руки с
кубиками и ноги параллельно; 3-4 - и.п. (4 раза).
7. «Насос» (см. комплекс 15).
Третья неделя.
Комплекс 34
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, «как мишки», «как мышки», «как лисички». Бег
друг за другом. Прыжки с продвижением вперед друг за другом. Ходьба. Построение в
звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 32).
2. «Ушки» (см. комплекс 7).
3. «Боксер». И.п. - стоя, руки согнуть перед грудью, кисти сжать в кулак. 1 - быстро вынести
вперед правую руку; 2 - и.п. То же левой рукой (6 раз).
4. «Потанцуем!». И.п. - стоя, руки на поясе, ноги врозь. 1-2 - повернуться вправо, руки в
стороны; 3-4 - и.п. То же в левую сторону (6 раз).
5. «Оглянись!». И.п. - стоя на коленях, ноги вместе, руки на поясе. 1-2 - повернуться вправо,
посмотреть назад; 3-4 -и.п. То же в левую сторону (6 раз).
6. «Клубочек». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть ноги, голову к
коленям, колени обхватить руками; 3-4 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!» (см. комплекс 32).
8. «Трубач» (см. комплекс 30).
Четвертая неделя.
Комплекс 35 (с гантелями)
Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, боковым
приставным шагом в правую и левую сторону. Бег друг за другом, боковой галоп. Ходьба
друг за другом. Построение в звенья.
1. «Язычок» (см. комплекс 32).

2. «Ушки» (см. комплекс 7).
3. «Боксер». И.п. - стоя, руки с гантелями согнуть перед грудью. 1 - быстро вынести правую
руку вперед; 2 - и.п. (6 раз).
4. «Потанцуем!». И.п. - руки с гантелями внизу, ноги врозь. 1-2 - повернуться вправо, руки с
гантелями в стороны; 3-4 -и.п. (враз).
5. «Оглянись!». И.п. - стоя на коленях, руки с гантелями на бедрах. 1-2 - повернуться вправо,
руки с гантелями вправо, посмотреть назад; 3-4 - и.п. (4 раза).
6. «Клубочек». И.п. - лежа на спине, руки с гантелями вдоль туловища. 1-3- согнуть ноги,
голову к коленям, колени обхватить руками с гантелями; 4 - и.п. (4 раза).
7. «Попрыгаем!». И.п. - руки с гантелями за спиной. Восемь-десять подскоков вправо,
ходьба, затем восемь-десять подскоков влево (2 раза).
8. «Трубач» (см. комплекс 30)

Комплексы упражнений с элементами корригирующей гимнастики
для старшего возраста
Упражнения с веревкой
1.И.П. - встать лицом в круг, руки с веревкой внизу. По команде учителя руки с веревкой
поднять вверх правую (левую) ногу отставить на носок назад-вдох, вернуться в и.п.- выдох.
2.И.П. - то же. Перебирая руками веревку, передавать ее вправо (влево) по кругу(по два раза
в каждую сторону). Следить за пра- вильным положением спины.
З.И.П. - то же, руки вверху с веревкой. На счет 1-2 наклониться вперед, положить веревку на
пол - выдох, 'вернуться в и.п.
4.И.П. - то же. Опустить веревку вниз до уровня бедер. По команде учителя перешагнуть
веревку поочередно правой и левой ногой, встать руки с веревкой сзади. Также по команде
перешагнуть правой и левой назад. Дыхание произвольное.
5.И.П. - встать лицом в круг, руки внизу. По команде учителя присесть - колени в сторону,
руки с веревкой вперед - вверх (вдох), вернуться в и.п. (выдох).
6.И.П.- то же, руки с веревкой вверху. На счет 1 - левую (правую; ногу вперед. На счет 2-3 наклон вперед, левую(правую) ногу назад, прогнуться "Ласточка", 4-5 - держать,6 - и.п.
Дыхание произвольное.
7.И.П.- то же. Веревка на полу. Встать на веревку, руки на пояс -Восемь прыжков на обеих
ногах - вправо, 8 - влево.
Учитель должен отмечать детей, сделавших эти упражнения четко, красиво, с большим
вниманием
Упражнения с гимнастической палкой
1 И.П. - ноги вместе, палка внизу.
На счет 1 - левую(правую) ногу назад на носок, палку вверх-вдох. На счет 2 - и.п. - выдох.
2. И.П. - палку на шею.
На счет 1-2 - палку назад,3-4 - и.п. Дыхание произвольное.
3. И.П.-хватом
за
конец
двумя
руками
палку
вверх.
На счет 1 - медленный наклон назад.
На счет 2 - и.п. (выдох).
4.И.П. – стойка – ноги врозь, палку вниз.
На счет 1 - наклон влево,левый конец к правому плечу,палку
вверх - вдох.На счет 2 - и.п. (выдох).
5. И.П. - стойка ноги врозь, палку назад - вниз.
На счет 1 - наклон вперед, палку отвести как можно больше назадвыдох.На счет 2 - И.П. (вдох).
6. И.П. - ноги вместе, палка внизу.
На счет 1 – выпад правой ногой в сторону – палка – вверх.
На счет 2 - наклон вперед, палку на лопатки.

На счет 3 - выпад левой ногой в сторону, палка вверх.
На счет 4 - и.п. Дыхание произвольное.
7. Подскоки
с
одновременным
движением
рук
вверх
с
палкой.
Повторить 8-10 раз.
В заключении подготовительного этапа проводится разминочный бег с правильным
положением спины, бег с захлестыванием голеней и ходьба с правильной осанкой.
Упражнения без предметов
1. И.П.- лежа на спине прижать поясницу, слегка втянуть в себя живот (дыхание не
задерживать), приподнять обе ноги на угол около 30 градусов, удерживать их на весу 5-7
секунд, вернуться в и.п. Дыхание произвольное, не натуживаться.
2. И.П. - то же. Принять поясницу, приподнять обе ноги над полом, скрещивать
выпрямленные ноги в горизонтальной плоскости "ножницы". Одно упражнение - восемь
движений ногами. Вернуться в и.п.
3. И.П. - то же. Прижать поясницу, приподнять обе ноги и делать круговые движения
выпрямленными ногами "внутрь".Одно упражнение - 8 движений ногами. Вернуться в и.п.
4. И.П. - то же. То же упражнение, но круговые движения ногами "наружу". Одно
упражнение - 8 движений ногами. Вернуться в и.п.
5.И.П.-то же. Прижать поясницу, приподнять обе ноги над полом, делать движение,
имитирующее езду на велосипеде. Одно упражнение
- 8 движений ногами. Вернуться в и.п.
6. И.П. - то же. Перейти из положения лежа в положение сидя, сохраняя правильное
положение спины.
7. И.П. - то же. Руки на пояс. Приподнять туловище (присесть),задержав туловище в
положении 30 градусов от горизонтали на 5 секунд.
8. И.П. - лечь на живот. Приподнять поочередно правую и левую ноги, удерживая на весу по
5 секунд.
9. И.П. - лежа на животе, подбородок на руки. Отвести руки назад и приподнять ноги
"рыбка". Удержать 5 секунд.
10. И.П. - лечь на живот. Имитировать руками плавание стилем "брасс".
11. И.П. - то же. Руки взять в замок. Подтянуться руками внизу и за голову, втянуть живот,
приподнять туловище над полом, удержав 5 секунд.
12. И.П. - лежа на правом боку, правая рука под щекой, левая над собой, удерживая тело в
этом положении, приподнять и опустить левую ногу. То же лежа на левом боку.
13. И.П. - лечь на правый бок. Приподнять обе прямые ноги, удерживая их на весу на 3-4
счета, медленно опустить их в и.п. То же на левом боку.
14. И.П. - лежа на спине, ноги согнуты в коленях, сделать вдох и медленно поднять таз
(полумостик), на выдохе опуститься в и.п.
15. И.П. - упор стоя на коленях и руках. Поочередное поднимание прямых ног.
16. И.П. - стоя. "Замочек" - завести руку за голову, вторую за лопатки. Применять несколько
раз, меняя положение рук.
Методические рекомендации к выполнению основного комплекса упражнений. Желательно
весь комплекс упражнений сопровождать под магнитофонную запись, с медленной,
спокойной музыкой.
Упражнения с мячом.
1. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладони за спиной и поймать мяч.
2. Бросить мяч вверх, повернуться кругом и поймать мяч.
3. Бросить мяч вверх, сесть, скрестив ноги и поймать мяч.
4. Из приседа бросить мяч вверх, прыжок вверх и поймать мяч.
5. Приподнять правую ногу, слегка вытянув ее вперед и бросить мя левой рукой о землю
(пол), так, чтобы он пролетел над правой ногой. Затем поймать отскочивший мяч справа, не
отпуская ноги Сделать то же упражнение, приподняв левую ногу и бросить мяч правой
рукой.
ПРИМЕЧАНИЕ: каждое упражнение играющий вначале повторяет по одному разу и
последовательно одно за другим. На каждое упражнение допускается по две попытки.
Упражнения с мешочком

1. Упражнения с мешочками на голове:
И.П. - о.с.На счет 1-3 - подняться на носочки, руки вверх.
4 - И.П.Необходимо удержать ровное положение туловища.
2. И.П. - стоя, ноги вместе, руки на пояс.1 - сесть на носочки.2 - И.П. и т.д.
Стараться сохранить прямое положение спины.
3. И.П. - то же. На счет 1-3 - сидеть на носочках,руки вперед. 4 - И.П.
Стараться удержать равновесие и сохранить прямое положение спины.
4.И.П. - сидя на носочках, руки к плечам. На счет 1-4 круговые движения руками вперед. На
счет 1-4 круговые движения руками назад. Стараться удержать равновесие и сохранить
прямое положение спины. КОНСПЕКТ N2 учебно-тренировочного занятия по лечебной
физической культуре
5. Упражнения с мешочками на голове: И.П. - стоя, ноги врозь пошире, руки в "замок" за
голову. 1 - наклон туловища вперед.2 - И.П. и т.д. (5-6 раз) Стараться не уронить мешочек с
головы.
6. И.П. - сидя, руки в упор сзади, ноги вместе, мешочек на голове. 1 - опустить на локти
туловище. 2 - И.П. и т.д. (5-6 раз) Следить за правильным положением спины в И.П.
7.И.П. - то же, но ноги согнуты. 1 - упор на локти с одновременным выпрямлением ног, не
касаясь пола.2 - И.П. и т.д. (5-5 раз) Ноги выпрямлять не высоко.
8.И.П. - то же, но с удержанием прямых ног не касаясь пола. (3-4 раза) Следить, чтобы в
процессе выполнения упражнения сохранялось прямое положение ног, носочки тянуть.
Дыхательная гимнастика
1.«Подуй на одуванчик,
Как дует этот мальчик
Подуй, подуй сильнее
И станешь здоровее»
И.п. – о.с. Глубокий вдох, длительный выдох.
2. «Обхвачу себя руками,
Очень крепко, очень сильно,
И потопаю ногами,
Согревайся, Чипполино»
И.п.- руки в стороны, ладони вперед – вдох,
Обхватить себя руками за плечи – выдох, при выдохе сказать «Ух»
3.Упражнение «Трубач»
И.п. – о.с. Глубокий вдох, на выдохе произнести:
«Ту-ру-ру, бу-бу-бу!
Подудим в свою трубу!»
5. Упражнение «Жук»
И.п. – сед, скрестив руки на груди, опусти голову.
На 1 – руки в сторону, расправив плечи, голову держать прямо – вдох, произнося «жжж» выдох.
«ЖЖ-у, - сказал крылатый жук,
Посижу и пожужжу».
2. И.п. – о.с. Голова прямо – вдох, поворот головы – выдох.
«Подуем на плечо, подуем на другое.
Нас солнце горячо пекло дневной порою.
Подуем на живот, как трубка станет рот.
Ну, а теперь на облака и остановимся пока.
Потом повторим все опять: раз, два, три, четыре, пять.»

Карта оценки уровня усвоения программы по результатам диагностики
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Тесты.
Тест№1. на определение скоростных качеств.
Определить быстроту и ловкость ребенка в беге на 10м,30м.
Ребенок по команде «на старт» подходит к черте и занимает удобную позу. После взмаха флажком ребенок делает разбег. В момент пересечения линии включается
секундомер и выключается когда ребенок добегает до линии финиша. Предлагается 2 попытки, фиксируется лучший результат.
Тест №2 на определение скоростно- силовых качеств.
Определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места.
Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. Измеряется расстояние от линии
старта до пятки « ближайшей ноги» с точностью до 1 см.
Тест №3 определение скоростно-силовых качеств.
Определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и координационные способности в броске набивного мяча массой 1 кг из-за головы 2
руками стоя.
Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно дальше. Делаются 2 броска подряд, фиксируется лучший результат.
Тест №4 на определение выносливости.
Цель: Определить силовую выносливость при подъеме из положения лежа на спине.
Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По команде «Начали» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и вновь ложится. Другой
ребенок слегка придерживает его колени сидя на ногах сверху, считает количество
подъемов. Из 2 попыток засчитывается лучший результат.
Тест №5 на определение координации движений.
Цель: Выявить и тренировать координационные возможности детей при удержании равновесия.
Ребенок встает в основную стойку, По сигналу «Начали» дети поднимают одну ногу и прислоняют ее к колену другой ноги, руки при этом на поясе. Время удержания
равновесия фиксируется секундомером, из 2 попыток засчитывается лучший результат.

