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1. АКТУАЛЬНОСТЬ

В последние годы заметно возросло количество физически ослабленных детей. Кроме

того, их мышечная нагрузка уменьшается в силу объективных причин: дети стали вести ма-

лоподвижный образ жизни, практически не играют во дворах в подвижные и спортивные

игры, много времени проводят у телевизора и компьютера. Некоторые родители чрезмерно

увлекаются их интеллектуальным развитием. Посещение разнообразных курсов и кружков

не оставляет времени для игр на детских площадках, лишает ребенка общения со сверстни-

ками в игре. Именно поэтому возрастает роль детского сада во всестороннем  физическом

развитии детей.

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед педагогами новую цель –

создание условий для всемерной поддержки самораскрытия детей, их позитивной социали-

зации.

Согласно ФГОС к целевым ориентирам дошкольного образования относятся сле-

дующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завер-

шения дошкольного образования: ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру,

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства.

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

Актуальность Программы в том, что занятия степ-аэробикой имеют большое значение в

решении задач максимального самораскрытия и  успешной социализации детей, т.к. заня-

тия проходят в групповой форме, где происходит взаимодействие со сверстниками.

Степ-аэробика – разновидность оздоровительной аэробики, где упражнения выпол-

няются на специальной платформе с регулируемой высотой подъема, что позволяет варьи-

ровать нагрузку для детей с различным уровнем подготовленности. Степ-платформа была

разработана с функцией перемещения собственного тела в пространстве вверх и вниз, впа-

раво, влево, через платформу и вокруг нее.

Занятия степ-аэробикой проводятся под музыку. Музыка используется как фон для

снятия монотонности от однотипных многократно повторяемых движений; как лидер за-

дающий ритм и темп выполняемых упражнений. Музыкальное сопровождение увеличивает

эмоциональность занятия, положительные эмоции вызывают стремление выполнять дви-

жение энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. Музыка может быть исполь-

зована и как фактор обучения, т.к. движения легче запоминаются.

Традиционная система физкультурных занятий недостаточно совершенна как по сво-

ей структуре, так и по методике обучения. Это побуждает к поиску новых форм и методов

нетрадиционного направления работы по физическому воспитанию в детском саду.
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В основе Программы – концептуальные идеи Л.С.Выготского, теория поэтапного

формирования двигательных навыков П.Я.Гальперина, теория подвижных игр

П.Ф.Лесгафта, теория уровней сенсорной коррекции формирования движений Н.А. Берн-

штейна и теории физического воспитания дошкольников в системе  фитнес-тренировок

Е.В.Сулим, Ж.Е.Фирилевой, Е.Е.Сайкиной.

Степ-аэробика существенно отличается  от деятельности детей на общеобразователь-

ных занятиях физической культурой своей спецификой, структурой освоения двигательных

заданий.

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов де-

тей, посещающих детские сады МБДОУ «Детство» в физическом развитии, для накопления

и обогащения двигательного опыта у дошкольников, формирования потребности в физиче-

ском совершенствовании, сохранения и укрепления физического и психического здоровья

детей.

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация до-

полнительной образовательной программы осуществляется только пожеланию родителей

(их законных представителей) на договорной основе с ними.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ ПРОГРАММЫ

Цель: Удовлетворение естественной потребности детей в движении; обеспечение раз-

вития и тренировки всех систем и функций организма ребенка через специально организо-

ванную, оптимальную для всех дошкольников и для каждого ребенка физическую нагрузку;

создание возможности каждому ребенку демонстрировать свои двигательные умения свер-

стникам и учиться у них.

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

№ Виды дви-
гательной
деятельно-

сти

Курс обучения (возраст детей)
I курс обуче-

ния
( 3-4 года)

II курс обучения
(4-5 лет)

III курс обуче-
ния

(5-6 лет)

IV курс обуче-
ния

(6-7 лет)
1. Степ-

аэробика
Учить сохра-
нять равновесие
и правильную
осанку при вы-
полнении уп-
ражнений на
степ-
платформе.

Учить быстрому
овладению новы-
ми комбинациями
движений на степ-
платформе.

Закреплять уме-
ние согласован-
но двигать рука-
ми и ногами.
Развивать уме-
ние выполнять
движения рит-
мично и вырази-
тельно.
Упражнять в ос-
воении состав-
ных элементов

Учить четкой
координации и
согласованности
движений рук и
ног.
Упражнять в
равновесии с ис-
пользованием
разного обору-
дования и спо-
собов выполне-
ния упражнений.
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основных дви-
жений, уделяя
внимание согла-
сованной работе
рук и ног.

Совершенство-
вать двигатель-
ные навыки с
использованием
изменения му-
зыкального тем-
па, включения
поворотов.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

№ Виды дви-
гательной
деятельно-

сти

Курс обучения (возраст детей)
I курс обуче-

ния
( 3-4 года)

II курс обучения
(4-5 лет)

III курс обуче-
ния

(5-6 лет)

IV курс обуче-
ния

(6-7 лет)
1. Степ-

аэробика
Совершенство-
вать функцио-
нальные воз-
можности орга-
низма.
Развивать фи-
зические каче-
ства: силу, гиб-
кость.

Развивать коор-
динацию движе-
ний.
Способствовать
развитию и укре-
плению опорно-
двигательного ап-
парата.

Содействовать
развитию памя-
ти, внимания,
выносливости.
Развивать мы-
шечную силу и
силовую вынос-
ливость.
Развивать коор-
динацию движе-
ний.

Развивать вни-
мание, умение
переключать
быстроту реак-
ции.
Развивать спо-
собность испы-
тывать эстети-
ческое удо-
вольствие от
изящно выпол-
ненных движе-
ний.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

№ Виды дви-
гательной
деятельно-

сти

Курс обучения (возраст детей)
I курс обуче-

ния
( 3-4 года)

II курс обучения
(4-5 лет)

III курс обуче-
ния

(5-6 лет)

IV курс обуче-
ния

(6-7 лет)
1. Степ-

аэробика
Воспитывать
волю и терпе-
ние при выпол-
нении упражне-
ний.
Соблюдать пра-
вила выполне-
ния физических
упражнений и
подвижных игр.

Воспитывать во-
левые качества:
выдержку, вынос-
ливость.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций, активно-
сти в двигатель-
ной деятельности.

Воспитывать во-
левые качества:
выдержку, на-
стойчивость,
терпение при
выполнении уп-
ражнений.
Содействовать
воспитанию
умения эмоцио-
нального выра-
жения.
Воспитывать
уверенность в
своих силах.

Воспитывать
организован-
ность и дисци-
плинирован-
ность.
Воспитывать
взаимопомощь
и умение зани-
маться в кол-
лективе.
Воспитывать
ответственное
отношение к
правилам при
выполнении
физических
упражнений и
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подвижных иг-
рах.
Воспитывать
потребность в
систематиче-
ских занятиях
физическими
упражнениями.

3. ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ)

Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с

СанПиН 2.4.1.3049-13.

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц
3-4 года

младшая группа
15 минут 60 минут

4-5 лет
средняя группа

20 минут 80 минут

5-6 лет
старшая группа

25 минут 100 минут

6-7 лет
Подготовительная группа

30 минут 120 минут

4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

(3-4 года)

- Умеет правильно держать осанку при выполнении движений на степ-

платформе;

- Сформирована потребность в движении.

- Умеет согласовывать движение и дыхание при выполнении упражнений на

степ-палтформе.

- Умеет соблюдать правила выполнения физических упражнений и подвижных

игр.

(4-5 лет)

- Развита способность к быстрому переключению внимания, точному зритель-

ному и мышечному восприятию и воспроизведению движений.

- Развита способность к равновесию.

- Сформирован навык отталкивания при выполнении прыжков.

(5-6 лет)
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- Сформировано умение выполнять основные базовые шаги на степ-платформе.

- Ребёнок умеет сочетать движение с музыкой.

- Укреплена деятельность вестибулярного аппарата.

- Развита способность ориентироваться в пространстве.

(6-7 лет)

- Умеет выполнять базовые шаги на степ-платформе в измененных условиях и

в сочетании с другими шагами.

- Умеет сочетать движения с музыкой в более быстром темпе.

- Усовершенствована деятельность вестибулярного аппарата.

- Умеет точно выполнять движения.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
5.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Курс обучения

Модуль

Объём времени (количество минут)

I курс обуче-

ния

(3-4 года)

II курс обу-

чения

(4-5 лет)

III курс обу-

чения

(5-6 лет)

IV курс обу-

чения

(6-7 лет)

Педагогическая ди-

агностика

2/30 2/40 2/50 2/60

Степ-аэробика 31/465 31/620 31/775 31/930

Проведение физ-

культурных досугов,

праздников

13/195 13/260 13/325 13/390

Итоговое мероприя-

тие.

1/15 1/20 1/25 1/30

Итого в год

(кол-во/мин)

47/705 47/940 47/1175 47/1410

Срок реализации программы 4 года. При разработке учебно-тематического плана

Программы учитываются летние и зимние каникулы. В каникулярное время совместная

деятельность с детьми по физическому развитию проводится в следующих формах:

- спортивных праздников;

- оздоровительных мероприятий;

-физкультурныедосуги.
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Учебный план. Младшая группа  (3-4 года)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагности-
ка

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприя-
тие

1 1

Итого в ме-
сяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план.  Средняя группа (4-5 лет)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагности-
ка

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое 1 1
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мероприя-
тие
Итого в ме-
сяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план. Старшая группа (5-6  лет)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего

Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагности-
ка

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприя-
тие

1 1

Итого в ме-
сяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47

Учебный план Подготовительная группа  (6-7 лет)

Месяц Сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Кол-
во
всего
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Неделя 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Диагности-
ка

1 1 2

плавание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
Спортивные
развлечения,
праздники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Итоговое
мероприя-
тие

1 1

Итого в ме-
сяц

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 47

Итого в год 47
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5.2 Календарный учебный график

Месяц Неделя 3-4 года (млад-
шая группа)

4-5 лет
(средняя группа)

5-6 лет
(старшая груп-

па)

6-7 лет (подгото-
вительн. группа)

Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр.
Сентябрь 1 Пед.

диагностика
Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Октябрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Ноябрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Декабрь 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Январь 1 * * * *
2 Пр Пр Пр Пр
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Февраль 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Март 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Апрель 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 15 20 25 30
4 15 20 25 30

Май 1 15 20 25 30
2 15 20 25 30
3 ИМ ИМ ИМ ИМ
4 Пед.

диагностика
Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Пед.
диагностика

Июнь 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Июль 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
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3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Август 1 * Пр * Пр * Пр * Пр
2 * Пр * Пр * Пр * Пр
3 * Пр * Пр * Пр * Пр
4 * Пр * Пр * Пр * Пр

Условные обозначения:
Пр. – праздники
ИМ – итоговое мероприятие
*каникулярное время

6. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
(МИН.)

ВРЕМЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

3-4 года
(младшая группа) 15 15.30 – 15.45 Понедельник
4-5 лет (средняя

группа) 20 15.30 - 15.50 Вторник
5-6 лет (старшая

группа) 25 15.40 – 16.05 Среда
6-7лет (подготови-
тельная группа) 30 15.40 – 16.10 Четверг

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной образовательной

деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных про-

грамм дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр).  Количест-

во и длительность занятий, проводимых в рамах оказания дополнительных образовательных

услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13.

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 раз в

неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 8-10 детей.
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
3-4 ГОДА

№
п/п

Т
ем

а Содержание занятия Задачи Инвентарь

С
ен

тя
бр

ь
Iн

ед
ел

я

«В
 г

ос
ти

 к
 с

ол
ны

ш
-

ку
» - ОРУ – комплекс 1;

-Ходьба»стайкой» по краям зала за инструктором, бег «стайкой»;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка»;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Солнышко и дождик».

- учить сохранять равновесие и
правильную осанку при выпол-
нении упражнений на степ-
платформе;
- совершенствовать функцио-
нальные возможности организма
ребенка;
- воспитывать морально-волевые
качества.

- степ-
платформы.

С
ен

тя
бр

ь
II

не
де

ля

«В
ес

ел
ы

е 
пт

ич
ки

» - ОРУ – комплекс 1;
-Ходьба «стайкой» по краям зала за инструктором, бег «стайкой»;
- подпрыгивание на двух ногах на степ-платформе;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка»;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Мы осенние листочки».

- учить сохранять равновесие и
правильную осанку при выпол-
нении упражнений на степ-
платформе;
- совершенствовать функцио-
нальные возможности организма
ребенка;
- воспитывать морально-волевые
качества.

- степ-
платформы.

С
ен

тя
бр

ь
II

I
не

-
де

ля

«З
во

нк
ие

 
по

гр
е-

му
ш

ки
"

- ОРУ – комплекс 2;
- Ходьба «стайкой» друг за другом в разном темпе.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка»;
- подвижная игра  «Я с мячом играть люблю»;
- упражнения стретчинга на степ-платформе.

- учить согласовывать движения
и дыхание при выполнении уп-
ражнений на степ-платформе;
- тренировать в сохранении пра-
вильной осанки при выполнении
упражнений на степ-платформе;
- воспитывать волю и терпение
при выполнении упражнений.

- степ-
платформы;
- мячи средние.
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С
ен

тя
бр

ь
IV

не
де

-
ля «З

во
нк

ие
 

по
гр

е-
му

ш
ки

"

ОРУ – комплекс 2;
- Ходьба «стайкой» друг за другом в разном темпе.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка»;
- подвижная игра  «Я с мячом играть люблю»;
- упражнения стретчинга на степ-платформе.

- учить согласовывать движения
и дыхание при выполнении уп-
ражнений на степ-платформе;
- тренировать в сохранении пра-
вильной осанки при выполнении
упражнений на степ-платформе;
- воспитывать волю и терпение
при выполнении упражнений.

- степ-
платформы;
- мячи средние.

О
кт

яб
рь

Iн
ед

ел
я

«Э
кс

ку
рс

ия
 в

 л
ес

» ОРУ – комплекс 3;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая

ножка», «Вырастим большими»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- формировать умения и навыки
правильного выполнения движе-
ний;
- упражнять детей в умении
управлять своим телом;
- создавать эмоционально поло-
жительную атмосферу во время
занятия.

- степ-
платформы;
- платочек.

О
кт

яб
рь

II
не

де
ля

«Э
кс

ку
рс

ия
 в

 л
ес

» ОРУ – комплекс 3;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- формировать умения и навыки
правильного выполнения движе-
ний;
- упражнять детей в умении
управлять своим телом;
- создавать эмоционально поло-
жительную атмосферу во время
занятия.

- степ-
платформы;

О
кт

яб
рь

II
Iн

ед
ел

я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 4;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- упражнять в освоении состав-
ных элементов движений, уделяя
внимание согласованной работе
всех частей тела;
- формировать навыки сохране-
ния правильной осанки;
- учить соблюдать правила при
выполнении физических упраж-
нений и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- средние мячи;
- корзина.
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О
кт

яб
рь

IV
не

де
ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 4;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая

ножка», «Вырастим большими»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- упражнять в освоении состав-
ных элементов движений, уделяя
внимание согласованной работе
всех частей тела;
- формировать навыки сохране-
ния правильной осанки;
- учить соблюдать правила при
выполнении физических упраж-
нений и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- средние мячи;
- корзина.

Н
оя

бр
ь

Iн
ед

ел
я

«П
ут

еш
ес

тв
ие

 п
о 

го
ро

-
ду

»

ОРУ – комплекс 5;
- ходьба обычная в колонне; с остановкой по сигналу (лечь, сесть);
бег обычный с преодоление препятствий.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
растяжению и укреплению
мышц и связок;
- совершенствовать функцио-
нальные возможности организ-
ма;
- учить соблюдать правила вы-
полнения физических упражне-
ний и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- большие мячи;
- кубики.

Н
оя

бр
ь

II
не

де
ля

«П
ут

еш
ес

тв
ие

 п
о 

го
ро

-
ду

»

ОРУ – комплекс 5;
- ходьба обычная в колонне; с остановкой по сигналу (лечь, сесть);
бег обычный с преодоление препятствий.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
растяжению и укреплению
мышц и связок;
- совершенствовать функцио-
нальные возможности организ-
ма;
- учить соблюдать правила вы-
полнения физических упражне-
ний и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- большие мячи;
- кубики.
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Н
оя

бр
ь

II
Iн

ед
ел

я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
ст

ру
кт

у-
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 6;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди свое место».

- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
растяжению и укреплению
мышц и связок;
- совершенствовать функцио-
нальные возможности организ-
ма;
- учить соблюдать правила вы-
полнения физических упражне-
ний и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- ленточки.

Н
оя

бр
ь

IV
не

де
ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
ст

ру
кт

у-
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 6;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди свое место».

- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
растяжению и укреплению
мышц и связок;
- совершенствовать функцио-
нальные возможности организ-
ма;
- учить соблюдать правила вы-
полнения физических упражне-
ний и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- ленточки.

Д
ек

аб
рь

Iн
ед

ел
я

«В
ес

ел
ы

е 
са

мо
ле

ты
» ОРУ – комплекс 7;

- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ежата».

- упражнять в умении отталки-
ваться при прыжках на двух но-
гах;
- формировать правильную
осанку;
- воспитывать волю и терпение.

- степ-
платформы;
- большие мячи.
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Д
ек

аб
рь

II
не

де
ля

«В
ес

ел
ы

е 
са

мо
ле

ты
»

ОРУ – комплекс 7;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Модная лягушка».

- упражнять в умении отталки-
ваться при прыжках на двух но-
гах;
- формировать правильную
осанку;
- воспитывать волю и терпение.

- степ-
платформы;
- большие мячи.

Д
ек

аб
рь

II
Iн

ед
ел

я

тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
ст

ру
к-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 8;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ежата».

- формировать умение выпол-
нять новые шаги на степ-
платформе;
- формировать правильную ос-
наку;
- воспитывать волю и терепние.

- степ-
платформы.

Д
ек

аб
рь

IV
не

де
ля

тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
ст

ру
к-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 8;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Модная лягушка».

- формировать умение выпол-
нять новые шаги на степ-
платформе;
- формировать правильную ос-
наку;
- воспитывать волю и терепние.

- степ-
платформы.
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Я
нв

ар
ь

Iн
ед

ел
я

«П
ут

еш
ес

тв
ие

 в
 зи

мн
ий

 л
ес

»

ОРУ – комплекс 1;
- ходьба с преодоление дополнительных препятствий (перешагива-
ние), змейкой между предметами, с опорой на ладони и с топы, с
остановкой по сигналу;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» ( с разным
положением рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Снегопад».

- закреплять умение выполнять
шаги на степ-платформе;
- формировать правильную
осанку;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы.

Я
нв

ар
ь

II
не

де
ля

«П
ут

еш
ес

тв
ие

 в
 зи

мн
ий

 л
ес

»

ОРУ – комплекс 1;
- ходьба с преодоление дополнительных препятствий (перешагива-
ние), змейкой между предметами, с опорой на ладони и с топы, с
остановкой по сигналу;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» ( с разным
положением рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Снегопад».

- закреплять умение выполнять
шаги на степ-платформе;
- формировать правильную
осанку;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе

- степ-
платформы.
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Ф
ев

ра
ль

Iн
ед

ел
я

«В
 г

ос
тя

х 
у 

ли
сы

»

ОРУ – комплекс 2;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с увеличе-
нием темпа выполнения упражнений);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Заяц и лисица».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- обеспечивать высокую двига-
тельную активность, способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы;
- мячи средние.

Ф
ев

ра
ль

II
не

де
ля

«В
 г

ос
тя

х 
у 

ли
сы

»

ОРУ – комплекс 2;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с увеличе-
нием темпа выполнения упражнений);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Заяц и лисица».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- обеспечивать высокую двига-
тельную активность, способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы;
- мячи средние.
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Ф
ев

ра
ль

II
Iн

ед
ел

я

тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
си

ст
ем

а
за

ня
-

ти
я

ОРУ – комплекс 3;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- платочки.
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ОРУ – комплекс 3;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- платочки.
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ОРУ – комплекс 4;
- запрыгивание на степ-платформу с места и спрыгивание в обозна-
ченное место;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» ( с разным
положением рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди свое место».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- мячи средние.
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ОРУ – комплекс 4;
- запрыгивание на степ-платформу с места и спрыгивание в обозна-
ченное место;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» ( с разным
положением рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди свое место».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать физические касева:
силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавать бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;
- обруча большие;
- мячи средние.
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ОРУ – комплекс 5;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с увеличе-
нием темпа выполнения упражнений);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Я с мячом играть люблю».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- кубики.
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ОРУ – комплекс 5;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с увеличе-
нием темпа выполнения упражнений);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Я с мячом играть люблю».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- кубики.
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ОРУ – комплекс 6;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- развивать физические качества:
силу, гибкость;
- повышать умственную и физи-
ческую работоспособность;
- формировать потребность в
движении.

- степ-
платформы;
- ленточки.
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ОРУ – комплекс 6;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- развивать физические качества:
силу, гибкость;
- повышать умственную и физи-
ческую работоспособность;
- формировать потребность в
движении.

- степ-
платформы;
- ленточки.
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ОРУ – комплекс 7;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
подскоками вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ежата».

- создавать радостное настрое-
ние;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- тренировать функции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой
систем.

- степ-
платформы;
- большие мячи.
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ОРУ – комплекс 7;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
подскоками вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ежата».

- создавать радостное настрое-
ние;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- тренировать функции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой
систем.

- степ-
платформы;
- большие мячи.
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ОРУ – комплекс 8;
- ходьба по профилактической дорожке;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с разным
положением рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «модная лягушка».

- создавать радостное настрое-
ние;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- тренировать функции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой
систем.

- степ-
платформы;
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ОРУ – комплекс 8;
- ходьба по профилактической дорожке;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с разным
положением рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «модная лягушка».

- создавать радостное настрое-
ние;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- тренировать функции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой
систем.

- степ-
платформы;
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ОРУ – комплекс 1;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с увеличе-
нием темпа выполнения упражнений);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Заяц и лиса».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- обеспечивать высокую двига-
тельную активность, способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы;
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ОРУ – комплекс 1;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с увеличе-
нием темпа выполнения упражнений);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Заяц и лиса».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- обеспечивать высокую двига-
тельную активность, способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы;

4-5 ЛЕТ

№
п/п

Т
ем

а Содержание занятия Задачи Инвентарь
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- ходьба обычная, на носках и пятках, ходьба с перешагиванием че-
рез предметы (высотой 5-10 см);
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Мы осенние листочки».

- повторять основные виды ша-
гов на степ-платформе;
- развивать координацию движе-
ний;
- воспитывать нравственно-
волевые черты личности.

- степ-
платформы.
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 с
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у» - ОРУ – комплекс 1;

- ходьба обычная, на носках и пятках, ходьба с перешагиванием че-
рез предметы (высотой 5-10 см);
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Мы осенние листочки».

- повторять основные виды ша-
гов на степ-платформе;
- развивать координацию движе-
ний;
- воспитывать нравственно-
волевые черты личности.

- степ-
платформы.
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- ОРУ – комплекс 2;
- Ходьба обычная, взяться за руки, с ускорением и замедлением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с изменени-
ем темпа музыки);
- упражнения стретчинга на степ-платформе.
- подвижная игра «Солнышко и дождик».

- совершенствовать изученные
шаги;
- совершенствовать функцио-
нальные способности организма;
- воспитывать нравственно-
волевые качества личности.

- степ-
платформы.
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ОРУ – комплекс 2;
- Ходьба обычная, взяться за руки, с ускорением и замедлением.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с изменени-
ем темпа музыки);
- упражнения стретчинга на степ-платформе.
- подвижная игра «Солнышко и дождик».

- совершенствовать изученные
шаги;
- совершенствовать функцио-
нальные способности организма;
- воспитывать нравственно-
волевые качества личности.

- степ-
платформы.
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ОРУ – комплекс 3;
- Ходьба со сменой направления по сигналу, с поворотом кругом, с

остановкой по сигалу.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с включе-
нием поворотов);
- упражнения стретчинга на степ-платформе.
- подвижная игра «Карусель».

-закреплять навык действовать
по сигналу;
- способствовать развитию и ук-
реплению опорно-двигательного
аппарата;
- воспитывать волевые качества:
выдержку и выносливость.

- степ-
платформы;
- обруч.
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ОРУ – комплекс 3;
- Ходьба со сменой направления по зрительному сигналу, с оста-

новкой на сигнал;
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (с включе-
нием поворотов);
- упражнения стретчинга на степ-платформе.
- подвижная игра «Зайцы и лиса».

-закреплять навык действовать
по сигналу;
- способствовать развитию и ук-
реплению опорно-двигательного
аппарата;
- воспитывать волевые качества:
выдержку и выносливость.

- степ-
платформы.
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я ОРУ – комплекс 4;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Зайцы и лиса».

- формировать умение выпол-
нять новые шаги на степ-
платформе;
- способствовать развитию и ук-
реплению опорно-двигательного
аппарата;
- воспитывать волевые качества:
выдержку и выносливость.

- степ-
платформы;
- мешочки-
утяжелители.
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я ОРУ – комплекс 4;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Карусель».

- учить выполнять правильное
исходное положение при выпол-
нение шагов на степ-платформе;
- способствовать развитию и ук-
реплению опорно-двигательного
аппарата;
- воспитывать волевые качества:
выдержку и выносливость.

- степ-
платформы;
- мешочки-
утяжелители.
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ОРУ – комплекс 5;
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Бездомный заяц».

- закреплять умение выполнять
шаги на степ-платформе;
- развивать физические качества:
равновесие и гибкость;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- средние мячи.
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ОРУ – комплекс 5;
- ходьба обычная, широким шагом с остановкой по сигналу, бег с
изменением темпа по звуковому сигналу пригнувшись.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди свое место».

- закреплять умение выполнять
шаги на степ-платформе;
- развивать физические качества:
равновесие и гибкость;
- учить соблюдать правила вы-
полнения физических упражне-
ний и подвижных игр.

- степ-
платформы;
- средние мячи.
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я ОРУ – комплекс 6;
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ежата».

- формировать умение выпол-
нять новые шаги на степ-
платформе;
- развивать равновесие и гиб-
кость;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- гантели.
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я ОРУ – комплекс 6;
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди свое место».

- закреплять умение выполнять
новые шаги на степ-платформе;
- развивать равновесие и гиб-
кость;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упраженениями.

- степ-
платформы;
- гантели.
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ОРУ – комплекс 7;
- чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную, широким ша-
гом, с остановкой по сигналу.
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Самолеты».

- формировать умение выпол-
нять новые шаги на степ-
платформе;
- формировать правильную
осанку;
- учить соблюдать правила при
выполнении физических упраж-
нений.

- степ-
платформы;
- средние мячи.
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ОРУ – комплекс 7;
- чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную, широким ша-
гом, с остановкой по сигналу.
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Самолеты».

- закреплять умение выполнять
новые шаги на степ-платформе;
- формировать правильную
осанку;
- учить соблюдать правила при
выполнении физических упраж-
нений.

- степ-
платформы;
- средние мячи.
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ОРУ – комплекс 8;
- чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную, широким ша-
гом, с остановкой по сигналу.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с разными положениями
рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Перелет птиц».

- формировать умение согласо-
вывать движения рук и ног;
- формировать правильную
осанку;
- воспитывать ответственное от-
ношение к правилам при выпол-
нении физических упражнений и
подвижных игр.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки
- гимнастические
скамейки.
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ОРУ – комплекс 8;
- чередование ходьбы в парах с ходьбой врассыпную, широким ша-
гом, с остановкой по сигналу.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с разными положениями
рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Перелет птиц».

- формировать умение согласо-
вывать движения рук и ног;
- формировать правильную
осанку;
- воспитывать ответственное от-
ношение к правилам при выпол-
нении физических упражнений и
подвижных игр.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки
- гимнастические
скамейки.
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ОРУ – комплекс 1;
- ходьба с преодолением дополнительных препятствий (перешаги-
вание), «змейкой» между степ-платформами, с опорой на ладони и
стопы, с остановкой по сигналу;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с разными положениями
рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Снегопад».

- закреплять умение выполнять
шаги на степ-платформе;
- содействовать развитию всех
групп мышц;
- развивать волю и терпение при
выполнении упражнений.

- степ-
платформы.
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ОРУ – комплекс 1;
- ходьба с преодолением дополнительных препятствий (перешаги-
вание), «змейкой» между степ-платформами, с опорой на ладони и
стопы, с остановкой по сигналу;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с разными положениями
рук);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Снегопад».

- закреплять умение выполнять
шаги на степ-платформе;
- содействовать развитию всех
групп мышц;
- развивать волю и терпение при
выполнении упражнений.

- степ-
платформы.
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е» ОРУ – комплекс 2;
- ходьба обычная, в полуприседе, на носочках, с остановкой по сиг-
налу, бег в колонне между степ-платформ.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с изменением темпа му-
зыки);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ловишки».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- содействовать развитию всех
групп мышц;
- развивать волю и терпение при
выполнении упражнений.

- степ-
платформы.
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е» ОРУ – комплекс 2;
- ходьба обычная, в полуприседе, на носочках, с остановкой по сиг-
налу, бег в колонне между степ-платформ.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с изменением темпа му-
зыки);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Ловишки».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- содействовать развитию всех
групп мышц;
- развивать волю и терпение при
выполнении упражнений.

- степ-
платформы.
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ОРУ – комплекс 3;
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (чередуя с ходьбой вокруг
степ-платформ);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- платочек.
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ОРУ – комплекс 3;
- чередование обычной ходьбы с ходьбой в полуприседе, бег при-
гнувшись;
- упражнения: «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (чередуя с ходьбой вокруг
степ-платформ);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы.

М
ар

т
Iн

ед
ел

я

«В
ол

ш
еб

на
я

па
ло

чк
а-

вы
ру

ча
ло

чк
а»

ОРУ – комплекс 4;
- запрыгивание на степ-платформу с места и спрыгивание в обозна-
ченное место.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (чередуя последователь-
ность выполнения шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Я с мячом играть люблю».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- мешочки-
утяжелители;
- мячи средние.
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ОРУ – комплекс 4;
- запрыгивание на степ-платформу с места и спрыгивание в обозна-
ченное место.
- упражнения:  «Носок», «Пятка», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (чередуя последователь-
ность выполнения шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра « Я с мячом играть люблю».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать физические касева:
силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавать бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;
- мешочки-
утяжелители;
- мячи средние.
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ОРУ – комплекс 5;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», Носок», «Пятка», «Стопа» (чере-
дуя последовательность выполнения шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Самолеты».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- мячи средние.
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ОРУ – комплекс 5;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Носок», «Пятка», «Стопа» (чере-
дуя последовательность выполнения шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Самолеты».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- координировать движения в
крупных и мелких мышечных
группах;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- мячи средние.
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ОРУ – комплекс 6;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Веселые коленки», «Лошадка», «Махи в сторону»,
«Поворот», «Прыжки», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (чередуя
последовательность выполнения шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- совершенствование умение вы-
полнять шаги на степ-
платформе;
- развивать навык равновесия;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- гантели.
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ОРУ – комплекс 6;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Покажи пятку», «Вот какая
ножка», «Вырастим большими», «Присядка», «Веселые коленки»,
«Лошадка», «Махи в сторону», «Поворот», «Прыжки» (сочетать с
ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Колобок».

- совершенствование умение вы-
полнять шаги на степ-
платформе;
- развивать навык равновесия;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- гантели.

А
пр

ел
ь

II
Iн

ед
ел

я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 
си

ст
ем

а
за

ня
ти

й

ОРУ – комплекс 7;
- ходьба обычная, в полуприседе, со сменой ведущего, со сменой
направления, с остановкой по сигналу;
- упражнения:  «Веселые коленки», «Лошадка», «Махи в сторону»,
«Поворот», «Прыжки», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с изме-
нением музыкального темпа);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди себе пару».

- совершенствовать умение вы-
полнять шаги на стпе-
платформе;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- способствовать формированию
положительных эмоций, актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- степ-
платформы;
- разноцветные
флажки;
- средние мячи.
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ОРУ – комплекс 7;
- ходьба обычная, в полуприседе, со сменой ведущего, со сменой
направления, с остановкой по сигналу;
- упражнения:  «Веселые коленки», «Лошадка», «Махи в сторону»,
«Поворот», «Прыжки», «Плие», «Перебежка», «Подъем» (с изме-
нением темпа музыки);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Найди себе пару».

- совершенствовать умение вы-
полнять шаги на стпе-
платформе;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- способствовать формированию
положительных эмоций, актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- степ-
платформы;
- разноцветные
флажки;
- средние мячи.
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ОРУ – комплекс 8;
- ходьба обычная, на внешней стороне стопы, с высоким поднима-
нием коленей, с остановкой по сигналу;
- упражнения:   «Покажи пятку», «Плие», «Перебежка» «Вырастим
большими», «Присядка», «Веселые коленки», «Лошадка», «Махи в
сторону», «Поворот», «Прыжки» (с чередованием последователь-
ности шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «модная лягушка».

- совершенствовать умение вы-
полнять шаги на степ-
платформе;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- тренировать функции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой
систем.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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ОРУ – комплекс 8;
- ходьба обычная, на внешней стороне стопы, с высоким поднима-
нием коленей, с остановкой по сигналу;
- упражнения:   «Покажи пятку», «Плие», «Перебежка» «Вырастим
большими», «Присядка», «Веселые коленки», «Лошадка», «Махи в
сторону», «Поворот», «Прыжки» (с чередованием последователь-
ности шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «модная лягушка».

- совершенствовать умение вы-
полнять шаги на степ-
платформе;
- развивать красоту, грациоз-
ность выполнения физических
упражнений под музыку;
- тренировать функции дыха-
тельной и сердечно-сосудистой
систем.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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ОРУ – комплекс 1;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Вот какая ножка», «Вырастим
большими», «Хоп», «Подъем», «Кик», «Веселые коленки», «Махи в
сторону», «Поворот», «Прыжки (с чередованием последовательно-
сти шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Заяц и лиса».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- обеспечивать высокую двига-
тельную активность, способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы.
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ОРУ – комплекс 1;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба на носках и пятках, бег в колонне по одному с ускорени-

ем.
- упражнения:  «Покажи носочек», «Вот какая ножка», «Вырастим
большими», «Хоп», «Подъем», «Кик», «Веселые коленки», «Махи в
сторону», «Поворот», «Прыжки (с чередованием последовательно-
сти шагов);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Заяц и лиса».

- совершенствовать технику вы-
полнения шагов на степ-
платформе;
- обеспечивать высокую двига-
тельную активность, способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- воспитывать чувство товари-
щества, умение действовать в
коллективе.

- степ-
платформы.
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5-6 ЛЕТ

№
п/п

Т
ем

а Содержание занятия Задачи Инвентарь

С
ен

тя
бр

ь
Iн

е-
де

ля

«С
бо

р
ур

ож
ая

» - ОРУ – комплекс 1;
- ходьба с приседанием по степ-платформам, поставленных в один
ряд (складывать «овощи» в корзину);
- упражнения: «Кик», «Махи в сторону», «Арабеск», «Встанем»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Погрузка овощей».

- учить детей удерживать равно-
весие, стоя на степ-платформе;
- содействовать развитию памя-
ти, внимания, выносливости;
- воспитывать волевые качества:
выдержку, настойчивость.

- степ-
платформы;
- макеты овощей.

С
ен

тя
бр

ь
II

не
де

- ля

«С
бо

р 
ур

ож
ая

» - ОРУ – комплекс 1;
- ходьба с приседанием по степ-платформам, поставленных в один
ряд (складывать «овощи» в корзину);
- упражнения: «Кик», «Махи в сторону», «Арабеск», «Встанем»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- игра малой подвижности «Овощи и фрукты»

- закреплять умение  детей
удерживать равновесие, стоя на
степ-платформе;
- содействовать развитию памя-
ти, внимания, выносливости;
- воспитывать волевые качества:
выдержку, настойчивость.

- степ-
платформы;
- гимнастическая
скамейка;
- картинки с изо-
бражением ово-
щей и фруктов;
- мяч (средний).
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- ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Веселые ножки», «Поворот» , «Кик», «Махи в сто-
рону» , «Арабеск» , «Встанем»;
- подвижная игра  «Путешествие в Москву»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе.

- учить детей выполнять движе-
ния ритмично и выразительно;
- развивать мышечную силу и
выносливость;
- воспитывать волю и терпение
при выполнении упражнений.

- степ-
платформы.
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ОРУ – комплекс 2;
- упражнения:  «Веселые ножки», «Поворот», «Кик», «Махи в сто-
рону», «Арабеск»,  «Встанем»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Удочка»;
- игра малой подвижности «Кто ушел?».

- закреплять умение детей вы-
полнять движения ритмично и
выразительно;
- развивать мышечную силу и
выносливость;
- воспитывать волю и терпение
при выполнении упражнений.

- степ-
платформы.
- скакалка.

О
кт

яб
рь

I
не

де
-

ля «З
оо

па
рк

»

ОРУ – комплекс 3;
- упражнения:  «Встанем», «Плие»,  «Кик», «Хоп»,  «Махи в сто-

рону»,  «Арабеск», «Боковой подъем», «Крест», «Перебежка»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- учить новые шаги на степ-
платформе;
- развивать мышечную силу и
выносливость;
- воспитывать эмоциональную
раскрепощенность.

- степ-
платформы;
- платочек.

О
кт

яб
рь

II
не

-
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«З
оо

па
рк

»

ОРУ – комплекс 3;
- упражнения:  «Встанем», «Плие»,  «Кик»,  «Хоп»,  «Махи в сто-
рону»,  «Арабеск», «Боковой подъем», «Крест», «Перебежка»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- закреплять умение выполнять
новые шаги на степ-платформе;
- развивать мышечную силу и
выносливость;
- воспитывать эмоциональную
раскрепощенность.

- степ-
платформы;
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ОРУ – комплекс 4;
- упражнения: «Подъем», «Плие», «Кик», «Хоп», «Выпад», «Вы-

пад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Волк во рву»;

- укреплять развитие мышц
верхнего пояса;
- развивать координацию, лов-
кость движений;
- воспитывать волевые качества:
целенаправленность, настойчи-
вость, выдержку;
- содействовать воспитанию
умения эмоционального выра-
жения.

- степ-
платформы;
- большие мячи.
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ОРУ – комплекс 4;
- упражнения: «Подъем», «Плие», «Кик», «Хоп», «Выпад», «Вы-

пад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Мы – веселые ребята».

- укреплять развитие мышц
верхнего пояса;
- развивать координацию, лов-
кость движений;
- воспитывать волевые качества:
целенаправленность, настойчи-
вость, выдержку;
- содействовать воспитанию
умения эмоционального выра-
жения.

- степ-
платформы;
- большие мячи.

Н
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ОРУ – комплекс 4;
- упражнения:  «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Выпад», «Вы-
пад, хоп»,  «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Мы – веселые ребята».

- совершенствовать психофизи-
ческие качества: гибкость, вы-
носливость, внимание, слуховое
и зрительное восприятие;
- тренировать и укреплять функ-
ции дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма;
-- воспитывать волевые качест-
ва: целенаправленность, настой-
чивость, выдержку;

- степ-
платформы;
- большие мячи.
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ОРУ – комплекс 4;
- упражнения:  «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Выпад», «Вы-
пад, хоп»,  «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка», «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Бездомный заяц».

- продолжать закреплять умение
выполнять основные шаги на
степ-платформе;
- тренировать и укреплять функ-
ции дыхательной и сердечно-
сосудистой систем организма;
-- воспитывать волевые качест-
ва: целенаправленность, настой-
чивость, выдержку;

- степ-
платформы;
- большие мячи.
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ОРУ – комплекс 5;
- упражнения: «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Выпад», «Вы-
пад, хоп»,  «Боковые махи»,  «Арабеск»,  «Перебежка»,  «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Бездомный заяц».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- воспитывать волевые качества:
уверенность в своих силах, на-
стойчивость.

- степ-
платформы;
- малые мячи.
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ОРУ – комплекс 5;
- упражнения:  «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Выпад», «Вы-
пад, хоп»,  «Боковые махи»,  «Арабеск»,  «Перебежка»,  «Прыжки»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Липкий пень».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- воспитывать волевые качества:
уверенность в своих силах, на-
стойчивость.

- степ-
платформы;
- малые мячи.
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ОРУ – комплекс 5;
- упражнения: «Пятка, носок»,  «Стопа»,  «Подъем». «Хоп», «Кик»,
«Выпад», «Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Липкий пень».

- упражнять в освоении состав-
ных элементов основных движе-
ний, уделяя внимание согласо-
ванной работе всех частей тела;
- обеспечить высокую двига-
тельную активность. способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- малые мячи.
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ОРУ – комплекс 5;
- упражнения: «Пятка, носок»,  «Стопа»,  «Подъем». «Хоп», «Кик»,
«Выпад», «Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка»;
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- упражнять в освоении состав-
ных элементов основных движе-
ний, уделяя внимание согласо-
ванной работе всех частей тела;
- обеспечить высокую двига-
тельную активность. способст-
вующую тренировке всех функ-
ций организма;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- малые мячи.
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ОРУ – комплекс 6;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа»,  «Подъем»,  «Хоп», «Кик»,
«Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка» (сочетать
с ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- воспитывать волевые качества:
уверенность в своих силах, на-
стойчивость.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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ОРУ – комплекс 6;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа»,  «Подъем»,  «Хоп», «Кик»,
«Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка» (сочетать
с ходьбой вокруг степ-платформы);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и тушканчик»;

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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ОРУ – комплекс 6;
- ходьба по степ-платформам, стоящими в ряд, с мешочком с пес-
ком на голове с приседанием через каждые 3 шага;
- упражнение «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем» (с мешочком с
песком на голове);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- закреплять умение выполнять
равновесие в динамике;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки;
- мешочки-
утяжелители (с
песком)
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ОРУ – комплекс 6;
- ходьба по степ-платформам, стоящими в ряд, с мешочком с пес-
ком на голове с приседанием через каждые 3 шага;
- упражнение «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем» (с мешочком с
песком на голове);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- закреплять умение выполнять
равновесие в динамике;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки;
- мешочки-
утяжелители (с
песком).
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ОРУ – комплекс 7;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба по степ-платформам, стоящими в ряд, с закрытыми глаза-
ми;
-- упражнение «Пятка, носок», «Стопа» (с мешочком с песком на
голове);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Космонавты».

- закреплять умение выполнять
равновесие в динамике;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки;
- мешочки-
утяжелители (с
песком)
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ОРУ – комплекс 7;
- бег «змейкой» вокруг степ-платформ;
- ходьба по степ-платформам, стоящими в ряд, с закрытыми глаза-
ми;
-- упражнение «Пятка, носок», «Стопа» ( (с мешочком с песком на
голове);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Космонавты».

- закреплять умение выполнять
равновесие в динамике;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки;
- мешочки-
утяжелители (с
песком).
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ОРУ – комплекс 7;
Упражнения:  «Подъем»,  «Хоп», «Кик», «Выпад, хоп», «Боковые
махи» ( с мешочком на голове);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Космонавты».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки;
- мешочки-
утяжелители (с
песком).
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ОРУ – комплекс 7;
Упражнения:  «Подъем»,  «Хоп», «Кик», «Выпад, хоп», «Боковые
махи» ( с мешочком на голове);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Космонавты».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки;
- мешочки-
утяжелители (с
песком)
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ОРУ – комплекс 8;
- запрыгивание на степ-платформу с места и спрыгивание в обозна-
ченное место;
- упражнение «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (используя разные варианты
положения рук)
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать физические касева:
силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавать бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;
- обруча большие;
- платочек.
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ОРУ – комплекс 8;
- запрыгивание на степ-платформу с места и спрыгивание в обозна-
ченное место;
- упражнение «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (используя разные варианты
положения рук)
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Возьми платочек».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать физические касева:
силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавать бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;
- обруча большие;
- платочек.
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ОРУ – комплекс 8;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (с использованием различных
положений рук)
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Фигуры».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- обруча большие.
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ОРУ – комплекс 8;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (с использованием различных
положений рук)
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Фигуры».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- обруча большие.
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ОРУ – комплекс 1;
- перескоки через степ-платформы, составленными в ряд;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа»,  «Подъем»,  «Хоп», «Кик»,
«Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка» (сочетать
с увеличением музыкального темпа);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Фигуры».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- мяч (средний).
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ОРУ – комплекс 1;
- перескоки через степ-платформы, составленными в ряд;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа»,  «Подъем»,  «Хоп», «Кик»,
«Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка» (сочетать
с увеличением музыкального темпа);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Фигуры».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- мяч (средний).
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ОРУ – комплекс 1;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (сочетать с увеличением му-
зыкального темпа)
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Паук и мухи».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
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ОРУ – комплекс 1;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (сочетать с увеличением му-
зыкального темпа)
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Паук и мухи».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп, способствовать
укреплению и растяжению
мышц и связок;
- формировать чувство радости и
удовлетворения от выполнения
физических упражнений.

- степ-
платформы;
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ды
»

ОРУ – комплекс 2;
- перескоки через степ-платформы, составленными в ряд;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа»,  «Подъем»,  «Хоп», «Кик»,
«Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка» (сочетать
с поворотами);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Паук и мухи».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать психофизические ка-
чества: силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавая бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;
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М
ай

II
не

де
ля

«О
ли

мп
ий

ск
ие

 
зв

ез
-

ды
»

ОРУ – комплекс 2;
- перескоки через степ-платформы, составленными в ряд;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа»,  «Подъем»,  «Хоп», «Кик»,
«Выпад, хоп», «Боковые махи», «Арабеск», «Перебежка» (сочетать
с поворотами);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Паук и мухи».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать психофизические ка-
чества: силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавая бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;

М
ай

II
Iн

ед
ел

я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
ис

-
те

ма
 за

ня
ти

й

ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (сочетать с поворотами);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать психофизические ка-
чества: силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавая бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;

М
ай

IV
не

де
ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
ис

-
те

ма
 за

ня
ти

й

ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Кик», «Выпад,
хоп», «Боковые махи», «Перебежка» (сочетать с поворотами);
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- совершенствовать умения вы-
полнять основные шаги на степ-
платформе;
- развивать психофизические ка-
чества: силу и гибкость;
- вызывать положительные эмо-
ции, создавая бодрое настрое-
ние.

- степ-
платформы;

6-7 ЛЕТ
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С
ен

тя
бр

ь
Iн

ед
ел

я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а 
 за

ня
ти

я ОРУ – комплекс 1;
- ходьба по степ-плтфомам, составленным в ряд, приставным
шагом, руки за голову;
- упражнения :
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Путешествие в Москву».

- упражнять в умении выполнять
основные шаги на степ-
платформе;
- содействовать повышению фи-
зической рабтоспособности;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;

С
ен

тя
бр

ь
II

не
де

ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 1;
- ходьба по степ-плтфомам, составленным в ряд, приставным
шагом, руки за голову;
- упражнения : «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Путешествие в Москву».

- упражнять в умении выполнять
основные шаги на степ-
платформе;
- содействовать повышению фи-
зической рабтоспособности;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;

С
ен

тя
бр

ь
II

Iн
ед

ел
я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 1;
- ходьба по степ-плтфомам, составленным в ряд, приставным
шагом, руки за голову;
- упражнения : «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Путешествие в Москву».

- упражнять в умении выполнять
основные шаги на степ-
платформе;
- содействовать повышению фи-
зической рабтоспособности;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;
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С
ен

тя
бр

ь
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не
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Тр
ад
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ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 1;
- ходьба по степ-плтфомам, составленным в ряд, приставным
шагом, руки за голову;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;

- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Путешествие в Москву».

- упражнять в умении выполнять
основные шаги на степ-
платформе;
- содействовать повышению фи-
зической рабтоспособности4
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы;

О
кт

яб
рь

Iн
ед

ел
я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Скрестный
боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем», «Арабеск»,
«Боковые махи».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- учить новые шаги на степ-
платформе;
- развивать физические качества:
координацию, ловкость и равно-
весие;
- развивать способность испыты-
вать эстетическое удовольствие
от изящно выполненных движе-
ний.

- степ-
платформы;

О
кт

яб
рь

II
не

де
ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Скрестный
боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем», «Арабеск»,
«Боковые махи».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- закреплять умение выполнять
новые шаги на степ-платформе;
- развивать физические качества:
координацию, ловкость и равно-
весие;
- развивать способность испыты-
вать эстетическое удовольствие
от изящно выполненных движе-
ний.

- степ-
платформы;
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О
кт

яб
рь
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Iн
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я

Тр
ад
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нн
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тр
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-

ту
ра

 за
ня

ти
я

ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Скрестный
боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем», «Арабеск»,
«Боковые махи» (использовать разные варианты положения
рук).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- тренировать координацию, лов-
кость и равновесие;
- развивать способность испыты-
вать эстетическое удовольствие
от изящно выполненных движе-
ний.

- степ-
платформы;

О
кт

яб
рь

IV
не

де
ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

 с
тр

ук
-

ту
ра

  з
ан

ят
ия

ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Стопа», «Подъем», «Хоп», «Кик», «Скрестный
боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем», «Арабеск»,
«Боковые махи» (использовать разные варианты положения
рук).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- тренировать координацию, лов-
кость и равновесие;
- развивать способность испыты-
вать эстетическое удовольствие
от изящно выполненных движе-
ний.

- степ-
платформы;

Н
оя

бр
ь

Iн
ед

ел
я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а 
 з

ан
я-

ти
я

ОРУ – комплекс 3;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Удочка».

- учить новые шаги на степ-
платформе;
- способствовать совершенство-
ванию опорно-двигательного ап-
парата;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- скакалка;
- обруча боль-
шие.

Н
оя

бр
ь

II

не
де

ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а 
за

ня
-

ти
я

ОРУ – комплекс 3;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи».
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Удочка».

- закреплять умение выполнять
новые шаги на степ-платформе;
- способствовать совершенство-
ванию опорно-двигательного ап-
парата;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- скакалка;
- обруча боль-
шие.
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ти

я

ОРУ – комплекс 3;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (использовать разные ва-
рианты положения рук).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Липкий пень».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать внимание, быстроту
реакции;
- совершенствовать опорно-
двигательный аппарат;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- обруча боль-

шие.

Н
оя

бр
ь

IV
не

де
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Тр
ад

иц
ио

нн
ая

cт
ру

кт
ур

а 
за

ня
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я

ОРУ – комплекс 3;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (использовать разные ва-
рианты положения рук).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Липкий пень».

- совершенствовать  умение со-
гласованно двигать руками и но-
гами;
- развивать внимание, быстроту
реакции;
- совершенствовать опорно-
двигательный аппарат;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- обруча боль-
шие.

Д
ек

аб
рь

Iн
ед

ел
я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а 
 за

ня
ти

я ОРУ – комплекс 4;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- развивать точность и скорость
координационных движений;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- большие мячи;
- мешочки-
утяжелители с
песком.
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Д
ек

аб
рь

II
не
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Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а 
за

ня
ти

я

ОРУ – комплекс 4;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пчелка».

- развивать точность и скорость
координационных движений;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- большие мячи;
- мешочки-
утяжелители с
песком.

Д
ек

аб
рь

II
Iн

ед
ел

я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а 
за

ня
ти

я ОРУ – комплекс 4;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пчелка».

- развивать точность и скорость
координационных движений;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- большие мячи;
- мешочки-
утяжелители с
песком.

Д
ек

аб
рь

IV
не

де
ля

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

С
тр

ук
ту

ра
за

ня
ти

я ОРУ – комплекс 4;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- развивать точность и скорость
координационных движений;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- большие мячи;
- мешочки-
утяжелители с
песком.

Я
нв

ар
ь

Iн
ед

ел
я

Тр
ад

иц
ио

нн
ая

ст
ру

кт
ур

а
за

ня
ти

я ОРУ – комплекс 5;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (использовать увеличение музыкального
темпа).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Пингвины на льдине».

- совершенствовать умение вы-
полнять шаги на степ-платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп;
- воспитывать взаимопомощь и
умение заниматься в коллективе.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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ОРУ – комплекс 5;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (c включением поворотов).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Липкие пеньки».

- совершенствовать умение вы-
полнять шаги на степ-платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп;
- воспитывать взаимопомощь и
умение заниматься в коллективе.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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я ОРУ – комплекс 6;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (использовать увеличение музыкального
темпа).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Охотник и обезьяны».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- оптимизировать развитие опор-
но-двигательного аппарата;
- способствовать формированию
положительных эмоций, актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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я ОРУ – комплекс 6;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (использовать увеличение музыкального
темпа).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Охотник и обезьяны».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- оптимизировать развитие опор-
но-двигательного аппарата;
- способствовать формированию
положительных эмоций, актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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я ОРУ – комплекс 6;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (использовать увеличение музыкального
темпа).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Не оставайся на земле».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- оптимизировать развитие опор-
но-двигательного аппарата;
- способствовать формированию
положительных эмоций, актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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ия ОРУ – комплекс 6;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (использовать увеличение музыкального
темпа).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Не оставайся на земле».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- оптимизировать развитие опор-
но-двигательного аппарата;
- способствовать формированию
положительных эмоций, актив-
ности в двигательной деятельно-
сти.

- степ-
платформы;
- гимнастические
палки.
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я ОРУ – комплекс 7;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове, сочетать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки.
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ОРУ – комплекс 7;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове, сочетать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и куры».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки.
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ОРУ – комплекс 7;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове, сочетать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Паук и мухи».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки.
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ОРУ – комплекс 7;
- упражнения: «Покажи носочек», «Подъем», «Хоп», «Кик»,
«Скрестный боковой подъем»,  «Прямой крестовой подъем»,
«Боковой переход», «Боковые махи» (с мешочком-
утяжелителем на голове, сочетать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Паук и мухи».

- совершенствовать выполнение
шагов на степ-платформе;
- учить детей удерживать равно-
весие на степ-платформе;
- воспитывать организованность
и дисциплинированность.

- степ-
платформы;
- гимнастические
скамейки.
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я ОРУ – комплекс 8;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (с мешочком-утяжелителем на голове, со-
четать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Фигуры».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- набивные мячи.
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ОРУ – комплекс 8;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (с мешочком-утяжелителем на голове, со-
четать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Фигуры».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- набивные мячи.
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ОРУ – комплекс 8;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (с мешочком-утяжелителем на голове, со-
четать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Космонавты».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- развивать внимание, быстроту
реакции;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- набивные мячи.
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я ОРУ – комплекс 8;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест»,»Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (с мешочком-утяжелителем на голове, со-
четать с поворотами).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Космонавты».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- развивать внимание, быстроту
реакции;
- воспитывать волю, тепение и
настойчивость привыполнении
физических упражнений.

- степ-
платформы;
- набивные мячи.
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я ОРУ – комплекс 1;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (включая повороты и увеличенный темп
музыки).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и тушканчик».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- содействовать повышению фи-
зической рабтоспособности;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы.
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я ОРУ – комплекс 1;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (включая повороты и увеличенный темп
музыки).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Лиса и тушканчик».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- содействовать повышению фи-
зической рабтоспособности;
- формировать потребность в
систематических занятиях физи-
ческими упражнениями.

- степ-
платформы.
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я ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (включая повороты и увеличенный темп
музыки).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Бездомный заяц».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп;
- воспитывать взаимопомощь и
умение заниматься в коллективе.

- степ-
платформы.
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я ОРУ – комплекс 2;
- упражнения: «Пятка, носок», «Стопа», «Подъем», «Хоп»,
«Кик», «Крест», «Плие», «Выпад, хоп», «Арабеск», «Боковые
махи», «Перебежка» (включая повороты и увеличенный темп
музыки).
- упражнения силовой гимнастики на степ-платформе;
- упражнения стретчинга на степ-платформе;
- подвижная игра «Бездомный заяц».

- продолжать совершенствовать
выполнение шагов на степ-
платформе;
- развивать силу основных мы-
шечных групп;
- воспитывать взаимопомощь и
умение заниматься в коллективе.

- степ-
платформы.
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8. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Формы контроля усвоения Программы

Виды контроля Содержание Методы Сроки
контроля

Вводный Области интересов и склонно-
стей

Беседы, наблюдение Сентябрь

Текущий Освоение материала по темам Творческие и практиче-
ские задания, упражнения

В течение
года

Творческий потенциал воспи-
танников

Наблюдение, игры В течение
года

Оценка самостоятельности, воз-
можностей, способность к само-

контролю

Наблюдение 1 раз в по-
лугодие

Коррекция Успешность выполнения воспи-
танниками задач тематического

плана

Индивидуальные занятия,
помощь в самореализации

В течение
года

Итоговый Контроль выполнения постав-
ленных задач,

уровень творческого развития и
самостоятельности

Показательные выступле-
ния

Май

Оценка эффективности занятий степ-аэробикой

Выполнение каждого основного элемента оценивается в трехбалльной системе:

 1 балл - выполнение движений по показу, движения не четкие, не уверенные, скован-

ные;

 2 балла – выполнение движений по показу, объяснению, движения более уверенные, не

скованные;

 3 балла – выполнение движений самостоятельно, по показу, движения четкие, уверен-

ные.

В результате подсчета среднего балла ребенок выходит на освоение программы на опреде-

ленном уровне:

 Сформировано. Ребенок знает и выполняет все базовые шаги самостоятельно, с интере-

сом, четко и уверенно.

 В стадии формирования. Ребенок знает и выполняет базовые движения, но требуется не-

которая помощь взрослого, движения не уверенные, скованные, требуют тренировки.

 Не сформировано. Ребенок  плохо ориентируется в базовых шагах, выполняет основные

элементы только по показу взрослого, движения неуверенные, скованные.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫМИ И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

№
п/п

Наименование
образовательной

программы,  в
том числе про-
фессии, специ-

альности,
уровень образо-

вания (при нали-
чии)

(с указанием на-
именований
предметов,

курсов, дисциплин
(модулей) в соот-
ветствии с учеб-
ным планом по
каждой заявлен-

ной образователь-
ной программе)

Автор, название, год издания
учебного, учебно-

методического издания и
(или) наименование элек-

тронного образовательного,
информационного ресурса

(группы электронных обра-
зовательных, информацион-

ных ресурсов)

Вид образовательного и
информационного ре-

сурса (печат-
ный/электронный)

1. Наименование об-
разовательной
программы,  в том
числе профессии,
специальности,
уровень образова-
ния (при наличии)

Предметы, курсы,
дисциплины (моду-
ли)

1.1 Степ-аэробика Борисова М.М. Фитнес-
технологии в системе здоровь-
есберегающего образования
детей дошкольного возраста //
Инструктор по физкультуре.
2013. №5.

печатный

Вареник Е.Н. и др. Занятия по
физкультуре с детьми 3-7 лет:
Планирование и конспекты.
М., 2012.

печатный

Мелехина Н.А., Колмыкова
Л.А. Нетрадиционные подходы
к физическому воспитанию де-
тей в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗ-
ДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2012

печатный

Прикладная и оздоровительная печатный
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гимнастика: Учебно-
методическое пособие / под
ред. Ж.Е. Фирилевой, А.Н. Ки-
слого, О.В. Загрядской. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
Сайкина Е.Е., Фирилева Ж.Е.
Лечебно-профилактический
танец «Фитнес-данс»: Учеб.
Пособие. СПб.: ООО «ИЗДА-
ТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2007.

печатный

Сулим Е.В. Детский фитнес.
Физкультурные занятия для
детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2015

печатный

Сулим Е.В. Занятия по физ-
культуре в детском саду: игро-
вой стретчинг. М, 2012.

печатный

Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г.
Са-Фи-Дансе.  Танцевально-
игровая гимнастика для детей.
Учеб.-метод. Пособие для пе-
дагогических детских и школь-
ных учреждений. – СПб., 2000.

печатный

9.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО

СТЕП-АЭРОБИКА
1. Музыкальный центр 1 шт.
2. Степ-платформа 10 шт.
3. Гимнастическая скамейка 2 шт.
4. Картинки с изображением овощей и фруктов 10 шт.
5. Мяч средний 10 шт.
6. Мяч большой 10 шт.
7. Мяч малый 10 шт.
8. Мяч набивной 10 шт.
9. Скакалка 10 шт.
10. Платочек (20* 20) 10 шт.
11. Гимнастическая палка 10 шт.
12. Мешочки-утяжелители (с песком) 10 шт.
13. Обруч  большой 10 шт.
14. Флажки разноцветные 20 шт.
15. Гантели 10 пар



61

10.  ГЛОССАРИЙ

Базовый шаг - это простейшие, элементарные виды шагов, которые служат для

построения  сложных танцевальных движений.

Блоки – соединения  модифицированных шагов степ-аэробики, рассчитаны на 32

счета, блоки составляют комбинации.

Степ-аэробика – разновидность оздоровительной аэробики, где упражнения вы-

полняются на специальной платформе с регулируемой высотой подъема, что позволяет

варьировать нагрузку для занимающихся с различным уровнем подготовленности.

Степ-платформа была разработана с функцией перемещения собственного тела в про-

странстве вверх и вниз, вправо, влево, через платформу и вокруг нее.

Степ-платформа - тренажер для занятий степ-аэробикой. Представляет собой ска-

мейку или ступеньку с регулируемой высотой, обычно от 10 до 30 см, для тренировок

разной интенсивности.

Стретчинг - это вид оздоровительной аэробики, представляющий собой комплекс

упражнений на растягивание. Может проводиться в подготовительной части занятия для

предварительного растягивания; в заключительной части – для заключительного растя-

гивания или как отдельное занятие по стретчу.
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ (ОРУ)
МЛАДШАЯ ГРУППА
Комплекс 1.
1. Упражнение «Боксер» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки согнуты в локтях. Поочередно сгибать и

разгибать руки.
2.   Упражнение «Спрятали руки» (4 раза)
И.П.: стоя, ноги расставлены, руки на поясе. Руки убрать за спину,  затем поставить

их на пояс.
3. Упражнение «Наклонись» (4 раза)
И.П.: сидя, ноги врозь. Наклониться вперед, достать до носков ног, вернуться в и.п.
4. Упражнение «Колобок» (4 раза)
И.П.:  лежа на спине, повернуться через бок на живот, затем на спину и другую сторо-

ну.
5. Упражнение «Пружинка» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки у плеч. Слегка присесть и встать.
Комплекс 2 (с мячами)
1. Упражнение «Мяч вперед» (4 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, мяч в руках внизу. Руки вытянуть вперед и опус-

тить вниз.
2. Упражнение «Наклон к носкам» (5 раза)
И.П.: стоя, ноги расставлены, мяч перед грудью. Наклониться вперед, положить

(взять) мяч, произнести: «Ш-ш-ш».
3. Упражнение «потянись» (3 раза)
И.П.: Лежа на спине, мяч в руках. Потянуться, отвести мяч за голову, вернуться в и.п.
4. Упражнение «Руль» (5 раза)
И.П.:  Сидя на коленях, мяч в прямых руках перед собой. Повороты корпуса вправо,

влево.
5. Упражнение «Мяч на пол» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены. Присесть, мяч положить на пол; встать, присесть;

взять мяч, вернуться в и.п.
Комплекс 3 (с платочком)
1. Упражнение «Платочек  вперед» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, платочек в опущенных руках (держать за верхние

уголки). Руки вытянуть вперед и опустить вниз.
2. Упражнение «Платочек выше» (5 раза)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, платочек в опущенных руках. Поднять руки

вверх, посмотреть на платочек, руки опустить.
3. Упражнение «Спрячемся» (3 раза)
И.П.: сидя на ягодицах, ноги врозь, платочек в опущенных руках. Наклониться впе-

ред, платочек перед лицом («спрятались»), выпрямиться, опустить платок.
4. Упражнение «Покажи соседу» (4раза)
И.П.:  Сидя на коленях, платочек в руках внизу. Вытянуть руки вперед, повернуться,

показать платочек соседу, сказать: «Смотри».
5. Упражнение «Зонтик» (4 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки с платочком подняты вверх. Присесть, пла-

точек положить на голову («спрятались»),  встать.
Комплекс 4 (с мячом)
1. Упражнение «Мяч вперед» (5 раз)
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И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, мяч у груди. Руки вперед, показать мяч: «Вот»;
вернуться в и.п.

2. Упражнение «Покатай» (5 раза)
И.П.:  присесть, мяч у ног, ладони на мяче. Выпрямит руки, покатить мяч вперед, не

отрывая ладоней от пола,  вернуться в и.п.
3. Упражнение «Повернись, стукни» (4 раза)
И.П.: сидя ноги скрещены. Повернуться в одну сторону, мячом коснуться пола; вер-

нуться в и.п.
4. Упражнение «Наклон к носкам» (5раза)
И.П.:  Сидя ноги вместе. Наклониться вперед, дотянуться мячом до носков ног; вер-

нуться в и.п.
5. Упражнение «Пружинки» (6 раз)
И.П.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Полуприседания, руки на поясе.
Комплекс 5 (с кубиками)
1. Упражнение «Подъемный кран» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, ступни параллельно, кубики в   опущенных ру-

ках. Руки с кубиками выпрямить вперед, вернуться в и.п.
2. Упражнение «Насос» (5 раза)
И.П.:  сидя на ягодицах, ноги прямые впереди, руки согнуты в локтях. Наклониться

вперед, достать кубиками носки ног, произнести: «Ш-ш-ш»; вернуться в и.п.
3. Упражнение «Кубики на пол» (4 раза)
И.П.: сидя на пятках, руки на плечах. Повернуться вправо, положить кубики на пол

справа; повернуться вправо, взять кубики. То же в другую сторону.
4. Упражнение «Достань кубик» (4раза)
И.П.:  стоя, ноги слегка расставлены. Руки вверх. Поднять правую ногу, руки опус-

тить, достать кубиками колено. Повторить с другой ноги.
5.   Прыжки на двух ногах вокруг кубиков в чередовании с ходьбой (10 с 2 раза)
Комплекс 6 (с ленточками).
1. Упражнение «Поиграем с ленточкой» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, ленточки в опущенных руках. Поднять руки впе-

ред, помахать ленточками, руки опустить.
2. Упражнение «Салют» (5 раза)
И.П.: то же. Поднять руки через стороны вверх, помахать ленточками, руки опустить.
3. Упражнение «Спрячем» (5 раза)
И.П.: сидя на пятках, руки с ленточками в стороны. Наклониться вперед, ленточки

спрятать за спину, выпрямится, руки с ленточками развести в стороны.
4. Упражнение «Выше ноги» (4 раза)
И.П.:  сидя на ягодицах, руки с ленточками на полу у пяток. Перенести одну ногу че-

рез ленточку, затем другую.
5. Упражнение «Быстро возьми» (4 раза)
И.П.: стоя, ленточки на полу, ноги расставлены. Присесть, взять ленточки, встать, по-

махать ими вверху, присесть, положить их.
6.   Прыжки через ленточки с чередованием с ходьбой (10 с 2 раза).
Комплекс 7 (с большими мячами)
2. Упражнение «К себе, вниз» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, мяч в опущенных руках. Мяч притянуть к себе и

опустить в низ, сказать: «Вниз».
2. Упражнение «Выше мяч» (5 раз)
И.П.: То же. Поднять мяч вверх, посмотреть на него, опустить.
3. Упражнение «Ладони на мяч» (5 раз)
И.П.: сидя на ягодицах, мяч на полу между ногами. Наклониться вперед, достать мяч

ладонями, вернуться в и.п.
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4. Упражнение «повернись» (4 раза)
И.П.:  сидя, ноги скрещены, мяч перед собой. Повернуться вправо, достать мячом

пол4 вернуться в и.п.
5. Упражнение «Веселый мяч» (4 раза)
И.П.: стоя, мяч перед ногами на полу. Присесть, покатать мяч от руки к руке, встать.
6. Упражнение «Пружинка и подпрыгивание» (2 раза)
И.п.: стоя, ноги вместе, мяч в обеих руках. Выполнить 3-4 пружинки (полуприсед,

слегка согнуть колени) и 6-18 подпрыгиваний.
Комплекс 8.
1. Упражнение «Хлопок» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Руки через стороны вперед, хло-

пок, руки на поясе.
2. Упражнение «крылья самолета» (5 раз)
И.П.: стоя, ноги расставлены, руки  опущены. Вытянуть руки в стороны, вернуться в

и.п..
3. Упражнение «Ладони к пяткам» (5 раз)
И.П.: сидя на ягодицах, ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, достать ла-

донями пятки, вернуться в и.п.
4.   Упражнение «Греемся на солнышке» (4 раза)
И.П.:  лежа на спине, повернуться на спину, перевернуться на живот.
5. Упражнение «Короткие и длинные ноги» (4 раза)
И.П.: стоя на ягодицах, ноги вместе, руки на поясе. Согнуть ноги в коленях, подтянуть

ноги к себе («короткие ноги»), выпрямить их («длинные ноги»).
6. Упражнение «Зайчик» (10 с 2 раза)

И.п.: стоя, ноги вместе, руки у головы. Подпрыгивание на месте.

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ (ОРУ)
СРЕДНЯЯ  ГРУППА
Комплекс 1
1. Упражнение «Поднимем ручки» (5 раз)
И.п: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 – правую руку вытянуть вперед, 2 –

левую руку вытянуть вперед, 3-4 – одновременно опустить руки.
2. Упражнение «Наклонимся» (6 раз)
И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1-2 – наклониться вперед, достать пра-

вой (левой) рукой носок правой (левой) ноги; 3-4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Сесть-встать» (5 раз)
И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1-2 – сесть на колени, сгруппироваться, коснуть-

ся лбом колен, руки вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
4. Упражнение «Стукни ладонью по полу за спиной» (6 раз)
И.п.: стоя, ноги скрещены, руки на поясе. 1-2 – повернуться вправо (влево), правой

(левой) рукой стукнуть сзади по полу; 3-4 – вернуться в и.п.
5. Упражнение «Поднимем ручки» (5 раз)
И.п.: сидя, ноги скрещены, руки согнуты в локтях, тыльная сторона рук касается плеч.

1-2 – медленно поднимать руки и голову тянуть вверх; 3-4 – вернуться в и.п.
6. Упражнение «Поднимем ножку» (4 раза)
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1- поднять правую ногу вверх; 2 – поднять

левую ногу вверх; 3-4 – медленно опустить обе ноги.
7. Упражнение «Прыжки» (20 с 2 раза)
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Подпрыгивание на месте.
Комплекс 2
1. Упражнение «Нарисуй круг» (5 раз)
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И.п: стоя, пятки вместе, носки врозь, руки к плечам, локти вниз. 1 – поднять локти
вперед, 2 – локти вверх, 3- отвести локти назад; 4 – локти вниз.

2. Упражнение «Поднимание рук» (5 раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- руки вперед; 2 – руки вверх; 3- руки в

стороны; 4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Наклонимся к носочкам» (6 раз)
И.п.: ноги расставлены, руки на поясе. 1- наклониться к правому (левому) носку; 2 –

вернуться в и.п.
4. Упражнение «Робот» (5 раз)
И.п.: сидя, ноги скрещены, руки  в стороны. 1- поворот вправо (влево); 2 – вернуться

в и.п.
5. Упражнение «Домик для улитки» (4 раза)
И.п.: лежа на животе, руки у груди в упоре. 1- 2 – выпрямит руки, поднять туловище,

прогнуться; 3-4 – вернуться в и.п.
6. Упражнение «Согнуть, выпрямить» (4 раза)
И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 - согнуть обе ноги, подтянуть колени к

себе; 3-4 – выпрямить  ноги вперед; 5-6 – колени к себе; 7-8 – вернуться в и.п..
7.   Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой (20 с 2 раза)
Комплекс 3
1. Упражнение «Хлопок» (6 раз)
И.п: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поднять руки вперед, хлопнуть в ладо-

ши; 2 – отвести руки назад, 3-4 – одновременно опустить руки.
2. Упражнение «Наклонимся» (6 раз)
И.п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1-2 – наклониться вперед, достать пра-

вой (левой) рукой носок правой (левой) ноги; 3-4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Выше ногу» (4 раза)
И.п.: сидя, ноги выпрямить вперед, руки в упоре сзади. 1- поднять правую (левую0

прямую ногу, хлопнуть правой (левой0 рукой по колену; 2 – вернуться в и.п.
4. Упражнение «Наклоны вперед» (5 раз)
И.п.: сидя, ноги скрещены, руки на коленях. 1-2 – наклониться вперед, руки вытянуть

вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
5. Упражнение «Ласточка» (5 раз)
И.п.: присесть, руки согнуть в локтях перед собой. 1-2 – наклониться вперед, руки вы-

тянуть вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
6. Упражнение «Ногу назад» (4 раза)
И.п.: стоя в упоре на ладони и колене. 1-2 – поднять прямую правую

(левую) ногу назад;  3-4 – медленно опустить обе ноги.
7.   прыжки с ноги на ногу в чередовании с ходьбой, руки на поясе (15 с 2 раза).
Комплекс 4 (с мешочком)
1. Упражнение «Волшебник» (5 раз)
И.п: стоя, ноги вместе, руки за голову, мешочек в правой руке. 1 – руки в стороны, 2 –

вернуться в и.п., мешочек положить в левую руку. Повторить с другой руки.
2. Упражнение «Спрячь мешочек» (6 раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, руки вперед, мешочек в правой руке. 1-2 – наклониться

вперед, мешочек переложить в левую руку, смотреть вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Мешочек на ладони» (5 раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища, мешочек в правой руке. 1-2 – присесть,

правую руку вытянуть вперед, мешочек держать на ладони, левая рука на поясе; 3-4 – вер-
нуться в и.п.,  переложить мешочек в левую руку.

4. Упражнение «Мешочек вперед» (5 раз)
И.п.: лежа на животе, руки с мешочком под подбородком. 1-2 – приподнять туловище,

руки вытянуть вперед, поднять мешочек выше; 3-4 – вернуться в и.п.
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5. Упражнение «Переложи мешочек» (5 раз)
И.п.: лежа на спине, мешочек в правой руке. 1-2 – поднять вверх прямые ноги, пере-

ложить мешочек под коленями в левую руку;; 3-4 – вернуться в и.п. То же с другой руки.
6. Упражнение «Жонглер» (10 раз)
Перебрасывание и ловля мешочка.
Комплекс 5 (с мячом)
2. Упражнение «Мяч вверх» (6 раз)
И.п: стоя, ноги слегка расставлены, ступни параллельны, мяч в опущенных руках; 1 –

поднять мяч вверх, 2 – вернуться в и.п.
2. Упражнение «Мяч в ворота» (6 раз)
И.п.: стоя, на ширине плеч, ступни параллельны. 1- мяч вперед; 2 – наклониться вниз,

мяч направить между ногами «в ворота» как можно дальше;  3-4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Лечь-встать» (5 раз)
И.п.: лежа на спине, мяч за головой в прямых руках, ноги прямые на полу. 1-2 – резко

взмахнуть руками, сесть; 3-4 – медленно. Плавно лечь.
4. Упражнение «Подними мяч выше» (4 раза)
И.п.: лежа на животе, мяч в выпрямленных руках впереди. 1-2 – поднять мяч выше,

ноги от пола не отрывать; 3-4 – вернуться в и.п.
5. Упражнение «Подними» (5 раз)
И.п.: сидя, руки в упоре сзади, мяч зажат между ступнями ног. 1-2 – поднять ноги

вверх; 3-4 – вернуться в и.п.
6. Упражнение «Прыгаем как мячики» (10 с 2  раза)
И.п.: стоя, ноги вместе, мяч в обеих руках у груди. Прыжки на двух ногах.
Комплекс 6 (с гантелями)
3. Упражнение «Подъемный кран» (6 раз)
И.п: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны, правую (левую) ногу

отставить в сторону и поставить на носок; 2 – вернуться в и.п.
2. Упражнение «Наклоны вперед» (6 раз)
И.п.: сидя, ноги вместе, руки к плечам. 1-2 – наклониться вперед, гантели положить

около пяток; 3-4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Сядь, не урони» (4 раза)
И.п.: сидя, ноги скрещены, гантели в согнутых руках. 1-2 – потянуться руками вперед,

встать, руки вытянуты в стороны; 3-4 – потянуться за руками вперед, сесть.
4. Упражнение «Самолет» (6 раз)
И.п.: лежа на животе, руки в упоре на предплечьях. 1-2 – прогнуться, поднять туло-

вище и ноги вверх, руки с гантелями в стороны; 3-4 – вернуться в и.п.
5. Упражнение «Потянись» (5 раз)
И.п.: лежа на спине, ноги согнуты, стопы на полу, руки с гантелями за головой. 1-2 –

потянуться гантелями к коленям, плечи и голову оторвать от пола; 3-4 – вернуться в и.п.
6.   Прыжки через гантели вперед, назад (10 с 2 раза).
Комплекс 7 (с мячом)
4. Упражнение «Волшебник» (6 раз)
И.п: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2 – опустить руки за спину, перело-

жить мяч в левую руку;  3-4 – вернуться в и.п.
2. Упражнение «удержи мяч на ладони» (6 раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища, мяч в правой руке. 1-2 – присесть, пра-

вую руку вперед, мяч на раскрытой ладони; 3-4 – вернуться в и.п., переложить мяч в левую
руку.

3. Упражнение «Прокати мяч» (5 раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны, мяч в левой руке. 1-2 – наклониться к левому

носку, прокатить мяч к правому носку; 3-4 – вернуться в и.п.
4. Упражнение «Самолет с грузом» (5 раз)
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И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, мяч в правой руке. 1-2 – приподнять
плечи. Руки отвести назад за спину, прогнуться; 3-4 – вернуться в и.п. , переложить мяч в
левую руку.

5.   Упражнение «Переложи мяч» (6 раз)
И.п.: сидя, ноги вместе, руки вдоль туловища, мяч в правой руке; 1-2 – поднять руки

через стороны вверх, переложить мяч в левую руку; 3-4 – вернуться в и.п.
6. Упражнение «Не задень» (6 раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу, руки в упоре

сзади на ладони, мяч на полу перед носками ног. 1-2 - ноги врозь;  3-4 – вернуться в и.п.
Комплекс 8 (с гимнастической палкой)
5. Упражнение «Вперед» (6 раз)
И.п: стоя, ноги расставить, палку вниз, хват шире плеч.1-2 – палку вперед,  3-4 – вер-

нуться в и.п.
2. Упражнение «За голову» (6 раз)
И.п.: То же. 1- палку вперед; 2 – за голову; 3 – вверх; 4 – вернуться в и.п.
3. Упражнение «Прокати» (6 раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги врозь, палка на бедрах, руки к плечам. 1-4 – наклониться

вперед, катить палку дальше вперед; 5-8 – вернуться в и.п.
4. Упражнение «Поворот» (6 раз)
И.п.: стоя на коленях, палка за спиной зажата согнутыми руками. 1 – вернуться впра-

во; 2 – повернуться влево; 3-4 – вернуться в и.п.
5.   Упражнение «Потрудись» (5 раз)
И.п.: сидя, ноги скрещены, руки в упоре с боков, палка на полу впереди. 1-2 – ноги

врозь к концам палки; 3-4 – вернуться в и.п.
6. Упражнение «Подскоки» (10 с 2  раза)
И.п.: стоя, руки на поясе, палка на полу, одна нога стоит перед палкой. 1-2 – подпры-

гивать и менять ноги.

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ (ОРУ)
СТАРШАЯ ГРУППА
Комплекс 1
Упражнение 1 (8 раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1 – повернуть голову вправо(влево); 2 – вер-

нуться в и.п.; 3 – поднять руки вверх; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 2 (8 раз)
И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки вперед. 1-2 – руки назад, правую ногу вперед на

носок; 3-4 – вернуться в и.п. То же с другой ноги.
Упражнение 3 (8 раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. Руки в стороны. Прогнуться, вернуться

в и.п.
Упражнение 4 (8 раз)
И.п.: стоя на коленях, руки на поясе. 1-2 – сесть на пятки руки вперед; 3-4 – вернуться

в и.п.
Упражнение 5 (7раз)
И.п.: лежа на животе, руки согнуты в локтях под подбородком. 1-2 – поднять руки и

ноги вверх, прогнуться; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 6 (8раз)
И.п.: стоя на коленях, руки опущены. 1-2 - наклониться вправо (влево), руки в сторо-

ны; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 7 (6раз)
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И.п.: сидя на ягодицах, прямые ноги вместе, руки в упоре на ладонях сзади. 1-2 – под-
нять таз и бедра, выпрямиться; 3-4 - вернуться в и.п.

Упражнение 8 (10 с 3 раза)
Прыжки на двух ногах, ноги врозь, руки в стороны.
Комплекс 2 (в парах)
Упражнение 1 (8раз)
И.п.: ноги врозь, стоя спиной друг к другу, пальцы сцеплены «в замок». 1-2 – поднять

прямые руки вверх; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 2 (8раз)
И.п.: ноги врозь, стоя спиной друг к другу, взявшись за руки. 1-2 – наклониться в сто-

рону с подниманием рук в стороны; 3 – вернуться в и.п.
Упражнение 3 (8раз)
И.п.: стоя на коленях лицом друг к другу, держась за руки. 1 – правую ногу в сторону;

2 – вернуться в и.п.; 3 – левую ногу в сторону; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 4 (8раз)
И.п.: прямо, ноги вместе, лицом друг к другу. Присесть, руки отвести назад; вернуться

в и.п.
Упражнение 5 (6раз)
И.п.: лежа на спине головами друг к другу, прямые руки за головой. 1-4 – перекатом

лечь на живот, не расцепляя рук; 5-8 – перекатом вернуться в и.п.
Упражнение 6 (8раз)
И.п.: сидя лицом друг к другу, ноги в стороны, стопы в упоре друг к другу, держась за

руки. 1-2 – один наклоняется назад, другой вперед, руки не расцеплять; 3-4 – поменяться
ролями.

Упражнение 7 (10раз)
И.п.:  стоя лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук. 1- руки вытянуть вперед;

2 – хлопнуть о руки партнера обеими руками; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 8(10 с 3 раза)
Прыжки на двух ногах вправо, влево.

Комплекс 3 (аэробика «Зоопарк»)

Содержание упражнений дозировка Сопроводительный
текст

1 2 3
Обычная ходьба на месте 1 мин «Мы шагаем в зоопарк – Побы-

вать там каждый рад»
И.п.: стоя, руки на поясе. 1-2 –
поворот вправо, руки вытянуть

пред собой; 3-4 – вернуться в и.п.
Повторить  с другой ноги.

4 раза
«Там медведи и пингвины, По-

пугаи и павлины,
Там жирафы и слоны, Обезьяны,

тигры, львы»
И.п.: то же. 1-2 – полуприсед, ру-
ки поднять над головой и хлоп-
нуть в ладоши; 3-4 – вернуться в

и.п.

4 раза
«Все мы весело играем

И движения повторяем»

И.п.: стоя, руки к плечам. 1- пра-
вую ногу поставить вперед на но-
сок, руки вытянуть в стороны; 2 –
вернуться в и.п. Повторить с дру-

гой ноги

4 раза
«Это – лев. Он царь зверей,

В мире нет его сильней.
Он шагает очень важно, Он кра-

сивый и отважный»

И.п.: ноги на ширине плеч, руки «А смешные обезьяны
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Комплекс 4 (с большим мячом)
Упражнение 1  (8 раз)
И.п.: стоя, ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – поднять мяч вверх; 2 – опустить мяч

на лопатки; 3 – мяч вверх; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (8 раз)
И.п.: то же. 1 – подбросить мяч вверх; 2 – поймать мяч.
Упражнение 3  (8 раз)
И.п.: стоя на коленях, мяч внизу. 1-2 – повернуться направо, мяч положить на ноги; 3-

4 – вернуться в и.п.; 5-6 – повернуться влево, взять мяч4 7-8 – вернуться в и.п.
Упражнение 4  (8 раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги врозь, мяч перед грудью. 1 – наклониться вперед, потя-

нуться мячом вперед; 23 – вернуться в и.п; 3-4 – мячом ударить об пол между ногами и
поймать его.

Упражнение 5  (6 раз)

согнуты в локтях, пальцы вверх. 1
– полуприсед, пальцы сжать в ку-

лаки; 2 – вернуться в и.п.

2 раза Раскачали так лианы»

Прыжки с хлопками над головой
8 раз

«Что пружинят вниз и вверх
И влезают выше всех»

И.п.: ноги на ширине плеч, руки
на поясе. 1-2 – наклон вперед, ру-
ки вытянуть в стороны; 3-4 – вер-

нуться в и.п.

4 раза
«А вот добрый умный слон

Посылает всем поклон.
Он кидает головой

И знакомится с тобой»

1 2 3
И.п.: широкая стойка, носки раз-
вернуты в стороны, руки внизу,
ладони развернуты к полу. 1 –

поднять правую ногу в сторону,
руки в стороны; 2 – вернуться в

и.п. Повторить с другой ноги

4 раза

«Лапку к лапке приставляя,
Друг за другом поспевая,

Шли пингвины дружно в ряд,
Словно маленький отряд»

И.п.: ноги на ширине плеч, руки
опущены. 1-2 – волнообразное

движение правой рукой4 3-4 – то
же левой; 5-8 – то же всем туло-

вищем

2 раза

«Вот змея, она пугает
И к себе не подпускает,

По земле ползет она,
Извивается слегка»

И.п.: стоя в узкой стойке, руки
сцеплены «в замок» за спиной. 1-
2 – поставить правую ногу вперед
на каблук, руки развести в сторо-

ны; 3-4 – вернуться в и.п.

4 раза

«Вот павлин. Он чудо-птица
И всегда собой гордится,
Выступает ровно, прямо.

Смотрит гордо, величаво»

И.п.: стоя, ноги вместе, руки впе-
реди, кисти сжаты в кулаки. Бег

на месте с высоким подниманием
коленей

8 раз

«Пони бегает, резвится,
Хочет с нами подружиться.

И в тележке расписной
Покатает нас  стобой»

Ходьба на месте 30 с
«Вот и вечер наступает,
Зоопарк наш засыпает,

Засыпает до утра,
Нам уже домой пора»
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И.п.: сидя, упор на предплечья, мяч зажат между ступнями ног. 1-4 – поднять мяч
прямыми ногами вверх; 5-8 – вернуться в и.п.

Упражнение 6  (8 раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенных руках. 1 – выпад вперед на правую ногу,

мяч вперед; 2-3 – ударить мячом об пол и поймать его; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 7  (10 раз)
И.п.: то же . 1 – прыжок, ноги врозь, мяч вперед; 2-3 – ударить мячом об пол и пой-

мать его; 4 – прыжком ноги вместе, мяч вниз; 5-6 – подбросить мяч вверх и поймать его.
Комплекс 5 (с малым мячом)
Упражнение 1  (8  раз)
И.п.: ноги слегка расставить, руки с мячом за спиной. 1 – руки в сторону, мяч  в пра-

вой (левой) руке; 2 – вернуться в и.п, переложить мяч в другую руку.
Упражнение 2  (8  раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, мяч в правой руке. 1 – правую (левую) прямую ногу поднять

вверх, переложить мяч под ногой в правую (левую) руку; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 3  (8  раз)
И.п.:  стоя на коленях, мяч в правой (левой) руке. 1-2 – наклониться вправо, руки под-

нять над головой, переложить мяч в левую(правую) руку; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 4  (6  раз)
И.п.: лежа на спине, мяч в правой (левой) руке. 1-2 – поднять обе ноги и переложить

мяч в левую (правую) руку; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 5  (8  раз)
И.п.: сидя, ноги разведены в стороны, мяч в обеих руках вверху. 1-2 – наклониться к

правой (левой) ноге, потянуться руками к носку; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 6  (6  раз)
И.п.: лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, мяч в правой рук е над голо-

вой. 1 -2 – со взмахом рук вперед сесть, переложить мяч под коленями в другую руку; 3-4
– вернуться в и.п.

Упражнение 7  (8  раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, мяч в правой руке. 1 - подбросить мяч вверх; 2 – поймать мяч

левой рукой.
Упражнение 8  (10 с 3 раза в чередовании с ходьбой )
И.п.: то же, мяч на полу  справа. Перепрыгнуть боком через мяч на двух ногах.
Комплекс 6 (с гимнастической палкой)
Упражнение 1  (8  раз)
И.п.: стоя,  ноги вместе, палка в опущенных руках. 1 – палку вверх; 2 – положить пал-

ку на лопатки; 3 – палку вверх; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (8  раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, палка перед грудью. 1 – палку вперед4 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 3  (8  раз)
И.п.: стоя на коленях, палка сзади в прямых руках. 1-2 – прогнуться назад, коснуться

палкой пяток; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 4  (8  раз)
И.п.: сидя на пятках, руки внизу. 1 – наклониться вперед, палку положить подальше

от себя; 2 – выпрямиться4 3 – наклониться, взять палку4 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 5  (6  раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги согнуты, стопы стоят на полу, палка на коленях. 1-2 – от-

клониться назад, выпрямит ноги вперед – вверх, руки с палкой выпрямить вперед; 3-4 –
вернуться в и.п.

Упражнение 6  (8  раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, палка сзади в опущенных руках. 1 – отвести назад согнутую

ногу, дотянуться ступней до палки, 2 – вернуться в и.п.
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Упражнение 7   (20 с 2 раза )
И.п.: стоя боком к лежащей на полу палке, руки на поясе. Прыжки на двух ногах бо-

ком в чередовании с ходьбой.

Комплекс 7 (с использованием гимнастической скамейки)
Упражнение 1  (8  раз)
И.п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, ноги согнуты, руки внизу. 1 – поднять

руки через стороны вверх; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (8  раз)
И.п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, руки к плечам. 1 – соединить локти

впереди; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 3  (8  раз)
И.п.: сидя верхом на гимнастической скамейке, руки  на плечах впереди сидящего. 1 –

повернуться вправо, отвести правую руку через сторону назад; 2 – вернуться в и.п. То же в
другую сторону.

Упражнение 4  (8  раз)
И.п.: стоя боком к  скамейке, одна нога на скамейке, руки на поясе. 1 – наклониться и

коснуться ступни ноги, стоящей на полу; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 5   (6  раз)
И.п.: стоя на коленях на скамейке. 1 – опустить руки на пол; 2-7 – продвигаться впе-

ред-назад; 8 – вернуться в и.п.
Упражнение 6  (6  раз)
И.п.: лежа на полу, ноги согнуты, голень лежит на скамейке, руки за головой. 1-2 –

приподнять голову и плечи, руки вытянуть вперед, коснуться коленей; 3-4 – вернуться в
и.п.

Упражнение  7  (8  раз)
И.п.: сидя  на гимнастической скамейке, ноги согнуты, руками держаться за скамейку.

1-2 – вытянуть ноги вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
Комплекс 8 (с обручем)
Упражнение 1  (8  раз)
И.п.: ноги слегка расставлены, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть на обруч;

2 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (8  раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, обруч перед грудью. 1 – наклониться вперед, руки с обру-

чем выпрямить вперед, выдох; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 3  (8  раз)
И.п.: лежа на спине, обруч за головой. 1 – ноги вверх, слегка развести, коснуться об-

руча носками ног; 2 – ноги плавно опустить.
Упражнение 4  (6  раз)
И.п.: лежа на животе, обруч на спине на согнутых руках, зацепить носками ног за

обод, ноги согнуты в коленях. 1 – ноги и руки вверх, прогнуться;  2 – вернуться в и.п.
Упражнение 5  (8  раз)
И.п.: руки на пояс, обруч на полу на расстоянии полушага, носок правой ноги под об-

ручем. 1 – правую (левую) ногу вверх, поднять обруч; 2 – медленно опустить обруч, по-
ложить на пол. То же с другой ноги.

Упражнение 6   (8 раз)
И.п.: встать в обруч на ладони и колени, смотреть вперед. 1 – правую (левую) руку от-

вести в сторону, посмотреть  на руки; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 7  (25 с 2  раза)
Прыжки в обруч в чередовании с ходьбой.

КОМПЛЕКСЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ (ОРУ)
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА

Комплекс 1
Упражнение 1  (10  раз)
И.п.:  ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях. 1 – руки вытянуть вперед; 2 – вер-

нуться в и.п.; 3 – руки вверх; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (10 раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – обе руки отвести назад, правую ногу на-

зад на носок4 2 – вернуться в и.п.; 3 – обе руки отвести назад, левую ногу назад на носок;
4 – вернуться в и.п.

Упражнение 3  (10  раз)
И.п.: стоя на коленях, прямые руки подняты. 1-2 – сесть на пятки, грудью лечь на ко-

лени, руки вытянуть вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 4  (10 раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги и руки в стороны. 1-2 – повернуть туловище вправо, ру-

ками обхватить плечи; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 5 (10  раз)
И.п.: сидя, ноги скрестно, руки в упоре сзади. 1-2 – ноги развести в стороны, поло-

жить на пол; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 6  (8  раз)
И.п.: лежа на животе, согнутые руки под подбородком. 1-2 – прогнуться, голову под-

нять, руки вытянуть вперед4 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 7  (10  раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки на поясе. 1-2 – накло-

нить корпус назад, руки вытянуть вперед; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 8  (10 с 2   раза)
И.п.: ноги вместе, руки на поясе. Прыгать на месте на двух ногах вкруг себя.
Комплекс 2 (в парах)
Упражнение 1  (10  раз)
И.п.: стоя спиной друг к другу, руки соединены. 1 – руки через стороны поднять

вверх; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (10  раз)
И.п.: сидя лицом друг к другу, ноги врозь, ступни в упоре, руки соединены. 1-2 – один

ребенок ложится на спину, другой выполняет наклон вперед; 3-4 – поменяться действия-
ми.

Упражнение 3  (8  раз)
И.п.: лежа на спине, голова УК голове, руки в стороны. 1-2 – партнеры поднимают

прямые ноги вверх, касаются носками ног друг друга; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 4  (10  раз)
И.п.: сидя на ягодицах спиной друг к другу, руки на плечи. 1-2 – повернуться вправо,

влево, руки вытянуть перед собой, коснуться рук напарника; 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 5  (10  раз)
И.п.: лежа на животе лицом друг к другу, руки в стороны, соединены. 1-2 – прогнуть-

ся, руки, ноги и голову поднять вверх;  3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 6  (10  раз)
И.п.: стоя лицом друг к другу, руки впереди соединены. 1 – присесть, руки вниз; 2 –

выпрямится, руки поднять вверх.
Упражнение 7  (10  раз)
И.п.: стоя в упоре на предплечьях и коленях лицом друг к другу, руки соединены. 1-

мах левой (правой) ногой назад; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 8  (20 с 2 раза)
Прыгать на месте, держась за руки.
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Комплекс 3 (с обручем)
Упражнение 1  (10  раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, обруч на плечах. 1 – обруч вверх, посмотреть на него; 2 –

вернуться в и.п.
Упражнение 2  (10  раз)
И.п.: ноги на ширине плеч, обруч перед грудью. 1 – наклониться вперед, руки с обру-

чем выпрямить вперед; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 3  (10  раз)
И.п.: лежа на спине, обруч за головой. 1 – поднять ноги вверх, коснуться носками ног

обруча; 2 – вернуться в и.п.
Упражнение 4 (8  раз)
И.п.: лежа на животе, обруч на спине в согнутых руках, зацепить носками ног за обод,

ноги согнуты в коленях. 1-2 – ноги и руки вверх, прогнуться; 3-4 вернуться в и.п.
Упражнение 5  (10  раз)
И.п.: сидя на ягодицах, прямые ноги вместе на полу, обруч в прямых руках перед со-

бой. 1-2 согнуть ноги, подтянуть колени к груди; 3-4 – выпрямит ноги, продеть их в обруч;
5-6 ноги согнуть, подтянуть колени к себе; 7-8 вернуться в и.п.

Упражнение 6  (10  раз)
И.п.: сидя на ягодицах, ноги врозь, обруч надеть на себя. 1 – обруч вверх; 2 – накло-

ниться вправо (влево), руки прямые; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – вернуться в и.п.
Упражнение 7 (10  раз)
И.п.: сидя, скрестив ноги перед собой, обруч впереди. 1-4 – встать; 5-8 – вернуться в

и.п.
Упражнение 8  (20 с 2  раза)
Прыгать на месте через обруч на двух ногах в чередовании с ходьбой.
Комплекс 4 (с большим мячом)
Упражнение 1 (10  раз)
И.п.: стоя, ноги вместе, мяч внизу. 1-2 – мяч вверх, встать на носочки; 3-7 – вращать

мяч пальцами; 8 – вернуться в и.п.
Упражнение 2  (10  раз)
И.п.: о.с., мяч за головой. 1 – мяч вперед; 2-7 – вращать мяч пальцами, руки прямые; 8

– вернуться в и.п.
Упражнение 3  (10  раз)
И.п.: стоя на коленях, мяч в опущенных руках. 1-2 – повернуться вправо (влево), руки

выпрямить вперед; 3-4 – повернуться прямо, ударить мячом об пол и поймать его.
Упражнение 4  (10  раз)
И.п.: сидя, ноги скрестно, мяч на полу. Обкатить мяч вокруг себя через правую (ле-

вую) сторону.
Упражнение 5  (10  раз)
И.п.: сидя на ягодицах, мяч зажат ступнями ног, руки в упоре сзади. 1-2 – поднять но-

ги вверх, удерживая мяч4 3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 6  (10  раз)
И.п.: лежа на животе, мяч в обеих руках впереди. 1-2 – прогнуться, мяч поднять вверх;

3-4 – вернуться в и.п.
Упражнение 7  (10  раз)
И.п.: стоя, мяч в опущенных руках. 1 – прыжком ноги врозь; 2-3 - ударить мячом об

пол и поймать его; 4 – прыжком ноги вместе; 5-6 – подбросить мяч вверх и поймать его.
Комплекс 5 (с гимнастической палкой)
Упражнение 1  (10  раз)
И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, про-

гнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в другую
сторону.
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Упражнение 2  (10  раз)
И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, пружиня-

щие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону
Упражнение 3  (10  раз)
И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. –
И. п.

Упражнение 4  (10  раз)
И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, сво-

бодным концом коснуться пола. 4. – И. п.
Упражнение 5  (10  раз)
И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – Медленно

прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п.
Упражнение 6  (10  раз)
И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги между

руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п
Упражнение 7  (10  раз)
И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед («писто-
лет»). 2. – И. п.То же на другой ноге.

Упражнение 8  (10  раз)
И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку.2. – Прыгнуть

назад через палку в и. п.
Комплекс 6 (с гимнастической палкой в парах)
Упражнение 1  (10  раз)
И. п. – стоя лицом друг к другу, палка внизу спереди.1. – Одновременно мах левой но-

гой в сторону, палка вверх. 2.– И. п. То же на другой ноге.
Упражнение 2  (10  раз)
И. п. – стоя спиной друг к другу, палка вверху над головой. 1. – Одновременно выпад

вперед левой ногой. 2. – И. п. То же на другой ноге.
Упражнение 3  (10  раз)
И. п. – сед с прямыми ногами спиной друг к другу, палка вверху. 1. – А – наклон впе-

ред; Б, сгибая ноги, упираясь стопами в пол, ложится на плечи А. 2. – И. п
Упражнение 4  (10  раз)
И. п. – А лежа на спине, палка на лопатках, прижата, пальцы переплетены; Б ноги

врозь, в наклоне, хватом двумя руками за палку.1 – 2. – Б тянет палку вверх и поднимает
А на ноги (девушки – до положения сидя). 3– 4 –и. п.

Упражнение 5  (10  раз)
И. п. – стоя лицом друг к другу ноги врозь, правая рука вперед – кверху, левая вперед

– книзу, хват за палку, расположенную вертикально между партнерами. 1. – Одновремен-
но присесть. 2 – 3. – А выкручивает палку из рук партнера, Б умеренно сопротивляется. 4.
– И. п.

Упражнение 6  (10  раз)
И. п. – А лежа на спине, палка горизонтально впереди; Б со стороны головы упор лежа

с опорой о палку руками. 1. – А – руки прямые, Б сгибает руки в локтях. 2.– А – руки пря-
мые, Б разгибает руки. 3. – А сгибает руки, Б – руки прямые.4.– И. п.

Упражнение 7  (10  раз)
И. п. – стоя спиной друг к другу, палка горизонтально вверху. 1 – 2. – А, наклоняясь

вперед, поднимает на спину Б. 3 – 4. – Б выполняет кувырок назад с опорой руками о пал-
ку в стойку на полу.

Упражнение 8  (20 с 2   раза)
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И. п. – стоя лицом друг к другу на расстоянии трех – четырех шагов. Перебрасывание
палки горизонтально двумя руками хватом снизу, сверху; то же другой рукой; то же –
бросать палку так, чтобы она все время сохраняла вертикальное положение.

Комплекс 7 (с гимнастической скамейкой)
Упражнение 1  (10  раз)
И. п. – стоя, скамейка между ног. 1 - руки через стороны вверх (вдох), потянуться. 2 -

опускаем руки (выдох).
Упражнение 2  (10 раз)
И. п. – сидя на гимнастической скамейке друг за другом, руки коленях. 1 - руки к пле-

чам. 2 - руки вверх (вдох). 3 - руки в стороны. 4 - руки вниз (выдох.)
Упражнение 3  (10  раз)
И. п. – сидя на гимнастической скамейке друг за другом, руки на груди. 1 - поворот

вправо (выдох). 2 - и. п. (вдох). 3 - поворот влево (выдох). 4 - и. п. (вдох).
Упражнение 4  (10  раз)
И. п. – сидя на скамейке друг за другом вытянуть ноги в стороны, руки вверху. 1, 2, 3

– наклон к правой ноге (выдох). 4 - и. п. (вдох). 5, 6, 7 – наклон к левой ноге (выдох). 8 – и.
п. (вдох).

Упражнение 5  (10  раз)
И. п. – стоя у скамейки, руки на поясе, прыжки с продвижением вперед вокруг ска-

мейки на двух ногах, на левой и правой ногах (дыхание произвольное)
Упражнение 6  (20 с 2  раза)
Ходьба (обычная вокруг скамейки)
Упражнение 7  (10  раз)
И. п. – стоя, руки на поясе. 1 - присесть, руки вытянуть вперед (выдох). 2 - и. п. (вдох)

Упражнение 8  (20 с 2   раза)
И. п. – упор лежа. 1 – согнуть руки в локтях (выдох). 2 - и. п. (вдох).
Комплекс 8 (с набивным мячом)
Упражнение 1  (10  раз)
И. п. – ноги врозь, мяч впереди в опущенных руках. 1 – 2. – Поднять мяч вперед –

вверх. Прогнуться, отвести левую ногу назад на носок. 3 – 4. – и. п.
Упражнение 2  (10  раз)
И. п. – стойка на коленях, наклон вперед, опереться ладонями прямых рук на мяч. 1 –

3. – Пружинистые наклоны вниз до касания грудью пола, не сгибая рук. 4. – И. п.
Упражнение 3  (10  раз)
И. п. – сидя ноги скрестно мяч у груди. 1. – Повернуть туловище налево с одновре-

менным выпрямлением рук вперед. 2. – И. п.То же в другую сторону.
Упражнение 4  (10  раз)
И. п. – лежа на спине, мяч зажат между стопами прямых ног, руки в стороны. 1 – 2.

Сесть, руками обхватить голени, мячом и стопами ног не касаться пола. 3 – 4. – И. п.
Упражнение 5 (10  раз)
И. п. – лежа на спине, ноги сильно согнуты в коленях и разведены на ширину плеч,

мяч в полусогнутых руках за головой на полу. 1 – 3. Сделать «мост», поднять левую ногу,
согнутую в колене, вверх. 4. – И. п.

Упражнение 6  (10  раз)
И. п. – ноги врозь, мяч в согнутых руках за головой. 1–4. – Круговое вращение туло-

вищем влево – вперед, вправо – назад, удерживая мяч за головой. То же в другую сторону.
Упражнение 7  (10  раз)
И. п. – основная стойка, мяч у груди. 1. – Толкнуть мяч вверх, встать на одно колено.

2. – Поймать мяч прямыми руками над головой. 3. – Сгибая руки, опустить мяч за голову.
4. – Бросить мяч вверх, встать, поймать мяч, вернуться в и. п.

Упражнение 8  (20 с 2   раза)
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И. п. – основная стойка, мяч лежит у носков стоп. 1. – Прыгнуть через мяч вперед. 2. –
Прыгнуть через мяч назад. 3. – Прыгнуть через мяч влево.4. – Прыгнуть через мяч вправо

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

«Возьми платочек»
Цель: Развитие ловкости, внимания, находчивости, произвольности действий.
Содержание: Дети стоят в колонне парами, взявшись за руки. Перед ними на расстоя-

нии 5-6м стоит водящий с платочком в руке. Он говорит слова:
«Кто успеет добежать и платочек забрать. Раз, два, три – беги!»
После слова «БЕГИ!» дети, стоящие последними в колонне, опускают руки и бегут,

чтобы взять платочек. Тот, кто первый взял платок, становится водящим. Новая пара ста-
новится впереди колонны.

«Волк во рву»
Цель: Развитие ловкости, внимания, находчивости, произвольности действий.
Содержание: По середине площадки проводятся две параллельные черты на расстоя-

нии 70см – 100см одна от другой – это ров. У одной из сторон площадки на расстоянии 2-
3 шагов от нее «Дом коз», а «Волк» во рву. По сигналу «Козы,  на луг!» они перепрыги-
вают через ров и гуляют на лугу, на сигнал: «Козы, домой!» они перепрыгивают через ров,
а волк их ловит. Пойманные отходят в конец рва. После 2-3 пробежек все пойманные козы
возвращаются домой.

2 вариант: два волка.
«Мы – веселые ребята!»
Цель: Развитие ловкости, внимания, находчивости, произвольности действий.
Содержание: Дети стоят за чертой на одной из сторон площадки (на противоположной

стороне так же проведена черта). Примерно на середине площадки, между двумя линиями
стоит водящий, выбранный по считалке.

Дети хором произносят:
«Мы веселые ребята, любим бегать и играть. Ну, попробуй нас догнать! 1-2-3 – лови!»
После слова «Лови!» дети перебегают на другую сторону площадки, а водящий стара-

ется догнать бегущих. Кого водящий поймает, до пересечения черты, тот отходит в сторо-
ну.

Варианты: водящий сбоку; водящий сзади – дети лицом к водящему; одна шеренга
(догоняющие) на коленях у стены, другая лицом к ним; догоняющие лежа на животе –
другие на коленях лицом к направлению.

«Овощи — фрукты»
Цель: учить различать фрукты и овощи по их внешнему виду, развивать внимание,

наблюдательность.
Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут по кругу со

словами:
« Раз,  два, три — предмет любой бери!»

Дети берут любой предмет и организуют группы «Овощи», «Фрукты».
«Погрузка овощей»
Цель: Развитие равновесия. Умение найти верный способ движений в определённых

условиях
Содержание: Дети встают в 2-3 команды перед скамейками. В руках у них корзинки с

мешочками (5 штук).
Дети идут по скамейке, наклоняясь и раскладывая предметы на скамейке. Дойдя до

конца, сходят или спрыгивают, бегут обратно и отдают корзинку следующему игроку. Те
также идут по скамейке, но уже собирают предметы. Правила: выигрывает команда, пер-
вая закончившая игру.
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«Удочка»
Цель: Развитие ловкости, внимания, находчивости, произвольности действий.
Содержание: Играющие дети стоят в кругу.
Водящий, находясь в середине, крутит верёвку с мешочком на конце так, чтобы ме-

шочек летел на высоте 5-10см от пола. Все прыгают через верёвочку, а задевший её ребё-
нок получает штрафное очко, после чего игра продолжается.

Правила: Выигрывают прыгуны, получившие меньшее число штрафных очков после
8-12 кругов верёвки под ногами.

П/и «Бездомный заяц»
Цель: быстро бегать; ориентироваться в пространстве.
Содержание: Выбирается «охотник» и «бездомный заяц». Остальные «зайцы» стоят в

обручах – «домиках». «Бездомный заяц» убегает, а «охотник» догоняет. «Заяц» может
встать в домик, тогда «заяц», стоявший там, должен убегать. Когда «охотник» поймал
«зайца», он сам становится им, а «заяц» - «охотником».

П/и «Самолеты»
Цель: учить легкости движений, действовать после сигнала.
Содержание: Перед игрой необходимо показать все игровые движения. Дети стано-

вятся на одной стороне площадки. Воспитатель говорит «К полету готовы. Завести мото-
ры!». Дети делают вращательные движения руками перед грудью. После сигнала «Поле-
тели!» разводят руки в стороны и разбегаются по залу. По сигналу «На посадку!» играю-
щие направляются на свою сторону площадки.

П/и « Ловишки»
Цель: развивать ловкость, быстроту.
Содержание: С помощью считалочки выбирается ловишка. Он становится в центре.

Дети стоят в одной стороне. По сигналу дети перебегают на другую сторону, а ловишка
старается их поймать. Пойманный становится ловишкой. В конце игры говорят, какой ло-
вишка самый ловкий.

П/и «Найди себе пару»
Цель: учить быстро бегать, не мешая друг другу; закреплять названия цветов.
Содержание: Воспитатель раздает разноцветные флажки играющим. По сигналу вос-

питателя дети бегают, при звуке бубна находят себе пару по цвету флажка и берутся за
руки. В игре должно принимать участие нечетное кол-во детей, чтобы один остался без
пары. Он и выходит из игры.

П/и «Перелет птиц»
Цель: учить двигаться в одном направлении, быстро убегать после сигнала.
Содержание: Дети стоят в одном углу участка – они птицы. В другом углу – скамейки.

По сигналу педагога: «Птички улетают!», дети, подняв руки, бегают по площадке. По сиг-
налу: «Буря!», бегут к скамейкам и садятся на них. По сигналу взрослого: «Буря кончи-
лась!», дети слезают со скамеек и продолжают бег.

«Солнышко и дождик»
На слове «солнышко» дети начинают бегать, прыгать, выполнять танцевальные дви-

жения. На слове «дождик» прячутся под «зонтик».
«Мы осенние листочки»

Дети -«листочки» выполняют движения в соответствии стекстом:
Мы – листочки, мы – листочки,           (Дети поднимают руки вверх.)
Мы – осенние листочки.                      (Качают туловищем из стороны в сторону.)
Мы на веточке сидели,                         (Приседают на корточки.)
Ветер дунул – полетели.
Мы летали, мы летали,                         (Бегают в разных направлениях.)
А потом летать устали.
Перестал дуть ветерок –
Мы присели все в кружок.                   (Приседают на корточки.)
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«Я с мячом играть люблю»
Дети вместе с педагогом спокойно бегут по кругу на носочках с мячами в руках и про-

износят следующее:
По дорожкам сада вскач
Побежал упрямый мяч,
И веселою гкрьбой
Позвал ребят всех за собой.
Мяч бросаю и ловлю,
Яс мячом играть люблю.
После этих слов дети бросают мяч вперед, бегут за ними и ловят.
«Возьми платочек»
Дети встают в круг. Водящий ходит за кругом, в руках у него платочек. Проходя за

спиной игроков, он незаметно бросает платочек на пол около одного из них и продолжает
движение. Игрок, который, оглянувшись назад, увидел возле своих ног платочек, быстро
берет его и догоняет водящего, а тот убегает и встает на пустое место игрока. Игрок с пла-
точком становится водящим.

«Колобок»
Перед началом игры выбирают «лису», которая встает у одной стороны зала (площад-

ки). Рядом в шеренгу выстраиваются остальные дети, в руках у каждого мяч. По сигналу
взрослого они начинают отбивать мяч, стоя на месте под четкое совместное произнесение
следующих слов:

Я веселый колобок, колобок.
У меня румяный бок, вкусный бок.
Я от дедушки ушел. Да, ушел!
Я от бабушки ушел. Да, ушел!
Никого я не боюсь, не боюсь,
По дорожке покачусь, покачусь.
С окончанием слов дети толчком обеих рук прокатывают мячи к противоположной

стороне зала, бегут за ними. А «лиса» пытается поймать какой-нибудь мяч и положить его в
корзину, стоящую посередине зала.

«Найди свое место»
Дети строятся в две шеренги напротив друг друга. Они должны запомнить свои места.

По сигналу «Разойдись!» дети бегают, прыгают по всему залу. По команде «По местам!»
они должны занять свои места в шеренге. Побеждает команда, члены которой быстрее зай-
мут свои места.

«Ежата»
Педагог («ежиха») и дети («ежата»), притопывая, двигаются по залу. На противопо-

ложном конце зала находится «лиса». «Ежиха» и «ежата» произносят:
Среди палых листьев тихо
Пробирается ежиха,
А за ней гуськом спешат
Восемь маленьких ежат.
Говорит она ежатам,
Незадачливым ребятам:
«Тише, детки, не шуршите
И лису не разбудите.
Нас лиса не любит, злючка,
За коварные колючки
И готова каждый раз
Поохотиться на нас».
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После этих слов «лиса» ловит «ежат», а те прячутся, приседая на корточки и растопы-
рив пальцы. Поднимают руки над головой («иголки»). «Лиса» ловит (касается) «ежат», ко-
торые не спрятались и не показали «иголки».

«Модная лягушка»
Дети выполняют движения в соответствии со следующим текстом:
Лягушка-квакушка,          (дети прыгают по кругу на двух ногах, руки согнуты в локтях,

пальцы направлены вверх).
Зеленое брюшко,
В зеленом топике
С брючками клеш, (Выставляют поочередно правую и левую ногу на пятку

вперед).
Так выглядит модно,
Что мимо подобной
Лягушки-квакушки
Никак не найдешь!

«Снегопад»
Дети выполняют движения в соответствии с текстом:
Снегопад, снегопад.                (Дети медленно и хаотично бегают по залу на носочках)
Шел он день и ночь подряд.
Метель и вьюга у ворот
Кружат снежинок хоровод.     (Кружатся на месте)
Кружатся снежинки,
Белые пушинки.
Полетали, покружились           (Останавливаются и взмахивают руками)
И на землю спать ложились.    (Приседают)

«Заяц и лисица»
Дети-«Зайцы» прыгают по залу на двух ногах, «шевелят ушками». Один ребенок («ли-

сица»), сидит в углу зала – «спит». Педагог произносит:

На полянке у пенька
Зайцы пляшут трепака,
Пляшут, веселятся,
Топать не боятся.
Рады ясному деньку,
Рады старому пеньку,
Кленам и ромашкам,
Птицам и букашкам.
Что им не резвиться,
Кол полно кислицы,
Если нет поблизости
Волка и лисицы.

"Карусель"
Цель: развивать у ребенка равновесие в движении, навык бега, повышать эмоциональ-

ный тонус.
Оборудование: обруч.
Ход игры: взрослый предлагает детям взяться за обруч и побегать под слова потешки:

Еле - еле, еле - еле,
Закружились карусели,

А потом, потом, потом,
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Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите,

Карусель остановите,
Раз-два, раз-два,

Вот и кончилась игра.
Игру можно повторить, меняя движение. Можно проводить подобные игры-упражнения на

приседание, вставание на носочки, держась за обруч.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШАГОВ НА СТЕП-ПЛАТФОРМЕ

«Арабеск»
И.п.: стоя пред степ-платформой, ноги вместе. 1- встать правой ногой на степ-

платформу; 2 – встать левой ногой на степ-платформу; 3 – поднять назад прямую правую
ногу; 4- поставить правую ногу к левой ноге; 5-6 – повторить с левой ноги; 7-8 – вернуть-
ся в и.п.

«Боковой переход»
И.п.: стоя правым боком к степ-платформе; 1 – встать с правой ноги на степ-

платформу; 2 – левую ногу поставить к правой на степ-платформу, руки вытянуть вперед;
3 – опустить правую ногу на пол с другой стороны степ-платформы; 4 – левую ногу по-
ставить к правой.

«Веселые коленки»
И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – поставить правую ногу на степ-платформу4 2 –

поставить левую ногу на степ-платформу, встать, руки на поясе; 3 – поднять правое коле-
но, хлопнуть по нему правой рукой; 4 – опустить колено, руки на пояс; 5 – поднять левое
колено, хлопнуть по нему левой рукой; 6 – опустить колено, руки на пояс; 7 – правую но-
гу поставить на пол.

«Веселые ножки»
И.п.: стоя пред степ-платформой, ноги вместе. 1- поставить правую пятку на степ-

платформу; 32 – поставить правый носок на степ-палтформу; 3-4 – вернуться в и.п. То же
с левой ноги.

«Вот какая ножка»
И.П.: стоя, руки опущены. 1-2 –поставить стопу на степ-платформу; 3-4 – вернуться в

и.п. То же с другой ноги.

«Встанем»
И.п.: стоя пред степ-платформой, ноги вместе. 1- встать правой ногой на степ-

платформу; 2 – встать левой ногой на степ-платформу; 3 – правую ногу поставить на пол;
4- левую ногу поставить на пол.

«Выпад»
П.п.: стоя перед степ-платформой на шаг назад, руки вдоль туловища.1 – выпад на

степ-платформу на правую ногу, руки в стороны; 2 – вернуться в и.п.; 3 –повторить с дру-
гой ног; 4 – вернуться в и.п.

«Выпад, хоп»
И.п.: стоя перед степ-платформой на шаг назад, руки вдоль туловища.1 – выпад на

степ-платформу на правую ногу, руки в стороны; 2 – встать на степ-платформу на правую
ногу, левое колено поднять вперед, руки вперед, сказать:»Хоп»; 3 – шаг левой ноги назад
на пол, выпад, правая нога на степ-платформе, руки в стороны; 4 – перенести вес тела на
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левую ногу, правое колено поднять вперед, руки на пояс, сказать:»Хоп»; 5-8 – перекаты с
пятки на носок.

«Вырастим большими»
И.П.: стоя, руки опущены. 1-2 – поставить правую стопу на степ-платформу; 3-4 – по-

ставить левую ногу, встать на степ-платформу обеими ногами; 5-6 – правую ногу поста-
вить на пол; 7-8 – левую ногу поставить на пол, встать рядом со степ-платформой.

«Крест»
И.п.: стоя правым боком к степ-платформе, 1 – поставить правую ногу на степ-

платформу; 2 – поставить левую ногу на степ-платформу; 3 – шаг вниз со степ-платформы
левой ногой; 4 – шаг со степ-платформы левой ногой.

«Кик»
И.п.: стоя пред степ-платформой, ноги вместе. 1- встать правой ногой на степ-

платформу; 2 – встать левой ногой на степ-платформу; 3-4 – мах от колена правой ногой;
5-6 – мах от колена левой ногой; 7-8 – встать на пол. Повторить с другой ноги.

«Махи в сторону»
И.п.: стоя пред степ-платформой, ноги вместе. 1- встать правой ногой на степ-

платформу; 2 – встать левой ногой на степ-платформу; 3 – поднять в сторону прямую пра-
вую ногу; 4- поставить правую ногу к левой ноге; 5-6 – повторить с левой ноги; 7-8 – вер-
нуться в и.п.

«Носок»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1 – носок правой ноги на степ-платформу; 2 –

вернуться в и.п.; 3-4 – повторить с другой ноги.

«Перебежка»
И.п.: стоя руки вдоль туловища, сбоку от степ-платформы; 1 – шаг с правой ноги  на

степ-платформу; 2 – перепрыгнуть на другую сторону степ-платформы правой ногой, ле-
вая нога остается на степ-платформе; 3- тоже в другую сторону; 4 – и.п.

«Плие»
И.п.: стоя перед степ-платформой, ноги вместе; 1 – шаг с правой ноги на степ-

платформу в сторону, правая рука в сторону; 2 - – шаг с левой ноги на степ-платформу в
сторону, левая рука в сторону; 3 – полуприсед, ноги на ширине плеч, руками выполнить
хлопок над головой; 4 – встать, руки в стороны; 5 – шаг с правой ноги назад на пол, правая
рука на пояс; 7 – присесть, хлопок перед собой прямыми руками; 8 – вернуться в и.п.

«Поворот»
И.п.: стоя боком к степ-платформе; 1-2 – поставить правую ногу на степ-платформу;

3-4 – вернуться  в и.п.; 5-8 – маршем сделать поворот вокруг себя к другому краю степ-
платформы.

«Подъем»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1 – подъем с правой ноги на степ-платформу,

правая рука вытянута вперед; 2 – то же с левой ноги; 3 – шаг назад со степ-платформы  с
правой ноги, правую руку положить на пояс; 4 – то же с левой ноги.
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«Покажи носочек»
И.п.: стоя перед степ-платформой; 1 – поставить правую ногу на степ-платформу, ру-

ки поднять вверх; 2 – ногу поставить на пол, руки опустить; 3 – полуприсед, наклонить
вправо голову; 4 – полуприсед, наклонить голову влево. Ноги чередовать.

«Покажи пятку»
И.П.: стоя, руки опущены. 1-2 –поставить пятку одной ноги на степ-платформу; 3-4 –

вернуться в и.п. То же с другой ноги.

«Присядка»
И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – поставить правую ногу на степ-платформу; 2 –

поставить левую ногу на степ-платформу, встать, руки на поясе; 3-4 – полуприсед, руки
прямые вперед; 5 – правую ногу поставит на пол; 6 – левую ногу поставить на пол и по-
ставить к правой ноге, руки на поясе; 7-8 – полуприсед, прямые руки вперед.

«Прыжки»
И.п.: стоя ноги вместе пред степ-платформой. 1-2 – встать на степ-платформу с пра-

вой ноги; 3-4 – опуститься со степ-платформы  с правой ноги; 5-8 – прыжки на месте на
двух ногах с хлопками над головой.

«Прямой крестовой подъем»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  1 – поставить правую ногу на степ-платформу;

2 – левую ногу поставить на крест на степ-платформу перед правой ногой; 3 – правой но-
гой шаг назад с платформы; 4 – левой ногой шаг назад со степ-палтформы.

«Пятка»
И.п.: ноги вместе руки на поясе. 1 – правую стопу поставить на степ-платформу; 2 –

вернуться в и.п; 3-4 – повторить с другой ноги.

«Пятка, носок»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  1 – носок правой ноги поставить на степ-

платформу; 2 – вернуться в и.п; 3- пятку левой ноги поставить на степ-платформу; 4 –
вернуться в и.п.; 5-8 – перекаты с пятки на носок поочередно правой и левой ногой.

«Скрестный боковой подъем»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе.  1 – скрестно поставить левую ногу на степ-

платформу перед правой ногой; 2 – поднять правое колено вперед, бедро параллельно по-
лу; 3 – шаг назад со степ-платформы правой ногой скрестно за левой;  4 - шаг в и.п. с ле-
вой ноги.

«Стопа»
И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. 1 – правую стопу поставить на степ-платформу,

правую руку вытянуть вперед; 2 – вернуться в и.п.

«Хоп»
И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1 – подъем с правой ноги на степ-платформу; 2 – ле-

вую ногу поднять, бедро параллельно полу, носок оттянуть в пол, руки вперед, кисти
сжать в кулак, сказать: «Хоп»; 3 – левую ногу поставить на пол, руки на пояс; 4 – правую
ногу поставить к левой.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕП-ПЛАТФОРМ

«Пингвины на льдине»
Дети – «пингвины» бегают свободно по залу. Степы – «льдины» в произвольном по-

рядке стоят на полу. Водящий ребенок – «охотник» пытается поймать «пингвинов» и за-
пятнать их. Если «пингвин» забрался на льдину, то есть встанет на степ, ловить его не
разрешается.

«Уголки»
Дети – мышки находятся в своих домиках – уголках (стоят на стенах). Один из иг-

рающих, оставшийся в середине, подходит к одному из них и говорит:
«Мышка, мышка,
продай мне свой уголок»
Ребенок отказывается, водящий идет к другому. В это время мышки меняются места-

ми, а водящий старается занять освободившееся место. Если это удается, оставшийся без
уголка, занимает его место в кругу. Если водящему не удается долго занять уголок, по
сигналу «кошка!», все одновременно меняются местами. Мышкам нельзя долго сидеть в
своем уголке до перебежки можно договориться с тем, с кем хочешь поменяться местами.

«Путешествие в Москву»
Дети сидят (стоят) на степах по кругу, имитирующим аэродром. Ведущий произносит:

«Я лечу в Москву, всех с собой возьму». Дети, оставив степы, становятся за ведущим, ко-
торый, используя основные движения (бег, ходьбу, подскоки), водит детей за собой в раз-
личных направлениях и по всевозможным траекториям. По команде «Посадка» дети и ве-
дущий должны как можно быстрее занять свой степ. Ребенок, который остался без степа, в
последующей игре будет ведущим.

«Бездомный заяц»
Степы расположены произвольно по залу на один меньше, чем количество участников

в зале. Все дети: «зайцы» бегают по залу. По команде «Все в дом!» - дети встают на лю-
бой степ. «Бездомным зайцем» является тот ребенок, который не занял степ. Он выбывает
из игры. В каждой последующей игре количество степов сокращается на один.

«Лиса и тушканчик»
Выбирается один ребенок – «лиса», задача которого – переловить всех других детей –

«тушканчиков». По команде: «День!» «тушканчики» спрыгивают со степов (выбегают из
норок) прыгают, бегают по залу, кто куда хочет. По команде «Ночь!» - запрыгивают,
встают на степ и замирают. «Лиса может съесть любого кто пошевелился».

«Космонавты»
Степов «ракет» на один меньше, чем игроков. Все дети свободно маршируют по залу,

проговаривая слова:
Ждут нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам,
На какую захотим,
На такую полетим.
Но в игре один секрет:
Опоздавшим места нет.
После эти слов дети разбегаются и занимают «ракеты». Ребенок оставшийся без степа,

пропускает игру.
«Фигуры»
Играющий ходят (бегают) по залу между степами, в центре находится водящий. По

сигналу (свисток, хлопок в ладоши) все встают на степы и замирают, приняв различные
позы. Водящий выбирает того, чья фигура ему понравилась больше и меняется с ним
местами. Игра повторяется с другим водящим.

«Паук и мухи»
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В одном из углов зала обозначается обручем место, где живет «паук» (водящий). Ос-
тальные дети изображают мух, степы – домики мух. По сигналу играющие разбегаются по
всему залу – мухи летают, жужжат. Паук в это время находится в своем домике. По сиг-
налу «Паук!» мухи разбегаются по своим домикам и замирают. Паук выходит, смотрит.
Того, кто пошевелится, паук отводит к себе в дом. Подсчитывают количество проиграв-
ших, выбирается другой водящий, и игра возобновляется.

«Лиса и куры»
Дети изображают кур. Один из играющих – петух, другой – лиса. Куры ходят по пло-

щадке, ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По сигналу педагога (незаметно для
всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к курам. Петух громко кричит «Ку–ка-ре-
ку!». Куры убегают, взлетают на насест (степы). Петух должен убежать последним. Лиса
ловит тех кур, которые не успели быстро подняться на насест.

«Не оставайся на земле»
Выбирается ловишка. Дети бегают по залу. По сигналу «лови» все должны быстро

подняться на степы. Ловишка ловит те, кто остался на полу. При повторении выбирается
новыйловишка. Все дети участвуют в игре.

«Перемени предмет»
За линией 5-6 детей, в руках у каждого предмет (мяч). На другом конце зала на степах

лежат по одному кубику. По сигналу «Бегом!» дети быстро бегут к степам кладут мяч, бе-
рут кубик и быстро возвращаются на свое место. Сигнал может быть (прыжками «Змей-
кой»).

«Охотник и обезьяны»
Выбираются «охотник», «обезьяны» стоят, сидят на степах («на пальме»). «Охотник»

должен выманить «обезьян» с пальмы, для этого он под музыку выполняет любые танце-
вальные движения, двигаясь назад. «Обезьяны» бегут к степам, встают, садятся на них.
Пойманная «обезьянка» идет в «клетку» (лежащий на полу обруч), выполняет прыжки (8-
10) и вновь вступает в игру. Отмечается «охотник», показавший наиболее интересные
движения и поймавший наибольшее количество детей.

«Липкие пеньки»
По залу расставлены степы («пеньки»). Дети стоят на них. Выбирается водящий, у не-

го в руке мяч. После слов «Раз, два, три – лови!» игроки перебегают с пенька на пенек, а
водящий бросает мячом в них. Если он попадает мячом в игрока находившегося на полу,
то тот становится водящим. Долго стоять на пеньке нельзя – прилипнешь.

«Пчелка»
В этой игре со степами участвуют 8-9 детей («пчелки»). Количество степов – домиков

на один меньше. Степы ставят по кругу. Играющие идут по внешнему кругу, проговари-
вая:

Только солнышко проснется –
Пчелка кружит, пчелка вьется
Над цветами, над рекой
На травою луговой.
Собирает свежий мед
И домой его несет.
Во время произнесения текста дети имитируют движение пчелки по своему представ-

лению. С последним словом играющие стараются занять любой домик, в котором прини-
мают заранее оговоренную позу. Пчелка, оставшаяся без домика, обходит круг, осматри-
вая игроков. Заметив игрока, принявшего неправильную позу, пчелка обращается к нему
со словами: «Не в свой дом влетел, дружок. Это мой теремок». После этих слов хозяин
сходит со степа и бежит по внешнему кругу в одну сторону, пчелка - в противоположную,
тот, кто первым обежит круг занимает домик и остается в нем.

Игра продолжается.


