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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОО «Познавательное
развитие» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования –возрастных
характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования, а
также конкретными показателями познавательного развития детей в определенный возрастной
период в соответствии с задачами данного направления развития личности.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

 с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы
Обязательная часть

Возраст Задачи
3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 Становление ценностей здорового образа жизни.
 Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать
за ними.

 Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть,
быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ
жизни» и зачем к нему надо стремиться.

 Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты,
молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости,
пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).

 Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки,
спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть,
будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет,
восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость
и пр.).

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы
и системы организма.

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать
необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности

в повседневной жизни.
 Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром

и вечером.
 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие

навыки поведения во время еды, умывания.
 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб,
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пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом
Физкультурные занятия и упражнения.
 Продолжать развивать разнообразные виды движений.
 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы,

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.
 Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг,

находить свое место при построениях.
 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное
исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков
с песком, мячей диаметром 15–20 см.

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
 Закреплять умение ползать.
 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при

выполнении упражнений в равновесии.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических

упражнений.
Спортивные и подвижные игры.
 Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами

спорта, формировать потребность в двигательной активности.
 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках,

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать
с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить
лыжи на место).

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение
соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в
пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.,
вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе
двигательной деятельности.

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,
велосипедами, мячами, шарами.

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту
движений.

4 – 5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Становление ценностей здорового образа жизни.
 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.
 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают
двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа
чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических

процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и
«болезнь».

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня
будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался
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насморк»).
 Формировать представления о здоровом образе жизни.
 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим

внешним видом.
 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться
столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Физкультурные занятия и упражнения.
 Обеспечивать гармоничное физическое развитие.
 Формировать правильную осанку.
 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями

рук и ног.
 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо,

влево).
 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.
 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом

рук, при приземлении сохранять равновесие.
 Учить прыжкам через короткую скакалку.
 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук
(не прижимая к груди).

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.

Спортивные и подвижные игры.
 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.
 Развивать представления о некоторых видах спорта.
 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься

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

интерес к подвижным играм.
 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых

игр.
 Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость,

гибкость, ловкость и др.).
 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться

к выполнению правил игры.
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 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,
обручами и т.д.

5 – 6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 Становление ценностей здорового образа жизни.
 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности

человеческого организма.
 Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем,

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

 Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
 Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей

потребность в здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды,

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости
мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот
и нос платком.

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем
внешнем виде.

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми
приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную
осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Физкультурные занятия и упражнения.
 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять

движения.
 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться,

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на
мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при
приземлении.

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.

Спортивные и подвижные игры.
 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься

физкультурой и спортом.
 Продолжать знакомить с различными видами спорта.
 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
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 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения
в спортивном зале и на спортивной площадке.

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться
с горы.

 Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой (правой и левой).

 Учить ориентироваться в пространстве.
 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.
 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные

игры, проявляя инициативу и творчество.
 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами

соревнования, играх-эстафетах.
6 – 7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Становление ценностей здорового образа жизни.
 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи,

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни

человека; умения использовать специальные физические упражнения для
укрепления своих органов и систем.

 Формировать представления об активном отдыхе.
 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе

закаливающих процедур.
 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни

человека и их влиянии на здоровье.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы,
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой.

 Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и
ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно
вести себя за столом.

 Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви,
замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично
сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Физкультурные занятия и упражнения.
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах

деятельности.
 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности,

легкости, точности, выразительности их выполнения.
 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину

и высоту с разбега.
 Добиваться активного движения кисти руки при броске.
 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном
воспитателем темпе.
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 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость,
гибкость.

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,
развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.

Спортивные и подвижные игры.
 Начальные представления о некоторых видах спорта.
 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным

достижениям в области спорта.
 Продолжать знакомить с различными видами спорта.
 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря,

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность,
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры
с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических
качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве.

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,
придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения;
справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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3. Тематическое планирование
Перспективный план по физическому развитию

Средняя группа 4-5 лет

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному;
учить сохранять устойчивое
равновесие на
уменьшенной площади
опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола
(земли) и мягком
приземлении при
подпрыгивании.

1 часть. Построение в шеренгу,
колонной по одному за ведущим в
обход зала, бег (чередуются).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Упражнения в равновесии.
2. Прыжки.
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
помахивая платочком над головой.

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному;
учить сохранять устойчивое
равновесие на
уменьшенной площади
опоры; упражнять в
энергичном отталкивании
двумя ногами от пола
(земли) и мягком
приземлении при
подпрыгивании.

1 часть. Построение в шеренгу,
колонной по одному за ведущим в
обход зала, бег (чередуются).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба между двумя линиями
(ширина 20 см).
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до кубика
(кегли), на расстояние 3-4 м.
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
помахивая платочком над головой.

Занятие 3 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному и
врассыпную; в умении
действовать по сигналу;
развивать ловкость и
глазомер при прокатывании
мяча двумя руками.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в чередовании с бегом.
2 часть. Игровые упражнения.
«Не пропусти мяч», «Не задень».
Подвижная игра «Автомобили».
3 часть. Игра «Найдем воробышка».

Сентябрь
II неделя

Занятие 4 Задачи. Учить детей
отталкиваться от пола и
приземляться на
полусогнутые ноги при
подпрыгивании вверх,
доставая до предмета;
упражнять в прокатывании
мяча.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному с остановкой по сигналу.
Педагог объясняет задание; во время
ходьбы произносит: «Зайки!», дети
останавливаются и выполняют
прыжки на двух ногах на месте,
затем продолжают ходьбу. После
ходьбы переход на бег. Ходьба и бег
в чередовании. Перестроение в три
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колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Прыжки «Достань до предмета» -
подпрыгивание на месте на двух
ногах. 2. Прокатывание мячей друг
другу (расстояние 2 м).
3. Дети встают в две шеренги на
расстоянии 2 м одна от другой, в
руках у детей одной шеренги мячи.
По команде воспитателя:
«Покатили!» - дети энергичным
движением рук прокатывают мячи на
противоположную сторону
несколько раз подряд.
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной по одному и
врассыпную; учить
сохранять устойчивое
равновесие.

Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах вверх -
«Достань до предмета» (4- 5
прыжков). Упражнение выполняется
фронтальным способом или
поочередно двумя шеренгами (3-4
раза).
2. Прокатывание мячей друг другу
(изменить способ выполнения и
исходное положение ног). По 10-15
раз каждой группой.
3. Ползание на четвереньках по
прямой (расстояние 5 м)
выполняется двумя шеренгами до
обозначенного места (ориентир -
кубик, мяч).
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра «Найдем воробышка».

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и
беге по одному, на носках;
учить катать обруч друг
другу; упражнять в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на носках по сигналу воспитателя;
бег между кеглями, поставленными в
одну линию на расстоянии 0,5 м одна
от другой, бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Прокати обруч».
2.«Вдоль дорожки».
Задание выполняется поточным
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способом двумя колоннами.
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Сентябрь
III неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, беге
врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании);
упражнять в прокатывании
мяча, лазанье под шнур .

1 часть. Ходьба в колонне по одному
между двумя линиями; бег
врассыпную (в чередовании).
После ходьбы в колонне по одному и
по дорожке (ширина 20 см)
воспитатель подает сигнал к бегу
врассыпную по всему залу. Задания в
ходьбе и беге повторяются.
2 часть Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прокатывание мяча друг другу
двумя руками .
2. Ползание под шнур, не касаясь
руками пола (высота от уровня пола
50 см).
Подвижная игра «Огуречик... ».
3 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба на носках, с
различными положениями рук в
чередовании с обычной ходьбой.

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, беге
врассыпную (повторить 2-3
раза в чередовании);
упражнять в ловле мяча,
лазанью  под дугу .

Основные виды движений.
1. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками (10-12 раз).
Упражнение выполняется по
команде:
«Бросили!», дети ловят мяч
произвольно.
2. Лазанье под дугу выполняется
поточным способом двумя
колоннами (3-4 дуги на расстоянии 1
м одна от другой). При лазанье под
дугу необходимо сгруппироваться «в
комочек» и пройти под дугой, не
задевая верхнего края.
3. Прыжки на двух ногах между
кубиками (кеглями), поставленными
в один ряд на расстоянии 0,5 м один
от другого. Дистанция составляет 3-4
м.
Подвижная игра «Найдем
воробышка».
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Занятие 9 Упражнять в ходьбе в
обход предметов,
поставленных по углам
площадки; повторить
подбрасывание и ловлю
мяча двумя руками;
упражнять в прыжках,
развивая точность
приземления.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход предметов, поставленных по
углам площадки; бег врассыпную; по
сигналу остановиться и принять
какую-либо позу. Ходьба и бег
повторяются в чередовании.
2 часть. Игровые упражнения.
«Мяч через сетку».  «Кто быстрее
добежит до кубика», «Подбрось -
поймай».
Подвижная игра «Воробышки и кот».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Сентябрь
IV неделя

Занятие 10 Продолжать учить детей
останавливаться по сигналу
воспитателя во время
ходьбы; закреплять умение
группироваться при лазанье
под шнур; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал: «Воробышки!» -
остановиться и сказать: «Чик-
чирик», а затем продолжить ходьбу;
бег врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малыми обручами.
Основные виды движений.
1. Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола, в группировке (8-10
раз).
2. Ходьба на носках по доске,
лежащей на полу (3-4 раза).
Подвижная игра «У медведя во
бору». 3 часть. Игра малой
подвижности «Где постучали?».

Занятие 11 Упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

Основные виды движений.
1. Равновесие: ходьба по доске,
лежащей на полу, с перешагиванием
через кубики (3-4 кубика или 3
набивных мяча), руки на поясе (или
свободно балансируют). Повторить
2-3 раза.
2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой
на ладони и колени. Дуги
расположены на расстоянии 1 м одна
от другой. Повторить 2-3 раза.
3. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (дистанция 3 м)
до обозначенного места (кубик, мяч).
Повторить 2-3 раза.
Подвижная игра «Воробышки и кот».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.



14

Занятие 12 Разучить перебрасывание
мяча друг другу, развивая
ловкость и глазомер;
упражнять в прыжках.

1часть. Ходьба в колонне по одному,
огибая предметы по углам площадки;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Перебрось - поймай».
2.«Успей поймать».
3.«Вдоль дорожки».
Подвижная игра «Огуречик... ».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Материал для повторения
Обучение основным движениям -
ходьбе, бегу, прыжкам, лазанью и
равновесию проводится на занятиях
по физической культуре. Для
увеличения скорости, улучшения
ритмичности бега и ходьбы, развития
умения четко выполнять различные
виды прыжков, лазанья и других
видов движений необходимо
неоднократно повторять и
закреплять пройденный материал вне
занятий - на прогулке и в любой
свободной деятельности детей.

Октябрь
I неделя

Занятие 13 Учить детей сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной
опоре; упражнять в
отталкивании от пола
(земли) и мягком
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках с продвижением
вперед.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по команде воспитателя переход на
ходьбу с перешагиванием через
шнуры (расстояние между шнурами -
40 см). Затем про водятся
упражнения в перешагивании
(перепрыгивании) проводятся в беге
(расстояние между шнурами 60 см).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с коротким шнуром.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед до предмета
(кубик, кегля), на расстояние 3 м
(повторить 3-4 раза).
Подвижная игра «Кот и мыши».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
на носках, как мышки, за «котом».

Занятие 14 Повторить сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной
опоре.

Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на поясе
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(3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах до косички,
перепрыгнуть через нее, а затем
пройти в конец своей колонны.
Дистанция 4 м. Повторить 2 раза.
Подвижная игра «У медведя во
бору». 3 часть. Игра малой
подвижности «Где постучали?».

Занятие 15 Упражнять в
перебрасывании мяча через
сетку, развивая ловкость и
глазомер; в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе и беге по
уменьшенной площади
опоры.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по дорожке
(ширина 15-20 см): главное - не
наступать на линии; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Мяч через шнур (сетку)».
2.«Кто быстрее доберется до кегли».
На одной стороне площадки
воспитатель обозначает линию
старта - кладет шнур. На расстоянии
3 м от линии старта ставит два
предмета (в полуметре друг от друга,
на одной линии). Дети двумя
колоннами, в парах выполняют
прыжки на двух ногах - «Кто
быстрее добежит до кубика!».
Педагог отмечает победителя в
каждой паре.
3 часть. Подвижная игра «Найди
свой цвет!».

Октябрь
II неделя

Занятие 16 Учить детей находить свое
место в шеренге после
ходьбы и бега; упражнять в
приземлении на
полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч;
закреплять умение
прокатывать мяч друг
другу, развивая точность
направления движения.

1 часть. Построение в шеренгу.
Воспитатель предлагает детям
внимательно посмотреть, кто рядом с
кем стоит, запомнить какие-либо
ориентиры. Подает команду к ходьбе
в колонне по одному. На следующую
команду: «По местам!» - дети
стараются занять свое место в
шеренге. Ходьба врассыпную и бег
врассыпную. Построение в три
колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки-перепрыгивание из
обруча в обруч на двух ногах (2-3
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раза).
2. Прокатывание мячей друг другу
(10-12 раз).
Подвижная игра «Автомобили».
3 часть. «Автомобили поехали в
гараж» (в колонне по одному.)

Занятие 17 Упражнять в приземлении
на полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч;
закреплять умение
прокатывать мяч друг
другу, развивая точность
направления движения.

Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах из обруча в
обруч (обручи лежат на расстоянии
0,25 м один от другого) выполняются
поточным способом (3-4 раза).
2. Прокатывание мяча между 4-5
предметами (кубики или набивные
мячи), поставленными в один ряд на
расстоянии 1 м один от другого.
Прокатывание мяча, подталкивая его
двумя руками, сложенными
«совочком». Задание выполняется в
среднем темпе 2 раза. После
прокатывания дети поднимают мяч
над головой.
Подвижная игра «Найди свой цвет!».

Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением различных
заданий в прыжках,
закреплять умение
действовать по сигналу.

1 часть. Построение в колонну по
одному, ходьба и бег в колонне по
одному. По сигналу воспитателя
дети выполняют следующие задания
в ходьбе: руки в стороны, на пояс;
хлопки в ладоши. Бег на носках в
чередовании с обычным бегом.
2часть. Игровые упражнения.
«Подбрось - поймай».
«Кто быстрее» (эстафета). Повторить
2-3 раза.
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Впереди идет самый ловкий
ловишка.

Октябрь
III неделя

Занятие 19 Повторить ходьбу в
колонне по одному,
развивать глазомер и
ритмичность при
перешагивании через
бруски; упражнять в
прокатывании мяча в
прямом направлении, в
лазанье под дугу.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с перешагиванием через
бруски, положенные на расстоянии
двух шагов ребенка. (Перешагивать
через бруски надо попеременно
правой и левой ногой). После того
как последний в колонне ребенок
закончит упражнение, подается
команда к бегу врассыпную по всему
залу. Упражнения в ходьбе и беге
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чередуются. Построение в круг.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1.Прокатывание мяча в прямом
направлении (3 раза).
2. Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола (3-4 раза).
Подвижная игра «У медведя во
бору».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай, где спрятано».

Занятие 20 Повторить ходьбу в
колонне по одному;
упражнять в
подбрасывании мяча, в
лазанье под дугу.

Основные виды движений.
1. Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя
колоннами поточным способом (3-4
раза).
2. Прыжки на двух ногах через 4-5
линий (3-4 раза).
3. Подбрасывание мяча двумя
руками (мячи лежат в 2-3 обручах
большого диаметра). Дети подходят
к обручам, берут мячи и по сигналу
воспитателя упражняются в
бросании вверх и ловле мяча двумя
руками.
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами,
поставленными
произвольно по всей
площадке; в прокатывании
обручей, в прыжках с
продвижением вперед.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу  переход на ходьбу между
кубиками, поставленными в
произвольном порядке, затем бег
между предметами.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Прокати - не урони».
2.«Вдоль дорожки».
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
- «автомобили поехали в гараж».

Октябрь
IV неделя

Занятие 22 Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в
ходьбе и беге врассыпную;
повторить лазанье под дугу,
не касаясь руками пола;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе на
уменьшенной площади

1 часть. Построение в шеренгу,
проверка осанки и равнения; ходьба
и бег в колонне по одному, ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглей.
Основные виды движений.
1.Подлезания под дугу (высота 50
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опоры. см), касаясь руками (3-4 раза).
2. Равновесие-ходьба по доске
(ширина 15 см), положенной на пол,
перешагивая через кубики,
поставленные на расстоянии двух
шагов ребенка (3-4 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
набивными мячами (4-5 штук),
положенными в две линии (3-4 раза).
Упражнения в равновесии,
подлезании, прыжках выполняются
поточным способом.
Подвижная игра «Кот и мыши».
3 часть. Игра «Угадай, кто позвал?».

Занятие 23 Упражнять в ходьбе и беге
колонной по одному, в
ходьбе и беге врассыпную;
повторить лазанье под
шнур, не касаясь руками
пола; упражнять в
прокатывании мяча в
прямом направлении.

Основные виды движений.
1. Лазанье под шнур, натянутый на
высоте 40 см, с мячом в руках, затем
выпрямиться, подняв мяч вверх,
опустить (3-4 раза).
2. Прокатить мяч по дорожке
(ширина 25 см) в прямом
направлении, затем пробежать за
мячом по дорожке (2-3 раза).
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
- «автомобили поехали в гараж».

Занятие 24 Повторить ходьбу и бег
колонной по одному;
упражнять в бросании мяча
в корзину, развивая
ловкость и глазомер.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
переход на ходьбу с высоким
подниманием колен, руки на поясе -
«как лошадки»; бег врассыпную;
ходьба и бег проводятся в
чередовании.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Подбрось - поймай».
2.«Мяч в корзину».
3.«Кто скорее по дорожке».
Подвижная игра «Лошадки».
Игра повторяется несколько раз с
разными игровыми сюжетами
(лошадки едут за сеном, за дровами и
т. д.).
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Ноябрь
I неделя

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
прыжках на двух ногах,
закреплять умение

1 часть. Ходьба и бег между
кубиками, поставленными по всему
залу произвольно, стараясь не
задевать друг друга и кубики.
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удерживать устойчивое
равновесие при ходьбе на
повышенной опоре.

Повторить 2-3 раза. Построение
около кубиков.
2.часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики,
поставленные на расстоянии двух
шагов ребенка (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах.
Подвижная игра «Салки».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
ходьбе по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове; бросании мяча
вверх и ловля его двумя
руками.

1 часть. Ходьба и бег между
кубиками, поставленными по всему
залу произвольно, стараясь не
задевать друг друга и кубики.
Повторить 2-3 раза. Построение
около кубиков.
2.часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки в стороны
(3-4 раза). (3-4 раза).
2. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками (диаметр мяча 20-25
см) по 5-6 раз подряд в
произвольном темпе.
Подвижная игра «Лошадки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 27 Упражнять в ходьбе и беге
с изменением направления
движения; ходьбе и беге
«змейкой» между
предметами; сохранении
равновесия на
уменьшенной площади
опоры. Повторить
упражнение в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с изменением направления по
сигналу, ходьба между предметами
(кубики, кегли), поставленными в
один ряд, «Пробеги - не задень».
2 часть. Игровые упражнения.
«Не попадись».
«Поймай мяч».
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Ноябрь
II неделя

Занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, в ходьбе и беге на
носках; в приземлении на
полусогнутые ноги в

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по кругу с
поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя. Ходьба и бег
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прыжках; в прокатывании
мяча.

врассыпную; ходьба на носках, «как
мышки», переход на обычную
ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах через 5-6
линий (шнуров), повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг другу
(исходное положение - стойка на
коленях), 10-12 раз.
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
впереди звено, победившее в игре
«Самолеты».

Занятие 29 Упражнять в ходьбе и беге
по кругу, в ходьбе и беге на
носках; прыжках на двух
ногах, продвигаясь вперед
между предметами;
перебрасывание мяча.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по кругу с
поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя. Ходьба и бег
врассыпную; ходьба на носках, «как
мышки», переход на обычную
ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед между
предметами (кубики, набивные мячи,
кегли).
2. Перебрасывание мяча друг другу
двумя руками снизу.
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 30 Повторить ходьбу с
выполнением заданий; бег с
перешагиванием;
упражнение в прыжках и
прокатывании мяча в
прямом направлении.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением заданий для рук: на
пояс, в стороны, за голову; ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
«Не попадись»
«Догони мяч».
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Ноябрь
III неделя

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением
направления движения; в
бросках мяча о землю и
ловле его двумя руками;

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал воспитателя изменить
направление (поворот кругом в
движении); ходьба в колонне по
одному, высоко поднимая колени,
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повторить ползание на
четвереньках.

руки на поясе; переход на обычную
ходьбу, бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Броски мяча о землю и ловля его
двумя руками (10-12 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.
Подвижная игра «Лиса и куры».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением
направления движения; в
бросках мяча о пол и ловле
его двумя руками;
повторить ползание ;
прыжки на двух ногах
между предметами.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал воспитателя изменить
направление (поворот кругом в
движении); ходьба в колонне по
одному, высоко поднимая колени,
руки на поясе; переход на обычную
ходьбу, бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Броски мяча о пол одной рукой и
ловля его двумя руками после
отскока (10-12 раз).
2. Ползание в в прямом направлении
с опорой на ладони и ступни - «как
медвежата». (повторить 2 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами.
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе
между предметами, не
задевая их; упражнять в
прыжках и беге с
ускорением.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег между предметами,
поставленными в одну линию (6-8
кубиков) на расстоянии 0,5 м один от
другого, ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Не задень».
2.«Передай мяч».
3.«Догони пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Ноябрь
IV неделя

Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по
сигналу воспитателя; в
ползании на животе по
гимнастической скамейке,

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную -
по сигналу воспитателя остановиться
и принять какую-либо позу
(повторить 2-3 раза).
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развивая силу и ловкость;
повторить задание на
сохранение устойчивого
равновесия.

2 часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе (рис. 6),
подтягиваясь двумя руками, хват рук
с боков скамейки (2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом.
Подвижная игра «Цветные
автомобили».
3часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 35 Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой по
сигналу воспитателя;
ходьба по гимнастической
скамейке боком
приставным шагом,;
повторить задание на
сохранение устойчивого
равновесия; прыжках на
двух ногах.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную -
по сигналу воспитателя остановиться
и принять какую-либо позу
(повторить 2-3 раза).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом: на середине
скамейки присесть, руки вынести
вперед, затем выпрямиться и пройти
дальше; в конце скамейки сделать
шаг вперед-вниз. Положение рук
может быть различным - на пояс, в
стороны, за голову. Повторить 2
раза.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах до кубика
(или кегли) на расстояние 3 м (2
раза).
Подвижная игра «Лиса и куры»
3часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 36 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки; развивать глазомер и
силу броска при метании на
дальность, упражнять в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки, по сигналу
воспитателя изменить направление
движения (вправо или влево); ходьба
и бег врассыпную.
2часть. Игровые упражнения.
1.«Пингвины».
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2.«Кто дальше бросит». (3-4 раза).
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.

Декабрь
I неделя

Занятие 1 Развивать внимание детей
при выполнении заданий в
ходьбе и беге; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; развивать ловкость
и координацию движений в
прыжках через препятствие.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному, обозначая повороты на
углах зала (ориентиры-кубики или
кегли); ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с платочком.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по шнуру,
положенному прямо, приставляя
пятку одной ноги к носку другой,
руки на поясе. Длина шнура 2 м.
Повторить 2 раза.
2. Прыжки через 4-5 брусков,
помогая себе взмахом рук.
Подвижная игра «Лиса И куры».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем цыпленка».

Занятие 2 Развивать внимание детей
при выполнении заданий в
ходьбе и беге; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; развивать ловкость
и координацию движений в
прыжках через препятствие.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному, обозначая повороты на
углах зала (ориентиры-кубики или
кегли); ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по шнуру,
положенному по кругу (спину и
голову держать прямо и соблюдать
дистанцию друг от друга) (2 раза). 2.
2.Прыжки на двух ногах через 5-6
шнуров, положенных на расстоянии
40 см один от другого (2 раза).
3. Прокатывание мяча между 4-5
предметами Повторить 2 раза.
Подвижная игра «Кот и мыши»
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем цыпленка».

Занятие 3 Упражнять в ходьбе и беге
между сооружениями из
снега; в умении действовать
по сигналу.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
между сооружениями из снега
(снежная баба, горка) (2-3 раза).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Веселые снежинки». Упражнение
повторяется 3-4 раза.
2.«Кто быстрее до снеговика».
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3.«Кто дальше бросит».
3 часть. Ходьба «змейкой» между
снежками, положенными в одну
линию (воспитатель вместе с детьми
раскладывают снежки)

Декабрь
II неделя

Занятие 4 Упражнять детей в
перестроении в пары на
месте; в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
развивать глазомер и
ловкость при прокатывании
мяча между предметами.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному. Построение в шеренгу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки со скамейки (высота 20
см) на резиновую дорожку (6-8 раз).
2. Прокатывание мяча между
предметами (3 раза).
Подвижная игра «У медведя во
бору».
3 часть. Игра малой подвижности

Занятие 5 Упражнять детей в
перестроении в пары на
месте; в прыжках с
приземлением на
полусогнутые ноги;
развивать глазомер и
ловкость при прокатывании
мяча между предметами.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному. Построение в шеренгу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1.Прыжки со скамейки (высота 25
см).
2. Прокатывание мячей между
предметами (кубик, набивной мяч).
3. Бег по дорожке (ширина 20 см).
Подвижная игра «Зайцы и волк.
3 часть. Игра малой подвижности
«Где спрятался зайка?».

Занятие 6 Упражнять в ходьбе и беге
между сооружениями из
снега; в умении действовать
по сигналу.

1 часть. 1 часть. Ходьба в колонне по
одному между сооружениями из
снега (снежная баба, горка) за
воспитателем (2-3 раза).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Пружинка» - поочередное
поднимание ног и полуприседания.
2.«Разгладим снег» - отставить ногу
с лыжей в сторону.
3 часть. Игра «Веселые снежинки».

Декабрь
III неделя

Занятие7 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному;
развивать ловкость и
глазомер при
перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание
на четвереньках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную, по
сигналу воспитателя остановиться и
принять какую-либо позу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
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1. Перебрасывание мячей друг другу
с расстояния 1,5 м (способ двумя
руками снизу) (по 8-10 раз).
2. Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке с опорой
на ладони и колени (2-3 раза).
Подвижная игра «Зайцы и волк.
3 часть. Игра малой подвижности
«Где спрятался зайка?».

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному;
развивать ловкость и
глазомер при
перебрасывании мяча друг
другу; повторить ползание
на четвереньках и ходьбе с
перешагиванием через
набивные мячи.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную, по
сигналу воспитателя остановиться и
принять какую-либо позу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча друг другу с
расстояния 2 м (способ - двумя
руками из-за головы, ноги в стойке
на ширине плеч).
2. Ползание в прямом направлении
на четвереньках с опорой на ладони
и стопы - «по-медвежьи». Дистанция
3-4 м. Повторить 2 раза.
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи (две линии по 4-5
мячей), высоко поднимая колени,
руки на поясе, не задевая мячи,
(мячи поставлены на расстоянии 2-3
шагов ребенка). Выполняется двумя
колоннами поточным способом.

Занятие 9 Упражнять в метании на
дальность снежков,
развивая силу броска.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
между снежными постройками.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше?».
2.«Снежная карусель».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
между зимними постройками.

Декабрь
IV неделя

Занятие 10 Упражнять в действиях по
заданию воспитателя в
ходьбе и беге; учить
правильному хвату рук за
края скамейки при
ползании на животе;
повторить упражнение в

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную, по
сигналу воспитателя остановиться и
принять какую-либо позу. Ходьба и
бег повторяются.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиками.



26

равновесии. Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки за головой.
В конце скамейки сойти, сделав шаг
вниз (2-3 раза).
Подвижная игра «Птички и кошка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 11 1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную, по
сигналу воспитателя остановиться и
принять какую-либо позу. Ходьба и
бег повторяются.
2часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени. Выполняется двумя
колоннами в среднем темпе (2-3
раза).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке, руки в
стороны, на середине присесть,
хлопнуть в ладоши и пройти дальше
(2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах до
лежащего на полу (на земле) обруча,
прыжок в обруч и из обруча.
Повторить 3 раза.
Подвижная игра «Автомобили».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 12 Упражнять в ходьбе и
легком беге между
снежными постройками.

1 часть. Ходьба и легкий бег между
снежными постройками.
2часть. Игровые упражнения.
1.«Петушки ходят».
2.«По снежному валу».
3.«Снайперы».
3 часть. Ходьба между санками,
поставленными в одну линию.

Январь
I неделя

Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; формировать
устойчивое равновесие в

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег между
предметами, поставленными
врассыпную по всему залу
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ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
упражнения в прыжках.

(чередуются).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Равновесие-ходьба по канату:
пятки на канате, носки на полу, руки
на поясе.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед вдоль каната и
перепрыгивая через него справа и
слева (2-3 раза).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности «Найдем
кролика!».

Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, не
задевая их; формировать
устойчивое равновесие в
ходьбе по уменьшенной
площади опоры; повторить
упражнения в прыжках;
подбрасывании мяча вверх
и ловля его двумя руками.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег между
предметами, поставленными
врассыпную по всему залу
(чередуются).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по канату:
носки на канате, пятки на полу, руки
за головой.
2. Прыжки на двух ногах,
перепрыгивание через канат справа и
слева, продвигаясь вперед, помогая
себе взмахом рук (2-3 раза).
3. Подбрасывание мяча вверх и
ловля его двумя руками,
произвольно (дети свободно
располагаются по залу) каждый в
своем темпе.
3 часть. Ходьба «змейкой» между
предметами за воспитателем.

Занятие 15 Продолжать учить детей
передвигаться на лыжах
скользящим шагом;
повторить игровые
упражнения.

1 часть. Показать правильную позу
лыжника; обратить внимание на
перекрестную работу рук и ног при
ходьбе на лыжах.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Снежинки-пушинки».
2.«Кто дальше».
3 часть. Ходьба «змейкой» между
предметами за воспитателем.
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Январь
II неделя

Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе
со сменой ведущего; в
прыжках и перебрасывании
мяча друг другу.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего, бег врассыпную
(2-3 раза).
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1.Прыжки с гимнастической
скамейки (высота 25 см) (4-6 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
с расстояния 2 м (способ - двумя
руками снизу) (по 10-12 раз).
Дети становятся в две шеренги на
расстояние 2 м одна от другой. По
команде воспитателя: «Бросили!» -
дети перебрасывают мяч друг другу
двумя руками снизу. Повторить 10-
12 раз.
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе
со сменой ведущего; в
прыжках и в отбивании
малого мяча одной рукой о
пол.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего, бег врассыпную
(2-3 раза).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
1. Отбивание малого мяча одной
рукой о пол 3-4 раза подряд и ловля
его двумя руками. Повторить 3-4
раза.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед, - прыжком ноги
врозь, прыжком ноги вместе и так
далее. Расстояние 3 м, повторить
несколько раз.
3. Равновесие-ходьба на носках
между предметами,(повторить 2
раза).

Занятие 18 Упражнять в беге и
прыжках вокруг снежной
бабы.

1 часть. Небольшая пробежка
дистанция 10-12 м.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Снежная карусель» - ходьба и бег
вокруг снежной бабы (елки).
2.«Прыжки к елке».
3 часть. Катание друг друга на
санках (по очереди, по сигналу
воспитателя меняясь местами).
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Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
между снежными постройками.

Январь
III неделя

Занятие 19 Повторить ходьбу и бег
между предметами, не
задевая их; ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках, развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
«змейкой», между предметами;
ходьба с перешагиванием через
шнуры; бег врассыпную.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с косичкой.
Основные виды движений.
1.Отбивание мяча о пол (1-12 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни (2-3 раза).
Подвижная игра «Лошадки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зала.

Занятие 20 Повторить ходьбу и бег
между предметами, не
задевая их; ползание по
гимнастической скамейке
на четвереньках, развивать
ловкость в упражнениях с
мячом; прыжках на двух
ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
«змейкой», между предметами;
ходьба с перешагиванием через
шнуры; бег врассыпную.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
1.Прокатывание мячей друг другу в
парах .
2. Ползание в прямом направлении
на четвереньках с опорой на ладони
и ступни «по-медвежьи» (2 раза).
Встать, выпрямиться и хлопнуть в
ладоши над головой.
3. Прыжки на двух ногах справа и
слева от шнура, продвигаясь вперед.;
повторить 2 раза.
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зала.

Занятие 21 Упражнять детей в
перепрыгивании через
препятствия в метании
снежков на дальность.

1 часть. Дети встают вокруг снежной
бабы и по сигналу воспитателя
прыжками на двух ногах
приближаются к ней.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше бросит?»
2.«Перепрыгни - не задень».
3 часть. Катание друг друга на
санках.
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Январь
IV неделя

Занятие 22 Упражнять в ходьбе со
сменой ведущего, с
высоким подниманием
колен; в равновесии при
ходьбе по гимнастической
скамейке, закреплять
умение правильно
подлезать под шнур.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего. По сигналу
воспитателя впереди колонны встает
названный им ребенок и ведет
колонну (2-3 смены ведущего). Далее
подается сигнал к бегу врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Лазанье под шнур боком, не
касаясь руками пола, несколько раз
подряд.
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на пояс.
Подвижная игра «Автомобили».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 23 Упражнять в ходьбе со
сменой ведущего, с
высоким подниманием
колен; в равновесии при
ходьбе по гимнастической
скамейке, закреплять
умение правильно
подлезать под шнур.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего. По сигналу
воспитателя впереди колонны встает
названный им ребенок и ведет
колонну (2-3 смены ведущего). Далее
подается сигнал к бегу врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола, прямо и боком
(несколько раз подряд).
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на поясе.
На середине скамейки присесть, руки
вынести вперед, встать и пройти
дальше (2 раза).
3. Прыжки на двух ногах между 4-5
предметами, поставленными в ряд
(4-5 штук), на расстоянии 0,5 м одна
от другой (2 раза).
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зала.

Занятие 24 Повторить занятие 21. Повторить занятие 21.

Февраль
I неделя

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, в
равновесии; повторить

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег между расставленными
в одну линию предметами.
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задание в прыжках. 2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке.
2. Прыжки через бруски.
Подвижная игра «Котята и щенята».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 26 Основные виды движений.
1. Ходьба, перешагивая через
набивные мячи, высоко поднимая
колени, руки на поясе (2-3 раза).
2. Прыжки через шнур, положенный
вдоль зала (длина шнура 3 м).
Перепрыгивание справа и слева
через шнур, продвигаясь вперед,
используя энергичный взмах рук (2-3
раза).
3. Перебрасывание мячей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние 2 м).
Исходное положение для всех -
стойка ноги врозь, мяч внизу (броски
двумя руками снизу). Задание
выполняется по сигналу воспитателя:
«Бросили!» Следующая команда
дается педагогом после того, как все
дети поймают мячи или подберут
упавшие (10-12 раз).

Занятие 27 Повторить метание снежков
в цель, игровые задания на
санках.

1 часть. Вначале выполняется ходьба
вокруг санок в обе стороны, затем
пауза и прыжки на двух ногах По
сигналу остановка, поворот кругом и
повторение упражнения в прыжках.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Змейкой
2.«Добрось до кегли».
3 часть. Поочередное катание друг
друга на санках.

Февраль
II неделя

Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя, в
прыжках из обруча в обруч;
развивать ловкость при
прокатывании мяча между
предметами.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал воспитателя: «Аист!» -
остановиться, поднять ногу,
согнутую в колене, руки в стороны и
некоторое время удерживать
равновесие, затем продолжить
ходьбу. На сигнал педагога:
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«Лягушки!» - дети приседают на
корточки, кладут руки на колени.
После нескольких повторений бег
врассыпную по всему залу.
2 часть. Обще развивающие
упражнения на стульях.
Основные виды движений.
1.Прыжки из обруча в обруч (5-6
обручей) на двух ногах, 3-4 раза. 2.
2.Прокатывание мячей между
предметами (кубики, кегли), 3-4 раза.
Подвижная игра «У медведя во
бору».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с хлопком в ладоши на каждый
четвертый счет.

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя, в
прыжках на двух ногах
через 5-6 коротких шнуров;
развивать ловкость при
прокатывании мяча друг
другу.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал воспитателя: «Аист!» -
остановиться, поднять ногу,
согнутую в колене, руки в стороны и
некоторое время удерживать
равновесие, затем продолжить
ходьбу. На сигнал педагога:
«Лягушки!» - дети приседают на
корточки, кладут руки на колени.
После нескольких повторений бег
врассыпную по всему залу.
2 часть. Обще развивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах через 5-6
коротких шнуров, лежащих на полу
на расстоянии 0,5 м один от другого.
Повторить 2-3 раза.
2. Прокатывание мячей друг другу
(расстояние 2,5 м) в шеренгах.
Способ - стойка на коленях (10-12
раз).
3. Ходьба на носках, руки на поясе, в
чередовании с обычной ходьбой.

Занятие 30 Повторить игровые
упражнения с бегом,
прыжками.

1 часть. Игровое упражнение
«Метелица». Дети строятся в
колонну по одному. Воспитатель-
«Метелица» становится впереди
колонны. Все берутся за руки и, не
разрывая цепочки, в умеренном
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темпе передвигаются за
воспитателем. «Метелица» ведет
детей между игровыми постройками
на участке, различными предметами.
Через некоторое время все
останавливаются и отдыхают;
упражнение повторяется.
2часть. Игровые упражнения.
1.«Покружись».
2.«Кто дальше бросит».
3 часть. Катание друг друга на
санках.

Февраль
III неделя

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами; в ловле мяча
двумя руками; закреплять
навык ползания на
четвереньках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба на носках, руки за
голову; обычная ходьба, руки в
стороны; переход на бег
врассыпную. Ходьба и бег в
чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1.Перебрасывание мячей друг другу
(10-12 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках.
Подвижная игра «Воробышки и
автомобиль».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами; метании
мешочков в вертикальную
цель; закреплять навык
ползания на четвереньках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба на носках, руки за
голову; обычная ходьба, руки в
стороны; переход на бег
врассыпную. Ходьба и бег в
чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
вертикальную цель - (5-6 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами, поставленными в
шахматном порядке (кубики, кегли)
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(2-3 раза).
Подвижная игра «Перелет птиц».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 33 Упражнять детей в метании
снежков на дальность,
катании на санках с горки.

1 часть. Дети расходятся по
площадке и лепят по 3-4 снежка.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше бросит снежок».
2.«Найдем снегурочку!»
3 часть. Катание на санках с горки.
Ходьба в колонне по одному между
постройками на участке.

Февраль
IV неделя

Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; повторить
ползание в прямом
направлении, прыжки
между предметами.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную по всему
залу, перестроение в ходьбе в
колонну по одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
2. Равновесие - ходьба, перешагивая
через набивные мячи, высоко
поднимая колени, руки на пояс (или
за голову).
Подвижная игра «Перелет птиц».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 35 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; повторить
ползание в прямом
направлении, прыжки на
правой и левой ноге,
используя взмах рук.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба и бег врассыпную по всему
залу, перестроение в ходьбе в
колонну по одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни - «помедвежьи».
2. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом: на середине
скамейки присесть, руки вынести
вперед; подняться и пройти дальше,
в конце скамейки сделать шаг
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вперед-вниз (не прыгать). Повторить
2-3 раза.
3. Прыжки на правой и левой ноге,
используя взмах рук .Повторить 2-3
раза.
Подвижная игра «Такси».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 36 Развивать ловкость и
глазомер при метании
снежков; повторить
игровые упражнения.

1 часть. Ходьба по снежному валу
(высота 6-10 см), руки в стороны
свободно балансируют; сойти, не
прыгая. Повторить 2-3 раза.
2часть. Игровые упражнения.
1.«Точно В цель».
2.«Туннель».
3 часть. Игра «Найдем зайку».

Март
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу с изменением
направления движения и
беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
переход к ходьбе по кругу. Ходьба и
бег в чередовании. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя.
2часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба на носках между 4-5
предметами (кубики),
расставленными на расстоянии 0,5 м
один от другого. Повторить 2 раза.
2. Прыжки через шнур справа и
слева, продвигаясь вперед
(дистанция 3 м). Повторить 2-3 раза.
Упражнения проводятся поточным
способом.
Подвижная игра «Перелет птиц».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу с изменением
направления движения и
беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
переход к ходьбе по кругу. Ходьба и
бег в чередовании. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1.Равновесие - ходьба и бег по
наклонной доске (3-4 раза).
2.Прыжки на двух ногах через
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короткую скакалку.

Занятие 3 Развивать ловкость и
глазомер при метании в
цель; упражнять в беге;
закреплять умение
действовать по сигналу
воспитателя.

I часть. Игровое упражнение
«Ловишки».
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Быстрые и ловкие».
2.«Сбей кеглю».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности «Найдем
зайку».
Подвижная игра «Бездомный заяц».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Март
II неделя

Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя; в
прыжках в длину с места, в
бросании мячей через
сетку; повторить ходьбу и
бег врассыпную.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
На сигнал педагога: «Лошадки!» -
дети выполняют ходьбу, высоко
поднимая колени, руки на поясе
(темп средний), переход на обычную
ходьбу. На сигнал: «Мышки!»ходьба
на носках, руки за голову. Ходьба и
бег врассыпную.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (1 0-12
раз).
2. Перебрасывание мячей через шнур
(8-10 раз).
Подвижная игра «Бездомный заяц».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий по
команде воспитателя; в
прыжках в длину с места, в
перебрасывании мячей
через шнур; повторить
ходьбу и бег врассыпную.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
На сигнал педагога: «Лошадки!» -
дети выполняют ходьбу, высоко
поднимая колени, руки на поясе
(темп средний), переход на обычную
ходьбу. На сигнал: «Мышки!»ходьба
на носках, руки за голову. Ходьба и
бег врассыпную.
2часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (4-5 раз).
2. Перебрасывание мяча через шнур
двумя руками из-за головы
(расстояние от шнура 2 м) и ловля
мяча после отскока об пол (5-6 раз).
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3. Прокатывание мяча друг другу
(исходное положение - сидя, ноги
врозь). Расстояние 2 м (по 8-10 раз).
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе,
чередуя с прыжками, в
ходьбе с изменением
направления движения, в
беге в медленном темпе до
1 минуты, в чередовании с
ходьбой.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя дети
перепрыгивают через 5-6 шнуров,
положенных на расстоянии 40 см
один от другого. По команде
воспитателя изменяют направление
движения (за ведушим). Бег в
умеренном темпе до 1 минуты, в
чередовании с ходьбой.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Подбрось-поймай».
2.«Прокати - не задень».
Подвижная игра «Лошадка».
3 часть. «Угадай кто кричит?».

Март
III неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге
с выпoлнeниe задания;
повторить прокатывание
мяча между предметами;
упражнять в ползании на
животе по скамейке.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по кругу с
выполнeниeм заданий: ходьба на
носках, ходьба в полуприсяде, руки
на коленях; переход на обычную
ходьбу.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1.Прокатывание мяча между
предметами (2-3 раза).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков (2
раза).
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; ходьбе и беге
с выпoлнeниe задания;
повторить прокатывание
мяча между предметами;
упражнять в ползании по
скамейке.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег по кругу с
выполнeниeм заданий: ходьба на
носках, ходьба в полуприсяде, руки
на коленях; переход на обычную
ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
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1.Прокатывание мячей между
предметами.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени с мешочком на спине,
«Проползи - не урони».
3. Равновесие - ходьба по скамейке с
мешочком на голове.
Подвижная игра «Охотник И зайцы».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем зайку».

Занятие 9 Упражнять детей в беге на
выносливость; в ходьбе и
беге между предметами; в
прыжках на одной ноге
(правой и левой,
попеременно).

1 часть. Ходьба в колонне по одному
и бег в умеренном темпе (до 1
минуты). Воспитатель следит, чтобы
дети во время бега держали руки в
полусогнутом состоянии, не
опережали и не отставали друг от
друга. Переход на ходьбу. Ходьба
между 4-5 предметами, стоящими на
расстоянии 30 см друг от друга.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«На одной ножке вдоль дорожки».
2.«Брось через веревочку».
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра малой подвижности.

Март
IV неделя

Занятие 10 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с
остановкой по сигналу
воспитателя; повторить
ползание по скамейке «по-
медвежьи»; упражнения в
равновесии и прыжках.

1часть. Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по сигналу
воспитателя остановиться.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони
и ступни «по-медвежьи)
2. Равновесие - ходьба по доске,
положенной на пол.
З. Прыжки через 5-6 шнуров,
положенных в одну линию.
Подвижная игра «Охотник И зайцы».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем зайку».

Занятие 11 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, с
остановкой по сигналу
воспитателя; повторить
лазании по гимнастической

1часть. Ходьба в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную, по сигналу
воспитателя остановиться.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
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стенке и передвижение по
третьей рейке упражнения в
равновесии и прыжках.

Основные виды движений.
1. Лазанье по гимнастической стенке
и передвижение по третьей рейке.
Затем спуск вниз (2 раза).
2.Ходьба по доске, лежащей на полу,
на носках, руки на пояс (2 раза). 3.
3.Прыжки на двух ногах через
шнуры (2 раза). Дети выполняют
упражнения (после показа и
объяснения) последовательно одно
за другим, воспитатель осуществляет
страховку у гимнастической стенки.
Подвижная игра «Пробеги тихо».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай, кто позвал».

Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе
попеременно широким и
коротким шагом; повторить
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя ходьба
широким шагом, в медленном темпе.
Затем обычная ходьба и ходьба
мелким, семенящим шагом, и так
последовательно повторить.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Перепрыгни ручеек. Прыжки в
длину с места-перепрыгивание через
6-8 шнуров (3-4 «ручейка»).
2.«Бег по дорожке» .
3.«Ловкие ребята».
3 часть.

Апрель
I неделя

Занятие 13 Упражнять детей В ходьбе
и беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания В
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя дети переходят
к ходьбе с перешагиванием через
бруски попеременно правой и левой
ногой. После того как последний в
колонне ребенок выполнит
перешагивание через бруски,
подается команда к бегу
врассыпную. Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по доске,
лежащей на полу, с мешочком на
голове, руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
препятствия .
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Подвижная игра «Пробеги тихо».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай, кто позвал».

Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному,
ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания в
равновесии и прыжках;
метании мешочков в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба в колонне по одному, по
сигналу воспитателя дети переходят
к ходьбе с перешагиванием через
бруски попеременно правой и левой
ногой. После того как последний в
колонне ребенок выполнит
перешагивание через бруски,
подается команда к бегу
врассыпную. Упражнения в ходьбе и
беге чередуются.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1.Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове (2-3 раза); страховка
воспитателем обязательна.
2.Прыжки на двух ногах через 5-6
шнуров, лежащих на полу на
расстоянии 0,5 м один от другого;
повторить 2-3 раза.
3.Метание мешочков в
горизонтальную цель правой и левой
рукой .
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
на носках, переход на обычный шаг.

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и
беге с поиском своего места
в колонне в прокатывании
обручей; повторить
упражнения с мячами.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную, на
сигнал воспитателя дети
перестраиваются в колонну и по
ходу движения каждый ребенок
находит свое место в ней.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Прокати И поймай».
2.«Сбей булаву (кеглю».
Подвижная игра «У медведя во
бору».
3 часть. Игра малой подвижности.
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Апрель
II неделя

Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, ходьбе и беге
врассыпную; метании
мешочков в
горизонтальную цель;
закреплять умение занимать
правильное исходное
положение в прыжках в
длину с места.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зала Ходьба по кругу,
взявшись за руки. Остановка,
поворот в другую сторону и
продолжение ходьбы. Ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглей.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (5-6 раз).
2. Метание мешочков в
горизонтальную цель (3-4 раз).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
на носках, переход на обычный шаг.

Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, ходьбе и беге
врассыпную; метание мячей
в вертикальную цель;
отбивании мяча одной
рукой несколько раз подряд
и ловля его двумя руками.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зала. Ходьба по кругу,
взявшись за руки. Остановка,
поворот в другую сторону и
продолжение ходьбы. Ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места «Кто
дальше прыгнет».
2. Метание мячей в вертикальную
цель с расстояния 1,5 м способом от
плеча.
3. Отбивание мяча одной рукой
несколько раз подряд и ловля его
двумя руками (построение в
произвольном порядке по всему
залу).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 18 Повторить ходьбу и бег по
кругу; упражнения в
прыжках и подлезании:
упражнять в умении
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по ограниченной
площади опоры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по кругу, с поворотом в обратную
сторону в движении по сигналу;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«По дорожке» .
2.«Не задень» -лазанье под дугу
3.«Перепрыгни - не задень»
Подвижная игра «Воробышки и
автомобиль».
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3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем воробышка».

Апрель
III неделя

Занятие 19 Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
сигналу воспитателя;
развивать ловкость и
глазомер при метании на
дальность, повторить
ползание на четвереньках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
По сигналу: «Лягушки!» - дети
приседают и кладут руки на колени,
поднимаются и продолжают ходьбу.
На сигнал: «Бабочки!» - переходят на
бег, помахивая руками-
«крылышками». Упражнения в
ходьбе и беге чередуются.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1.Метание мешочков на дальность
(6-8 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 20 Упражнять в ходьбе с
выполнением заданий по
сигналу воспитателя;
развивать ловкость и
глазомер при метании на
дальность, повторить
ползание по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни
<по-медвежьи».

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
По сигналу: «Лягушки!» - дети
приседают и кладут руки на колени,
поднимаются и продолжают ходьбу.
На сигнал: «Бабочки!» - переходят на
бег, помахивая руками-
«крылышками». Упражнения в
ходьбе и беге чередуются.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1.Метание мешочков правой и левой
рукой на дальность.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни <по-медвежьи».
3. Прыжки на двух ногах.
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем воробышка».

Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе и
беге с остановкой на сигнал
воспитателя; в
перебрасывании мячей друг
другу, развивая ловкость и
глазомер.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал воспитателя:
«Аист!» - остановиться и встать на
одной ноге, руки в стороны; на
сигнал: «Лягушки!» - присесть, руки
положить на колени. Ходьба и бег
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врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Успей поймать».
2.«Подбрось - поймай».
Подвижная игра «Догони пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Апрель
IV неделя

Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег врассыпную; по сигналу
воспитателя: «Лошадки!» - ходьба,
высоко поднимая колени; по
сигналу: «Мышки!» - ходьба на
носках семенящими шагами; ходьба
и бег в чередовании.
2часть. Обще развивающие
упражнения с косичкой.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по доске,
лежащей на полу.
2. Прыжки на двух ногах из обруча в
обруч .
Подвижная игра «Птички и кошка» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 23 Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом, руки на пояс; на
середине скамейки присесть,
вынести руки вперед, подняться и
пройти дальше (2-3 раза) (рис. 12).
2. Прыжки на двух ногах между
предметами, поставленными в ряд на
расстоянии 40 см один от другого.

Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
равновесии;
перебрасывании мяча.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному: ходьба «змейкой» между 5-6
предметами (кубиками),
поставленными в один ряд; ходьба
врассыпную, высоко поднимая
колени - «петушки»; бег
врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Пробеги - задень».
2.«Накинь кольцо».
3.«Мяч через сетку».
Подвижная игра «Догони пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
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Игра малой подвижности.
Вне занятий можно повторить все
упражнения и подвижные игры,
усвоенные детьми ранее.

Май
I неделя

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе
парами, в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; повторить прыжки в
длину с места.

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба
и бег врассыпную. Перестроение в
три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по доске (ширина 15 см),
лежащей на полу.
2. Прыжки в длину с места через 5-6
шнуров (расстояние между шнурами
30-40 см).
Подвижная игра «Котята И щенята».
3 чать. Игра малой подвижности.

Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе
парами, в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры; повторить прыжки в
длину с места через шнуры.

1 часть. Ходьба и бег парами, ходьба
и бег врассыпную. Перестроение в
три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти дальше
(сойти, не прыгая). Положение рук
может быть разным - на пояс, в
стороны, за голову.
2. Прыжки в длину с места через
шнуры, расстояние между шнурами
50 см.
3. Прокатывание мяча (большой
диаметр) между кубиками
(набивными мячами) «змейкой».
Выпрямиться, поднять мяч над
головой и потянуться.
Подвижная игра «Котята и щенята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности.

Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному в
чередовании с прыжками;
повторить игровые
упражнения с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; прыжки через бруски;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1. «Достань до мяча». На ветку
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дерева подвешивают мяч в сетке.
Дети по очереди в колонне по
одному делают небольшой разбег и
подпрыгивaют вверх, стараясь
ударить по мячу или коснуться его.
2.«Перепрыгни ручеек».
3.«Пробеги - не задень».
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности.

Май
II неделя

Занятие 28 Повторить ходьбу со
сменой ведущего;
упражнять в прыжках в
длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
со сменой ведущего.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места через
шнур (ширина 40-50 см) (6-8 раз). 2.
2.Перебрасывание мячей друг другу
(8-10 раз).
Подвижная игра «Котята и щенята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности по выбору
детей.

Занятие 29 Упражнять в ходьбе со
сменой ведущего; в
прыжках через короткую
скакалку на двух ногах на
месте; развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Повторить метание
мешочков на дальность.

1.Прыжки через короткую скакалку
на двух ногах на месте.
2. Перебрасывание мячей друг другу
в парах (двумя руками из-за головы).
Дистанция между детьми 2 м.
3. Метание мешочков на дальность
(правой и левой рукой).

Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе с
остановкой по сигналу
воспитателя; ходьбе и бегу
по кругу; повторить
задания с бегом и
прыжками.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал воспитателя:
«Зайки» - остановиться и попрыгать
на двух ногах, затем продолжить
ходьбу; на сигнал: «Петушки!» -
остановиться, помахать руками
вверх-вниз и произнести: «Ку-ка-ре-
ку!» (не обязательно стройным
хором). Повторить задания 2 раза.
Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Попади В корзину».
2.«Подбрось - поймай».
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Игра малой подвижности.
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Май
III неделя

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием
колен, беге врассыпную, в
ползании по скамейке;
повторить метание в
вертикальную цель.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал педагога:
«Лошадки!»-дети идут, высоко
поднимая колени, руки на поясе
(темп средний); бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Метание в вертикальную цель.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе .
Подвижная игра «Зайцы и волк».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем зайца».

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием
колен, беге врассыпную, в
ползании по скамейке;
повторить метание в
вертикальную цель.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал педагога:
«Лошадки!»-дети идут, высоко
поднимая колени, руки на поясе
(темп средний); бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Метание в вертикальную цель.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни («по-медвежьи»).
3. Прыжки через короткую скакалку.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и
беге парами; закреплять
прыжки через короткую
скакалку, умение
перестраиваться по ходу
движения.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя
перестроение в пары; ходьба парами,
бег врассыпную, в колонне по
одному. Ходьба «змейкой» между
предметами.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Не урони».
2.«Не задень»
3. «Бегом по дорожке».
Подвижная игра «Пробеги тихо».
3 часть. Игра малой подвижности
«Кто ушел?».

Май
IV неделя

Занятие 34 Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнять в сохранении

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу воспитателя
ходьба в полуприседе (не более 15
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устойчивого равновесия
при ходьбе по повышенной
опоре в прыжках.

сек.), ходьба, высоко поднимая
колени, ходьба мелким, семенящим
шагом в чередовании с обычной
ходьбой; бег в колонне по одному.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие-ходьба по скамейке с
мешочком на голове, руки в стороны
(2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через шнур
справа и слева, продвигаясь вперед
(дистанция 3 м) (2-3 раза).
Упражнение выполняется двумя
колоннами поточным способом.
Подвижная игра «У медведя во
бору».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 35 Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением заданий;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по повышенной
опоре в прыжках; в лазании
на гимнастическую стенку
и спуск с нее.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу воспитателя
ходьба в полуприседе (не более 15
сек.), ходьба, высоко поднимая
колени, ходьба мелким, семенящим
шагом в чередовании с обычной
ходьбой; бег в колонне по одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1.Лазанье на гимнастическую стенку
и спуск с нее (2 раза).
2. Равновесие - ходьба по доске,
лежащей на полу, на носках, руки за
головой (2 раза).
Подвижная игра «Пробеги тихо».
3 часть. Игра малой подвижности
«Кто ушел?».

Занятие 36 Упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением
направления движения, в
подбрасывании и ловле
мяча; повторить игры с
мячом, прыжками и бегом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с изменением направления
движения по сигналу воспитателя.
Ходьба по кругу, остановка и
поворот кругом, продолжение
ходьбы.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Подбрось - поймай».
2.«Кто быстрее по дорожке».
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра «Угадай, кто позвал».
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Июнь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе
парами; ходьбе и беге
врассыпную; в сохранении
равновесия на повышенной
опоре; в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
пере строение в пары в движении;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиками.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки за головой.
2. Прыжки на двух ногах.
Подвижная игра «Лиса и куры».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем цыпленка».

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе
парами; ходьбе и беге
врассыпную; в сохранении
равновесия на повышенной
опоре; в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
пере строение в пары в движении;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие-ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом, на середине
скамьи перешагнуть через набивной
мяч и пройти дальше.
2. Прыжки на правой и левой ноге до
кубика (кегли). (2 раза).
З. Игровое упражнение с мячом
«Мяч по кругу».
Подвижная игра «Самолеты».
3 часть. Игра «Угадай, кто позвал».

Июнь
II неделя

Занятие 3 Повторить ходьбу со
сменой ведущего, с
поиском своего места в
колонне; упражнять в
прыжках с препятствием;
развивать ловкость при
метании на дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя смена
ведущего колонны (педагог называет
имя ребенка, и он встает впереди
колонны); ходьба и бег врассыпную;
перестроение в колонну по одному в
движении, найти свое место в
колонне.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с палками.
Основные виды движений.
1. Прыжки - перепрыгивание через 5
брусков.
2. Метание мешочков на дальность
правой и левой рукой (способ от
плеча).
Подвижная игра «Совушка».
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3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Подвижная игра «Лиса и куры».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем цыпленка».

Занятие 4 Повторить ходьбу со
сменой ведущего, с
поиском своего места в
колонне; упражнять в
прыжках с препятствием;
развивать ловкость при
метании на дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя смена
ведущего колонны (педагог называет
имя ребенка, и он встает впереди
колонны); ходьба и бег врассыпную;
перестроение в колонну по одному в
движении, найти свое место в
колонне.
2часть. Общеразвивающие
упражнения с палками.
Основные виды движений.
1. Прыжки через шнур справа и
слева от него, продвигаясь вперед.
2. Метание мешочков на дальность
правой и левой рукой (способ от
плеча).
3. Игровое упражнение «Мяч через
сетку».

Июнь
III неделя

Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами;
повторить прокатывание
мячей друг другу, ползание
по скамейке с опорой на
ладони и ступни.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба на носках мелким,
семенящим шагом - «мышки»;
ходьба и бег между 5-6 предметами
(кубиками).
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прокатывание мячей друг другу из
положения, сидя на пятках.
2. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени.
Подвижная игра «Найди пару».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и
беге; повторить метание
мешочков в вертикальную
цель, лазании под дугу,
прыжках на правой и левой
ноге, продвигаясь вперед.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба на носках мелким,
семенящим шагом - «мышки»;
ходьба и бег между 5-6 предметами
(кубиками).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
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вертикальную цель (3 раза).
2.Лазанье под дугу (шнур), не
касаясь руками земли (пола).
3. Прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед. (2 раза).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Июнь
IV неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и
беге с перешагиванием
через препятствие;
повторить упражнения в
лазанье и равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег с перешагиванием через
бруски; ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Лазанье по гимнастической стенке,
переход на другой пролет и спуск (2-
3 раза).
2. Равновесие - ходьба по доске,
лежащей на полу, перешагивая через
кубики, поставленные на расстоянии
одного шага ребенка.
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и
беге с перешагиванием
через препятствие;
повторить упражнения в
лазанье и равновесии,
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег с перешагиванием через
бруски; ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Лазанье по гимнастической стенке,
переход на другой пролет, спуск (2
раза).
2. Равновесие - ходьба по доске,
лежащей на полу, перешагивая через
набивные мячи (3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями, поставленными в ряд (2
раза).
Подвижная игра «Найди пару».
3 часть. Игра малой подвижности.

Июль
I неделя

Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и
бегу по кругу; в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; в
прыжках через шнуры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба по кругу, взявшись за руки, с
изменением направления движения
по сигналу воспитателя.
Перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды·движений.
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1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на пояс.
2. Прыжки через шнуры на двух
ногах.
Подвижная игра «Автомобили».
3часть. Ходьба в колонне по одному
- «автомобили поехали в гараж».

Занятие 10 Упражнять детей в
сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре; в прыжках через
шнуры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастическим скамейкам парами.
2.Прыжки на двух ногах через
короткую скакалку.
Индивидуальные игровые
упражнения с мячом.
3часть. Ходьба в колонне по одному .

Июль
II неделя

Занятие 11 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять детей в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Построение в одну шеренгу,
объяснение задания, перестроение и
ходьба в колонне по одному. По
сигналу воспитателя: «Зайки!»
остановиться и попрыгать на месте
на двух ногах, продолжение ходьбы.
На сигнал: «Лягушки!» - присесть,
руки положить на колени. Бег
врассыпную по всему залу.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с косичкой (МОЖНО
взять скакалку и сложить ее
пополам).
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (6-8 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
(8-10 раз).
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.
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Занятие 12 Упражнять детей ходьбе в
колонне по одному, в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег с перешагиванием через
бруски; ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
Прыжки в длину с места. Расстояние
70 см (5-6 раз).
2. Прокатывание мячей (большого
диаметра) друг другу из положения -
стойка ноги врозь, мяч в согнутых
руках перед собой.
3. Бег по дорожке, ширина 15 см (3
раза).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности

Июль
III неделя

Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
лазанье под шнур; в
прокатывании мячей между
предметами, развивая
ловкость.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с кеглей.
Основные виды движений.
1. Подлезание под шнур прямо и
боком, не касаясь руками пола (3-4
раза).
2. Прокатывание мячей между
предметами (2 раза).
Подвижная игра «Совушка» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; ползании на
четвереньках между
набивными мячами с
опорой на ладони и колени;
прыжках из обруча в обруч.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание на четвереньках между
набивными мячами с опорой на
ладони и колени. Расстояние между
мячами 1 м.
2. Прыжки из обруча в обруч (5-6
плоских обручей).
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Игра малой подвижности по
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выбору детей.

Июль
IV неделя

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, в
ходьбе переменным шагом
через шнуры; в равновесии;
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
перешагивая через 6-8 шнуров
попеременно правой и левой ногой
(шнуры положены на расстоянии
одного шага ребенка).
2 часть. Обще развивающие
упражнения с кубиками.
Основные виды движений.
1. Ходьба по горизонтальному
бревну, лежащему на земле, боком
приставным шагом (2 раза).
2.Прыжки между предметами
«змейкой» (2 раза).
3. Игровые упражнения с мячом.
5-6 кубиков (или кегли) на
расстоянии 40 см один от другого.
Дети выполняют задание одной или
двумя колоннами.

Занятие 16 Повторить ходьбу и бег
врассыпную упражнять в
прыжках на правой и левой
ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по бревну,
лежащему на земле, приставляя
пятку одной ноги к носку другой,
руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед. (2 раза).

Август
I неделя

Занятие 17 Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в заданиях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с остановкой по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи высоко поднимая колени, руки
за голову.
2. Игровые упражнения с мячом - в
парах и индивидуально (бросание
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мяча вверх и ловля его двумя
руками; перебрасывание мяча друг
другу).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе
по доске боком приставным
шагом с мешочком,
повторить прыжки.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с остановкой по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
Основные виды движений.
1. Ходьба по доске боком при
ставным шагом с мешочком на
голове, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге -
два прыжка на одной и два на
другой, и так далее, продвигаясь
вперед. Дистанция 3 м (2 раза).
3. Игровые упражнения с мячом.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Август
II неделя

Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой по сигналу ;
повторить прыжки в длину
с места, метание на
дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
На сигнал воспитателя: «Бабочки!» -
остановиться, помахать руками, как
крылышками, продолжить ходьбу;
бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с места.
2. Метание мешочков на дальность.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой по сигналу;
повторить прыжки в длину
с места, метание на
дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя: «Аист!» -
поднять ногу, согнутую в колене,
руки на пояс; продолжение ходьбы.
На следующий сигнал: «Лягушки!» -
присесть на корточки, руки
положить на колени. Бег
врассыпную.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (3-4 раза).
2. Перебрасывание мяча через сетку
и ловля его после отскока о землю
(5-6 раз).
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Август
III неделя

Занятие 21 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять детей в метании
в цель, повторить прыжки
на двух ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя: «Аист!» -
поднять ногу, согнутую в колене,
руки на пояс; продолжение ходьбы.
На следующий сигнал: «Лягушки!» -
присесть на корточки, руки
положить на колени. Бег
врассыпную.
2часть. Обще развивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
горизонтальную цель (способ от
плеча)(6-8 раз).
2. Прыжки на двух ногах, на правой
и левой ноге. Дистанция 3 м.
Подвижная игра «Лошадки».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
прокатывании обручей друг
другу ; прыжках между
предметами, развивая
ловкость.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по сигналу педагога; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах, на правой,
на левой ноге между предметами.
Дистанция 3 м (2 раза).
2. Прокатывание обручей друг другу.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Август
IV неделя

Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге
врассыпную; в равновесии,
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по сигналу педагога; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
2 часть. Общеразвuвающuе
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по бревну
боком приставным шагом, руки на
пояс (3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры. Подвижная игра
«Автомобили».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
На сигнал воспитателя: «Бабочки!» -
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врассыпную; в равновесии,
в прыжках.

остановиться, помахать руками, как
крылышками, продолжить ходьбу;
бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба, высоко
поднимая колени, перешагивая через
6-8 набивных мячей.
2. Прыжки на двух ногах через канат
(шнур) справа и слева, продвигаясь
вперед (дистанция 3 м).
3. Прокатывание обручей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние между
шеренгами 2 м).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности

Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. ––
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Перспективный план по физическому развитию
Старшая группа 5-6 лет

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному, в
беге врассыпную; учить
сохранять устойчивое
равновесие.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
на носках, руки на поясе (колени не
сгибать); бег в колонне по одному;
во сигналу ходьба врассыпную, бег
врассыпную; перестроение в колонну
по одному в движении.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие ходьба по
гимнастической скамейке (2 раза).
2. Прыжки подпрыгивание на двух
ногах с продвижением вперед (2
раза).
3. Перебрасывание мячей,двумя
руками снизу (5 раз).
IIодвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному, в
беге врассыпную; учить
сохранять устойчивое
равновесие.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
на носках, руки на поясе (колени не
сгибать); бег в колонне по одному;
во сигналу ходьба врассыпную, бег
врассыпную; перестроение в колонну



57

по одному в движении.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической
скамейке.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед  между
предметами, положенными на
расстоянии 40 см один от другого
(«змей кой»).
З. Перебрасывание мячей о пол .

Занятие 3 Упражнять в построении в
колонну по одному;
упражнять в равновесии и
прыжках.

1 часть. Построение в шеренгу,
проверка осанки и равнения. Ходьба
и бег в колонне по одному (в
чередовании).
2 часть. игровые упражнения.
1.«Пингвины».
2.«Не промахнись».
3.«По мостику».
Подвижная игра «Ловишки» (
3 часть. Игра малой подвижности «У
кого мяч?» .

Сентябрь
II неделя

Занятие 4 Повторить ходьбу и бег
между предметами; учить
ходьбе на носках; обучать
энергичному отталкиванию
двумя ногами от пола
(земли) и взмаху рук в
прыжках с (в высоту);
упражнять в
подбрасывании мяча вверх
двумя руками.

1 часть. Ходьба на носках, руки на
поясе, бег. Ходьба и бег между
предметами. Упражнения в ходьбе и
беге проводятся в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки — подпрыгивание на
двух ногах (в высоту).( 4—5 раз).
2. Подбрасывание малого мяча вверх
двумя руками. (4—5 раз).
3. Бег в среднем темпе.
Подвижная игра «Сделай фигуру».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 5 Повторить ходьбу и бег
между предметами; учить
ходьбе на носках;
повторить отталкивание
двумя ногами от пола
(земли) и взмаху рук в
прыжках с (в высоту);
упражнять в ловле мяча.

1 часть. Ходьба на носках, руки на
поясе, бег. Ходьба и бег между
предметами. Упражнения в ходьбе и
беге проводятся в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки в высоту с места
(«достань до предмета») (4—5 раз).
2. Бросание мяча вверх и ловля его
двумя руками (10 раз).
3. Ползание на четвереньках между
предметами (2—3 раза).
IIодвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
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Занятие 6 Упражнять в ходьбе и беге
между предметами,
врассыпную с остановкой
по сигналу воспитателя;
развивать ловкость в беге,
не задевать за предметы;
повторить упражнения в
прыжках; разучить игровые
упражнения с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба и бег между предметами.
Упражнения в ходьбе и беге
проводятся в чередовании.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Передай мяч».
2.«Не задень».
Подвижная игра «Мы, веселые
ребята».
Игра повторяется 3—4 раза.
3 часть. Игра малой подвижности.

Сентябрь
III неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием
колен; упражнять в
ползании по
гимнастической скамейке с
опорой на ладони и колени;
развивать ловкость и
устойчивое равновесие при
ходьбе по шнуру.

1 часть. Ходьба с высоким
подниманием колен, руки на поясе.
Бег в колонне по одному , темп бега
умеренный. Переход на обычную
ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях (2—3
раза).
2. Ходьба по канату (веревке) боком
приставным шагом, руки на поясе
(2——3 раза
3. Бросание мяча вверх двумя руками
и ловля его, бросание мяча вверх (8-
10раз).
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 8 Упражнять в построении в
колонну по одному;
упражнять в равновесии и
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба и бег между предметами.
Упражнения в ходьбе и беге
проводятся в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мячей друг другу.
2. Ползание по скамейке, опираясь
на предплечья и колени.
3. Равновесие ходьба по канату
боком, приставным шагом.
IIодвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 9 Упражнять детей в
непрерывном беге (в
чередовании с ходьбой);
разучить игровые
упражнения с прыжками;
развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с
мячом и координацию
движений и ловкость в игре
«Быстро возьми».

1 часть. Ходьба в колонне по одному
на носках, руки на поясе, затем на
пятках, руки за голову; бег.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Не попадись».
2.«Мяч».
Подвижная игра «Быстро возьми».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
между предметами (6—8 шт.),
положенными в одну линию.
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Сентябрь
IV неделя

Занятие 10 Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа
движения по сигналу
воспитателя; разучить
пролезание в обруч боком,
не задевая за край обруча;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия и
прыжках с продвижением
вперед.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
По сигналу дети переходят на ходьбу
в медленном темпе.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с палкой.
Основные виды движений.
1. Пролезание в обруч боком (не
задевая за верхний край) в
группировке (5—6 раз).
2. Перешагивание через бруски
(кубики) с мешочком на голове (2—3
раза).
3. Прыжки на двух ногах с
мешочком, зажатым между колен,
«Пингвины»— 2—З раза.
Подвижная игра «Мы, веселые
ребята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением упражнений по
сигналу (руки в стороны, руки вниз,
руки за голову).

Занятие 11 Упражнять в построении в
колонну по одному;
упражнять в равновесии и
прыжках; повторить
пролезание в обруч боком,
не задевая за край обруча.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
Ходьба и бег между предметами.
Упражнения в ходьбе и беге
проводятся в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движении.
1.Пролезание в обруч прямо и боком
(в чередовании) в группировке (5—б
раз).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове,
руки на поясе (2—З раза).
3. Прыжки на двух ногах между
предметами (расстояние 4 м) —2—З
раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением упражнений по
сигналу (руки в стороны, руки вниз,
руки за голову).

Занятие 12 Упражнять детей в
непрерывном беге в
колонне по одному, в
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер, упражнять в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
и врассыпную, бег в умеренном
темпе (в чередовании).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Поймай мяч».
2.«Будь ловким».
3.«Найди свой цвет».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
и между кеглями, не задевая за них.

Октябрь
I неделя

Занятие 13 Учить ходьбе приставным
шагом по гимнастической
скамейке; упражнять в
перепрыгивании через

1 часть.  Ходьба в колонне по
одному, бег врассыпную, ходьба
врассыпную, ходьба.
2 часть. Общеразвивающие
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шнуры. упражнения.
Основные виды движений
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом,
руки на поясе 2—3 раза.
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры, положенные на расстоянии
2—З раза.
Подвижная игра «Перелет птиц».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 14 Упражнять в ходьбе, в
колонне по одному;
перепрыгивании через
шнуры и перебрасывании
мяча.

1 часть.  Ходьба в колонне по
одному, бег врассыпную, ходьба
врассыпную, ходьба.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом,
перешагивая через кубики 2—3 раза.
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры. 2—3 раза.
3. Передача мяча двумя руками 8 раз.
Подвижная игра «Мы, веселые
ребята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением упражнений по
сигналу (руки в стороны, руки вниз,
руки за голову).

Занятие 15 Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; учить прокатывать
мяч , упражнять в прыжках.

1 часть. Ходьба с высоким
подниманием колен; бег
врассыпную; ходьба между кеглями,
поставленными в один ряд; бег,
переход на ходьбу.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Передай мяч».
2. «Ко выше прыгнет»
Подвижная игра «Не попадись».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Октябрь
II неделя

Занятие 16 Разучить с детьми поворот
по сигналу во время ходьбы
в колонне по одному;
упражнять в беге с
перешагиванием через
бруски; закрепить навык
приземления на
полусогнутые ноги при
спрыгивании; повторить
перебрасывание мяча друг
другу и переползание через
препятствия.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал: «Поворот!» —
дети поворачиваются в другую
сторону и продолжают ходьбу; бег с
перешагиванием через бруски.
Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с большим мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки — спрыгивание со
скамейки на полусогнутые ноги (6—
8 раз).
2. Перебрасывание мяча друг другу
двумя руками из-за головы (10—12
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раз).
3. Переползание через препятствия
(гимнастическая скамейка).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра малой подвижности «У
кого мяч?» .

Занятие 17 Повторить с детьми
поворот по сигналу во
время ходьбы в колонне по
одному; упражнять в беге с
перешагиванием через
бруски; повторить
перебрасывание мяча друг
другу и переползание через
препятствия.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал: «Поворот!» —
дети поворачиваются в другую
сторону и продолжают ходьбу; бег с
перешагиванием через бруски.
Ходьба и бег проводятся в
чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки - спрыгивание со
скамейки на полусогнутые ноги (6-8
раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу,
стоя в шеренгах, двумя руками от
груди 8-10 раз.
3. Ползание на четвереньках с
переползанием через препятствия (2
раза).
Подвижная игра «Не попадись».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 18 Упражнять в ходьбе на
носках, пятках; разучить
игровые упражнения с
мячом; повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал ходьба на носках,
руки на поясе, на другой сигнал бег,
затем ходьба обычная, на пятках и
снова бег.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Проведи мяч»
2.«Не попадись.
3.«Мяч водящему».
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Октябрь
III неделя

Занятие 19 Продолжать отрабатывать
навык ходьбы с изменением
темпа движения по сигналу;
бег врассыпную; развивать
координацию движений и
глазомер при метании мяча
в цель; упражнять в
подлезании под дугу с
сохранением устойчивого
равновесия.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу  ходьба в медленном
темпе (на редкие удары в бубен) и в
быстром (на частые удары в бубен), в
чередовании. Бег врассыпную с
остановками по сигналу воспитателя:
при слове «Аист!» дети должны
встать на одну ногу, подогнув
вторую, при слове «Зайцы!» —
выполнить три прыжка подряд.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Метание мяча в горизонтальную
цель правой и левой (2-3 раз).
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2. Лазанье — подлезание под дугу
прямо и боком (в группировке), не
касаясь руками пола 2-3раза.
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи 2-3 раза.
Подвижная игра «Удочка»
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 20 Продолжать отрабатывать
навык ходьбы с изменением
темпа движения по сигналу;
бег врассыпную; развивать
координацию движений и
глазомер при метании мяча
в цель; упражнять в
ползании  на четвереньках
сохранением устойчивого
равновесия.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал ходьба на носках,
руки на поясе, на другой сигнал бег,
затем ходьба обычная, на пятках и
снова бег.
Основные виды движений.
1. Метание мяча в горизонтальную
цель правой и левой рукой (2-3 раза.
2. Ползание на четвереньках между
предметами ,«змейкой» 2-3раза.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом.
2-3 раза.
Подвижная игра «Не попадись».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе и
беге с перешагиванием
через препятствия; учить
игре в бадминтон;
упражнять в передаче мяча
ногами (элементы футбола);
повторить игровое
упражнение с прыжками.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу ходьба с перешагиванием
через шнуры, бег с перешагиванием
через предметы; ходьба обычная,
переход на бег в медленном темпе.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Пас друг другу».
2.«Отбей волан».
3.Эстафета «Будь ловким».
Повторить 2—3 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Октябрь
IV неделя

Занятие 22 Учить детей делать
повороты во время ходьбы
и бега в (парами);
повторить пролезание в
обруч боком; упражнять в
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по два, на
сигнал воспитателя: «Поворот!» —
дети поворачиваются через левое
плечо и продолжают ходьбу. Бег в
колонне по два, на сигнал также
выполнить поворот, не изменяя
темпа бега. Бег и ходьба проводятся
в чередовании.
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Пролезание (боком, не касаясь
руками пола, в группировке) подряд
через три обруча (2—З раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке на носках, на середине
перешагнуть через предмет и сойти
не спрыгивая (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах на мягкое
препятствие (высота 20 ем), прыжки
на препятствие (5—6 раз).
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Подвижная игра «Гуси-лебеди».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Занятие 23 Повторить проползание  на
четвереньках с
преодолением препятствий;
упражнять в равновесии и
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу ходьба с перешагиванием
через шнуры, бег с перешагиванием
через предметы; ходьба обычная,
переход на бег в медленном темпе
Основные виды движений.
1. Переползание на четвереньках с
преодолением препятствий (2—3
раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине повернуться
кругом и пройти дальше (2—3 раза).
3. Прыжки на препятствие   2—3
раза.
Эстафета «Будь ловким». Повторить
2—3 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 24 Упражнять в медленном
беге до 1,5 мин; разучить
игру «Посадка картофеля»;
упражнять в прыжках;
развивать внимание в игре
«Затейники».

1 часть. Ходьба «змейкой» в колонне
по одному между предметами, бег в
медленном темпе, ходьба
врассыпную, бег «змейкой» между
предметами (в чередовании).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Посадка картофеля».
2.«Попади в корзину».
3.«Проведи мяч».
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки.».
3 часть. Игра малой подвижности
«Затейники».

Ноябрь
I неделя

Занятие 25 Продолжать отрабатывать
навык ходьбы с высоким
подниманием колен, бег
врассыпную; разучить
перекладывание малого
мяча из одной руки в
другую во время ходьбы по
гимнастической скамейке;
развивать ловкость и
координацию движений;
упражнять в прыжках и
перебрасывании мяча в
шеренгах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу ходьба с высоким
подниманием колен, бег
врассыпную, бег между кеглями,
поставленными в одну линию ,
обычная ходьба в колонне по
одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перекладывая малый мяч из правой
руки в левую перед собой и за
спиной (2—З раза).
2. Прыжки между кеглями,
поставленными в одну линию (2—3
раза).
3. Перебрасывание мяча двумя
руками снизу, ноги на ширине плеч
(Повторить 8—10 раз.
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Подвижная игра «Пожарные на
учении».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 26 Повторить перекладывание
малого мяча из одной руки
в другую во время ходьбы
по гимнастической
скамейке; развивать
ловкость и координацию
движений; упражнять в
прыжках и перебрасывании
мяча в шеренгах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу ходьба с высоким
подниманием колен, бег
врассыпную, бег между кеглями,
поставленными в одну линию ,
обычная ходьба в колонне по
одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перекладывая мяч из одной руки в
другую перед собой и за спиной (2—
З раза).
2. Прыжки по прямой. (2—З раза).
3. Перебрасывание мяча двумя
руками из-за головы(10—12 раз).
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки.».
3 часть. Игра малой подвижности
«Затейники».

Занятие 27 Упражнять в медленном
беге, в ходьбе с остановкой
по сигналу ; повторить
игровые упражнения с
мячом, в равновесии и
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу остановиться; бег в
медленном темпе; ходьба с
перешагиванием через бруски; бег
врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Мяч о стенку
2.«Поймай мяч
3.«Не задень».
Подвижная игра «Мышеловка»..
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай по голосу».

Ноябрь
II неделя

Занятие 28 Повторить ходьбу с
изменением направления
движения, бег между
предметами; учить
прыжкам на правой и левой
ноге попеременно с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
скамейке на животе и
ведении мяча между
предметами.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя изменить
направление движения (к окну, к
двери, к флажку или кегле и т. д.).
Бег между кеглями, поставленными в
один ряд. Ходьба и бег чередуются.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Прыжки с продвижением вперед
— поочередное подпрыгивание (по
два прыжка) на правой, затем на
левой ноге— 2—3 раза.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
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двумя руками (хват с боков
скамейки) — 2—3 раза.
3. Отбивание мяча о землю,
продвигаясь вперед шагом (—2—3
раза.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 29 Повторить ходьбу с
изменением направления
движения, бег между
предметами; повторить
прыжкам на правой и левой
ноге попеременно с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
скамейке на четвереньках
подталкивая головой
набивной мяч в прямом
направлении.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу  изменить направление
движения . Бег между кеглями,
поставленными в один ряд. Ходьба и
бег чередуются.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с платочком.
Основные виды движений.
1. Прыжки на правой и левой ноге
(попеременно) до обозначенного
места— 2—3 раза.
2. Ползание на четвереньках,
подталкивая головой набивной мяч в
прямом направлении— 1—2 раза.
Подвижная игра «Мышеловка»..
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай по голосу».

Занятие 30 Повторить бег с
перешагиванием через
предметы; развивать
точность движений и
ловкость в игровом
упражнении с мячом;
упражнять в беге и
равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу воспитателя бег с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой,
без паузы; ходьба врассыпную, на
сигнал воспитателя: «Стоп» —
остановиться и встать на одной ноге,
руки на поясе. Упражнения в ходьбе
и беге чередуются.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Мяч водящему».
2.«По мостику
Подвижная игра «Ловишки».
3 часть.Игра малой подвижности
«Затейники» .

Ноябрь
III неделя

Занятие 31 Упражнять детей в беге с
изменением темпа
движения, в ходьбе между
предметами («змейкой»);
упражнять в пролезании
через обруч с мячом в
руках, в равновесии.

1 часть. Ходьба по сигналу с
ускорением и замедлением темпа
движения; бег между предметами;
ходьба врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с большим мячом.
Основные виды движений.
1. Отбивание мяча одной рукой с
продвижением вперед — 2—3 раза.
2. Пролезание в обруч с мячом в
руках в группировке, не касаясь
верхнего обода (2—4 раза).
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3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке на носках,
руки за головой (2—3 раза).
Подвижная игра «Удочка».
3 часть.. Ходьба в колонне по
одному, с выполнением заданий для
рук по сигналу.

Занятие 32 Повторить бег с
перешагиванием через
предметы; развивать
точность движений и
ловкость в игровом
упражнении с мячом;
упражнять в беге и
равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя бег с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой,
без паузы; ходьба врассыпную, на
сигнал воспитателя: «Стоп» —
остановиться и встать на одной ноге,
руки на поясе. Упражнения в ходьбе
и беге чередуются.
2 часть. Игровые упражнения.
Основные виды движений.
1. Ведение мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант) (2—3 раза).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках, с опорой
на предплечья и колени (2 раза).
3. Ходьба на носках, руки за головой,
между набивными мячами  2—3
раза.

Занятие 33 Упражнять в медленном
непрерывном беге,
перебрасывании мяча в
шеренгах; повторить
игровые упражнения с
прыжками и бегом.

1 часть.. Ходьба в колонне по
одному, медленный бег; ходьба
врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Перебрось и поймай».
2.«Перепрыгни - не задень
3.«Ловишки парами».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Ноябрь
IV неделя

Занятие 34 Продолжать отрабатывать
навык ходьбы в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя;
упражнять в подлезании
под шнур боком, в
сохранении устойчивого
равновесия и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
врассыпную (по сигналу) с
выполнением «фигуры»; бег
врассыпную. Ходьба и бег
повторяются в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастических
скамейках.
Основные виды движений.
1. Лазанье — подлезание под шнур
боком, не касаясь руками пола и не
задевая за верхний край шнура (5—6
раз).
2. Прыжки на правой, затем на левой
ноге до предмета (расстояние 5 м) -
2—3 раза.
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на поясе.
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Подвижная игра в «Пожарные на
учении».
3 часть. Игра малой подвижности «У
кого мяч?».

Занятие 35 Продолжать отрабатывать
навык ходьбы в колонне по
одному с остановкой по
сигналу воспитателя;
упражнять в подлезании
под шнур боком, в
сохранении устойчивого
равновесия и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
врассыпную (по сигналу) с
выполнением «фигуры»; бег
врассыпную. Ходьба и бег
повторяются в чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Подлезание под шнур прямо и
боком (2—З раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге
(поочередно на каждой) между
предметами (кубики, кегли) — 2—З
раза.
3. Ходьба между предметами на
носках, руки за головой.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с выполнением заданий для рук по
сигналу.

Занятие 36 Повторить бег с
преодолением препятствий;
повторить игровые
упражнения с прыжками, с
мячом и с бегом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба между предметами,
поставленными в один ряд (на одной
стороне площадки), и бег с
преодолением препятствий (через
бруски, высота 15 см); ходьба и бег в
чередовании.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто быстрее».
2.«Мяч о стенку».
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки».
2 часть. Ходьба в колонне по одному
за самым ловким водящим.

Декабрь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в беге
колонной по одному с
сохранением правильной
дистанции друг от друга, в
беге между предметами, не
задевая их; разучить ходьбу
по наклонной доске,
сохраняя устойчивое
равновесие и правильную
осанку; отрабатывать навык
прыжка на двух ногах с
преодолением препятствий.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
бег между предметами (мячами).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с палкой.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по
наклонной доске прямо, руки в
стороны (2—3 раза).
2. Прыжки — перепрыгивание на
двух ногах через бруски (расстояние
между брусками 50 см) — 2—3 раза.
3. перебрасывание мяча двумя
руками из-за головы друг другу, стоя
в шеренгах (способ — стоя на
коленях) 10—15 раз.
Подвижная игра «Кто скорее до
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флажка».
3 часть. «Сделай фигуру».

Занятие 2 Упражнять детей в беге
колонной по одному с
сохранением правильной
дистанции друг от друга, в
беге между предметами, не
задевая их; повторить
ходьбу по наклонной доске,
сохраняя устойчивое
равновесие и правильную
осанку.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
бег между предметами (кубиками).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Ходьба по наклонной доске боком,
приставным шагом, руки на поясе
(2—З раза). Выполняются в среднем
темпе, обязательна страховка.
2. Прыжки — перепрыгивание через
шнур, положенный вдоль зала,
справа и слева от него, продвигаясь
вперед (2—3 раза).
3. Перебрасывание мяча, стоя на
коленях, двумя руками из-за головы
(10 -12 раз).
Подвижная игра «Кто быстрее».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с выполнением заданий для рук по
сигналу.

Занятие 3 Разучить игровые
упражнения с бегом и
прыжками; упражнять в
метании снежков на
дальность.

1 часть. Ходьба и бег между
снежными постройками за
воспитателем в умеренном темпе;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть.. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше бросит».
2.«Не задень».
Подвижная игра «Мороз-Красный
нос».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
между снежными постройками за
самым ловким «Морозом».

Декабрь
II неделя

Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, с поворотом в другую
сторону; разучить прыжки с
ноги на ногу с
продвижением вперед;
упражнять в ползании на
четвереньках между
кеглями, подбрасывании и
ловле мяча.

1 часть.. Ведущий по сигналу
воспитателя колонну и, приближаясь
к ребенку, идущему в колонне
последним, образует круг, предлагая
детям взяться за руки. Взявшись за
руки, дети находятся на таком
расстоянии друг от друга, чтобы круг
не растягивался и не сужался, т. е.
его форма выдерживалась при
ходьбе. Подается сигнал к остановке,
повороту в другую сторону, и ходьба
продолжается; затем дети переходят
на бег в обе. стороны поочередно.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Прыжки — подпрыгивание с ноги
на ногу, продвигаясь вперед, на (2—
3 раза).
2. Подбрасывание мяча двумя
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руками вверх и ловля его после
хлопка в ладоши (10—12 раз).
3. Ползание на четвереньках между
кеглями, не задевая за них (2—3
раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра малой подвижности «У
кого мяч?».

Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; повторить
прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед;
упражнять в ползании на
четвереньках между
кеглями, подбрасывании и
ловле мяча.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
бег между предметами (кубиками).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки попеременно на правой и
левой ноге (три прыжка на одной и
три на другой) до обозначенного
места (кубика, кегли) на расстояние
5 м (2—3 раза).
2. Ползание на четвереньках между
кеглями, подталкивая перед собой
головой мяч (2 раза).
3. Прокатывание набивного мяча
(вес 1 кг) в прямом направлении (2
раза).
Подвижная игра «Кто быстрее».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с выполнением заданий для рук по
сигналу.

Занятие 6 Повторить ходьбу и бег
между снежными
постройками; упражнять в
прыжках на двух ногах до
снеговика, бросании
снежков в цель; повторить
игру «Мороз-Красный нос».

1 часть. Ходьба и бег между
снежными постройками.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Метко в цель».
2.«Кто быстрее до снеговика».
3.«Пройдем по мосточку».
Подвижная игра «Мороз-Красный
нос.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности «Найди
предмет».

Декабрь
III неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную;
закреплять умение ловить
мяч, развивая ловкость и
глазомер, упражнять в
ползании по
гимнастической скамейке
на животе и сохранении
равновесия.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал остановиться и «сделать
фигуру», затем снова ходьба; бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча стоя в
шеренгах (двумя руками снизу) с
расстояния 2,5 м.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками (хват рук с боков
скамейки) — 2—3 раза.
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3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки в стороны
(или на поясе) — 2—3 раза.
Подвижная игра «Охотники и
зайцы»
3 часть.. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную;
закреплять умение ловить
мяч, развивая ловкость и
глазомер, упражнять в
ползании по
гимнастической скамейке
на четвереньках  и
сохранении равновесия.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал остановиться и «сделать
фигуру», затем снова ходьба; бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча (двумя
руками снизу) 5-8 раз.
2. Ползание с мешочком на спине на
четвереньках, с опорой на ладони и
колени (2—3 раза).
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, с мешочком на
голове (2—3 раза).
3 часть.. Игра малой подвижности

Занятие 9 Упражнять в прыжках на
двух ногах; повторить
игровые упражнения с
бегом и бросание снежков
до цели.

1 часть.. Ведущий по сигналу
воспитателя колонну и, приближаясь
к ребенку, идущему в колонне
последним, образует круг, предлагая
детям взяться за руки. Взявшись за
руки, дети находятся на таком
расстоянии друг от друга, чтобы круг
не растягивался и не сужался, т. е.
его форма выдерживалась при
ходьбе. Подается сигнал к остановке,
повороту в другую сторону, и ходьба
продолжается; затем дети переходят
на бег в обе. стороны поочередно.
упражнения с флажками.
2 часть. Игровые упражнения.
«Метко в цель».
«Смелые воробышки».
3 часть. Ходьба между кеглями,
поставленными на расстоянии 50 см
одна от другой. Дети идут между
кеглями в быстром темпе, стараясь
их не задевать и не нарушать
цепочку.

Декабрь
IV неделя

Занятие 10 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную;
учить влезать на
гимнастическую стенку;

1 часть. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки. По сигналу
воспитателя поворот в правую и
левую сторону. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по
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упражнять в равновесии и
прыжках.

сигналу.
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Лазанье —- влезание по
гимнастической стенке до верха, не
пропуская реек (2 раза).
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
перешагиванием через кубики,
поставленные на расстоянии двух
шагов ребенка —2 раза.
3. Прыжки на Правой и левой ноге
между кеглями (расстояние между
кеглями 40 см) — 2—3 раза.
4. Бросание мяча о стену.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
3 часть.. Ходьба в колонне по
одному. Игра малой подвижности.

Занятие 11 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную;
повторить влезать на
гимнастическую стенку;
упражнять в равновесии и
прыжках.

1 часть. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки. По сигналу
воспитателя поворот в правую и
левую сторону. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по
сигналу.
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Лазанье до верха гимнастической
стенки разноименным способом, не
пропуская реек (2—З раза).
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, с мешочком на
голове (2—З раза).
3. Прыжки между кеглями на двух
ногах .(2—З раза).
Подвижная игра  «Удочка»,
3 часть.. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную.

1 часть. Ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки. По сигналу
воспитателя поворот в правую и
левую сторону. Ходьба и бег
врассыпную с остановкой по
сигналу.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Забей шайбу».
2.«По дорожке».
Подвижная игра Мы, веселые
ребята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
в умеренном темпе за воспитателем
(«туристы»).
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Январь
I неделя

Занятие 13 Упражнять детей ходить и
бегать между предметами,
не задевая их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с
ноги на ногу, забрасывании
мяча в кольцо, развивая
ловкость и глазомер.

1 часть. Ходьба и бег между
кубиками, расположены в
шахматном порядке.
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений.
1. Равновесие —ходьба и бег по
наклонной доске 2-3 раза.
2. Прыжки на правой и левой ноге
между кубиками  2-3 раза.
3. Метание — забрасывание мяча в
корзину двумя руками (2-3 раза).
IIодвижная игра «Медведи и пчелы.
3 часть.. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 14 Упражнять детей ходить и
бегать между предметами,
не задевая их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках,
забрасывании мяча в
кольцо, развивая ловкость и
глазомер.

1 часть. Ходьба и бег между
кубиками, расположены в
шахматном порядке.
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Ходьба и бег по наклонной доске,
балансируя руками (2—3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
кубики(5—6 шт.), положенные в
шахматном порядке 2-3 раза.
3. Перебрасывание мяча (двумя
руками от груди) в шеренгах друг
другу  2-3 раза.
Подвижная игра Мы, веселые
ребята».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную.
Повторить игровые
упражнения.

1 часть.. Построение в колонну по
одному, ходьба и бег в среднем
темпе между ледяными постройками.
2 часть.. Игровые упражнения.
1. «Сбей кеглю». Дети лепят снежки
и встают на исходную линию
шеренгу. На расстоянии 2—2,5 м от
исходной черты ставятся в
ряд (в одну линию) несколько
цветных кеглей. По сигналу
воспитателя: «Бросили!» — дети
метают снежки, стараясь сбить их.
Отмечаются те дети, которым
удалось попасть по мишени.
Подвижная игра «Ловишки парами».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Январь
II неделя

Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; разучить
прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на

1 часть.. Построение в колонну по
одному; ведущий, соединяясь с
последним в колонне ребенком,
образует круг. Воспитатель
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четвереньках, предлагает детям присесть и взять
веревку в левую руку, повернуться
вполоборота и приготовиться к
ходьбе по кругу в правую сторону.
Ходьба по кругу вправо, бег по
кругу, затем остановка, перехват
шнура в другую руку и повторение
ходьбы и бега в левую сторону.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с веревкой.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с места 6—8 раз.
2. Проползание под дугами на
четвереньках, подталкивая мяч
головой перед собой.
3. Бросание мяча вверх.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть.. Игра малой подвижности
«Летает - не летает».

Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; продолжать
учить прыжок в длину с
места; упражнять в
ползании на четвереньках,

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал остановиться и «сделать
фигуру», затем снова ходьба; бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с места  5-6 раз.
2. Переползание через препятствие и
подлезание под дугу, не касаясь
руками пола (2—3 раза).
3. Перебрасывание мячей двумя
руками снизу.
IIодвижная игра «Медведи и пчелы.
3 часть.. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 18 Упражнять в ходьбе, в
колонне по одному между
снежными постройками.
Повторить игровые
упражнения с бегом и
метанием.

1 часть. Ходьба и бег между
снежными постройками.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто быстрее».
2.«Пробеги — не задень».
3 часть.. Игра малой подвижности
«Найдем зайца».

Январь
III неделя

Занятие 19 Повторить ходьбу и бег
между предметами;
закрепить умение
перебрасывать мяч друг
другу; упражнять в
пролезании в обруч и
равновесии.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между предметами, не
задевая их; ходьба в колонне по
одному с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; бег
врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
2 часть.Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча друг другу
(двумя руками от груди), стоя в



74

шеренгах (5-6раз).
2. Пролезание в обруч боком, не
касаясь верхнего края обода, в
группировке (3—4 раза).
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на поясе (3—4
раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу» .
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 20 Упражнять в  ходьбе и беге
между предметами;  в
перебрасывании мяча друг
другу; упражнять в
пролезании в обруч и
равновесии.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между предметами, не
задевая их; ходьба в колонне по
одному с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; бег
врассыпную. Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
2 часть.Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мяча друг другу и
ловля его после отскока от пола (5—
6 раз).
2. Пролезание в обруч правым и
левым боком, не касаясь руками пола
(3—4 раза).
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи с мешочком на
голове, руки в стороны (3—4 раза).
3 часть.. Игра малой подвижности
«Найдем зайца».

Занятие 21 Упражнять в ходьбе и беге
в колене по одному; в
прыжках; метание снежков
на дальность.

1 часть. 1 часть. Ходьба и бег между
снежными постройками.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше бросит». Дети лепят
снежки и выстраиваются на
исходной позиции (обозначается
черта или кладется шнур веревка).
По сигналу воспитателя дети
бросают снежки — кто дальше. Для
ориентира на разном расстоянии
ставятся флажки на подставке или
цветные кегли. После броска
воспитатель сообщает, кто бросил
дальше. Затем подходит вторая
подгруппа детей и также выполняет
метание снежков на дальность. По
окончании упражнения в метании
воспитатель отмечает тех детей,
которые достигли наилучших
результатов.
2.»Прыжки на двух ногах».
Подвижная игра «Мороз-Красный
нос».
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3 часть. Ходьба «змейкой» между
постройками за воспитателем.

Январь
IV неделя

Занятие 22 Отрабатывать ходьбу и бег
по кругу, держась за шнур;
продолжать учить влезать
на гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по скамейке.

1 часть. Ходьба и бег по кругу
вправо и влево, держась за шнур,
меняя направление движения (по
сигналу воспитателя), не
останавливаясь. Воспитатель
выполняет данное упражнение
вместе с детьми. Ходьба и бег
чередуются.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с веревкой, стоя в кругу.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше бросит».
Подвижная игра «Мороз-Красный
нос».
3 часть. Ходьба «змейкой» между
постройками за воспитателем.

Занятие 23 Отрабатывать ходьбу и бег
по кругу, держась за шнур;
продолжать учить влезать
на гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе по скамейке, в
прыжках с продвижением
вперед .

1 часть. Ходьба и бег по кругу
вправо и влево, держась за шнур,
меняя направление движения (по
сигналу воспитателя), не
останавливаясь. Ходьба и бег
чередуются.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с веревкой, стоя в кругу.
Основные виды движений.
1. Лазанье до верха гимнастической
стенки разноименным способом, не
пропуская реек (2—З раза).
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком,
приставным шагом, с мешочком на
голове (2—З раза).
3. Прыжки между кеглями на двух
ногах.(2—З раза).
Подвижная игра  «Хитрая лиса».
3 часть. Эстафета с большим мячом
«Мяч водящему» .

Занятие 24 Повторить игровые
упражнения на санках, с
бегом и прыжками.

1 часть. Ходьба и бег между
снежными постройками.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«По местам». На противоположных
сторонах площадки в две шеренги
ставятся санки. Одна шеренга от
другой располагается расстоянии
12—15 м. Около санок встают по
паре детей. По сигналу воспитателя
все играющие разбегаются по
площадке, кружатся в разные
стороны. На другой сигнал: «По
местам!» — все должны занять свое
место на санках, не перепутав при
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этом шеренги и своей пары. Игра
повторяется 2—3 раза.
Подвижная игра  «Мышеловка».
3 часть.. Ходьба в колонне по одному
«змейкой> между кеглями (6—8 шт,
поставленными в один ряд.

Февраль
I неделя

Занятие 25 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, в беге;
продолжат учить сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе по наклонной доске;
упражнять в
перепрыгивании через
бруски и забрасывании
мяча в корзину.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
На сигнал воспитателя ходьба
врассыпную, построение в колонну
по одному, бег в умеренном темпе с
изменением направления движения;
ходьба в колонне по одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Ходьба по наклонной доске , руки
в стороны (2—3 раза).
2. Прыжки - перепрыгивание через
бруски , без паузы (2-3 раза).
3. Забрасывание мячей в корзину
(кольцо) с расстояния 2 м двумя
руками из-за головы (5—6 раз).
Подвижная игра «Охотники и
зайцы».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, в беге;
продолжат учить сохранять
устойчивое равновесие при
ходьбе по наклонной доске;
упражнять в
перепрыгивании через
бруски и забрасывании
мяча в корзину.

1 часть. Ходьба и бег по кругу
вправо и влево, держась за шнур,
меняя направление движения (по
сигналу воспитателя), не
останавливаясь. Ходьба и бег
чередуются.
Основные виды движений.
1. Равновесие — бег по наклонной
доске, спуск шагом (2—3 раза).
2. Прыжки через бруски правым и
левым боком (3—4 раза).
3. Забрасывание мяча в корзину
двумя руками от груди (6—8 раз).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную, в беге;
продолжать обучать спуску
с гор и подъему; повторить
игровые упражнения.

1 часть. Построение: одна подгруппа
детей на санках, другая скатывается
с горки .
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Точный пас».
2.«По дорожке».
Подвижная игра «Мороз-Красный
нос».
3 часть. Ходьба в среднем темпе
между ледяными постройками.

Февраль Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе и 1 часть. Построение в шеренгу,



77

II неделя беге по кругу, взявшись за
руки, в ходьбе и беге
врассыпную; закреплять
навык энергичного
отталкивания и
приземления на
полусогнутые ноги при
прыжках в длину с места;
упражнять в подлезании
под дугу и отбивании мяча
о землю.

Перестроение в колонну по одному,
затем в круг; ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьба и бег
врассыпную с остановкой на сигнал:
«Сделай фигуру!»
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с палкой.
Основные виды движений
1. Прыжки в длину с места (8—10
раз).
2. Отбивание мяча ( 2—З раза).
3. Лазанье - подлезание под дугу, не
касаясь руками пола, в группировке
(2—3) раза.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу.
3 часть.. Ходьба в колонне по одному
с заданиями для рук.

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу, взявшись за
руки, в ходьбе и беге
врассыпную; упражнять в
подлезании под дугу и
отбивании мяча о землю.

1 часть. Построение в шеренгу,
Перестроение в колонну по одному,
затем в круг; ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки; ходьба и бег
врассыпную с остановкой на сигнал:
«Сделай фигуру!»
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений
1. Прыжки в длину с места (5-6 раз).
2. Ползание на четвереньках между
кеглями (2-3 раза).
3. Перебрасывание малого мяча,
ловля (5-6раз).
Подвижная игра «Охотники и
зайцы».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 30 Упражнять метании
снежков на дальность;
повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

1 часть. Ходьба и бег между
снежными постройками.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто дальше».
2.«Кто быстрее».
3. «Кто выше».
Эстафета с передачей мяча в
колонне.
3 часть. Игра малой подвижности
«Найдем следы зайца».

Февраль
III неделя

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами;
учить метанию мешочков в
вертикальную цель;
упражнять в подлезании
под палку и перешагивании
через нее.

1 часть. Ходьба и бег между
предметами, скамейками.
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения на скамейках.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой рукой (от
плеча) (5 - 6 раз).
2. Подлезание под палку (шнур)
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высотой 40 см (2 - 3 раза).
3. Перешагивание через шнур
(высота 40 см) — 2—З раза.
Подвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и
беге между конусами;
обучать метанию мешочков
в вертикальную цель;
упражнять в ползании по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине.

1 часть. Ходьба и бег между конусов.
(чередуются)
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с мешочками.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и левой
рукой с расстояния З м (5-6 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком на спине — «Проползи -
не урони» (2-3 раза).
3. Ходьба на носках между кеглями,
поставленными в один ряд (2-3 раза).
4. Прыжки на двух ногах через
шнуры.
Подвижная игра «Охотники и
зайцы».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 33 Повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, бросание
снежков на дальность и в
цель.

1  часть. Построение в колонну по
одному, перестроение в круг, вокруг
снеговика, взявшись за руки. По
сигналу воспитателя дети идут
сначала медленно, а затем
убыстряют движение и переходят на
бег. Через 2—З круга
останавливаются и изменяют
направление движения.
2 часть. Игровые упражнения.
1«Точно в круг».
2.«Кто дальше».
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки» .
3 часть. Ходьба за самым ловким и
быстрым ловишкой.

Февраль
IV неделя

Занятие 34 Упражнять детей в
медленном непрерывном
беге; продолжать учить
влезать на гимнастическую
стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
гимнастической скамейке и
прыжках с ноги на ногу.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; переход на бег между
предметами и с изменением
направления движения; ходьба
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье влезание на
гимнастическую стенку
разноименным способом и
передвижение по четвертой рейке;
спуск вниз, не пропуская реек (2
раза).
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2. Ходьба по гимнастической
Скамейке, руки на поясе, приставляя
пятку одной ноги к носку другой
(2—-З раза).
3. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед до
обозначенного места (расстояние 6
м) — 2—З раза.
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с поворотами по сигналу.

Занятие 35 Упражнять детей в
медленном непрерывном
беге; продолжать учить
влезать на гимнастическую
стенку, не пропуская реек;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
гимнастической скамейке.

1  часть. Построение в колонну по
одному, перестроение в круг, вокруг
снеговика, взявшись за руки. По
сигналу воспитателя дети идут
сначала медленно, а затем
убыстряют движение и переходят на
бег. Через 2—З круга
останавливаются и изменяют
направление движения.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движении
1. Лазанье — влезание на
гимнастическую стенку
одноименным способом и спуск
вниз, не пропуская реек (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, руки за головой(2—З
раза).
3. Подбрасывание мяча и ловля его
двумя руками.
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки» .
3 часть. Ходьба за самым ловким и
быстрым ловишкой.

Занятие 36 Повторить игровые
упражнения на санках;
упражнять в прыжках и
беге.

1 часть. Ходьба с выполнением
различных заданий по сигналу
(попрыгать на двух ногах, как зайцы;
помахать крыльями, как птицы;
постоять на одной ноге, как аист;
покружиться).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Гонки санок». Игра повторяется
2-—3 раза.
2.«Не попадись».
3.«По мостику»..
Подвижная игра «Ловишки парами»
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Март
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, с
поворотом в другую
сторону по сигналу;
разучить ходьбу по канату

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал выполнить поворот в
другую сторону; бег с поворотами в
другую сторону; упражнения для рук
во время ходьбы; бег врассыпную.
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(шнуру) с мешочком на
голове, удерживая
равновесие и сохраняя
хорошую осанку;
упражнять в прыжках из
обруча в обруч и
перебрасывании мяча друг
другу, развивая ловкость и
глазомер.

2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по канату
боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки на поясе
(2—3 раза).
2. Прыжки из обруча в обруч (2—3
раза).
3. Перебрасывание мяча друг другу.
(5 раз).
Подвижная игра «Пожарные на
учении».
3 часть. 3 часть. Ходьба в колонне по
одному.

Занятие 2 Упражнять детей в
медленном непрерывном
беге; продолжать учить
ходьбе по канату боком
приставным шагом с
мешочком на голове;
упражнять в прыжках на
двух ногах ,
перебрасывании мяча друг
другу.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; переход на бег между
предметами и с изменением
направления движения; ходьба
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по канату боком
приставным шагом с мешочком на
голове, руки на поясе (2—3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
кубики, положенные в один ряд (З—
4 раза).
3. Перебрасывание мячей с отскоком
от пола (5 раз).
Подвижная игра «Такси».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 3 Повторить игровые
упражнения с бегом;
упражнять в
перебрасывании шайбы,
развивая глазомер и
ловкость.

1 часть. Построение в колонну по
одному; бег между ледяными
постройками; переход на ходьбу.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Пас точно на клюшку
2.«Проведи — не задень».
Подвижная игра «Горелки»
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
построение в круг, игра малой
подвижности «Летает — не летает».

Март
II неделя

Занятие 4 Упражнять в ходьбе и беге
по кругу с изменением
направления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании
мешочков в цель, в
ползании между кеглями.

1 часть. Ходьба и бег во кругу с
изменением направления движения
по сигналу; ходьба и бег врассыпную
между кубиками (кеглями), не
задевая их.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Прыжок в высоту с разбега( 5 раз).
2. Метание мешочков в цель правой
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и левой рукой (от плеча)  (5 раз).
3. Ползание на четвереньках между
кеглями (2 раза).
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
3 часть. Эстафета с мячом (большого
диаметра)

Занятие 5 Упражнять в ходьбе и беге
по кругу с изменением
направления движения и
врассыпную; продолжать
учить прыжок в высоту с
разбега; упражнять в
метании мешочков в цель,
прыжках на двух ногах
между кеглями.

1 часть. Ходьба и бег во кругу с
изменением направления движения
по сигналу; ходьба и бег врассыпную
между кубиками (кеглями), не
задевая их.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Прыжок в высоту с разбега  (5
раз).
2. Метание мешочков в цель (5 раз).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями (2 раза).
Подвижная игра «Такси».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 6 Упражнять детей в
непрерывном беге в
среднем темпе; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с мячом.

1 часть. Ходьба с выполнением
различных заданий по сигналу
(попрыгать на двух ногах, как зайцы;
помахать крыльями, как птицы;
постоять на одной ноге, как аист;
покружиться).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Поймай мяч».
2.«Кто быстрее»
Подвижная игра «Карусель».
Игра проводится 2 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Март
III неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе
со сменой темпа движения
и в беге врассыпную между
предметами, упражнять в
ползании по скамейке на
ладонях и ступнях, в
равновесии и прыжках.

1 часть. На сигнал воспитателя
ходьба со сменой темпа движения:
на частые удары бубна (музыкальное
сопровождение) дети выполняют
короткие, семенящие шаги, на
редкие удары широкие шаги; ходьба
и бег врассыпную между предметами
(кубиками).
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений
1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни «По-медвежьи» (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагам,
на середине присесть, встать и
пройти дальше, руки за головой (2—
3 раза).
3. Прыжки правым (левым) боком
через короткие шнуры (2—З раза).
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Подвижная игра «Ловишки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе
со сменой темпа движения
и в беге врассыпную между
предметами, упражнять в
ползании по скамейке, в
ходьбе по гимнастической
скамейке, в равновесии и
прыжках.

1 часть. На сигнал воспитателя
ходьба со сменой темпа движения:
на частые удары бубна (музыкальное
сопровождение) дети выполняют
короткие, семенящие шаги, на
редкие удары широкие шаги; ходьба
и бег врассыпную между предметами
(кубиками).
2 часть.. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке «по-медвежьи» (2 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке. (2 раза).
3. Прыжки из обруча в обруч на двух
ногах  (2 раза).
Подвижная игра «Кошка и мышки».
Игра проводится 2 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 9 Упражнять детей в беге на
дистанцию 40 м в
чередовании с ходьбой;
повторить игровые
упражнения в равновесии,
прыжках и с мячом.

1 часть.. Ходьба в колонне по одному
— 10 м, переход на бег — 20 м, и так
повторить 2 раза.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Канатоходец
2.«Удочка».
Упражнения повторяются 2 раза.
3 часть. Эстафета с большим мячом
«Передача мяча в шеренге».

Март
IV неделя

Занятие 10 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному;
закреплять умение в
метании в горизонтальную
цель; упражнять в
подлезании под рейку в
группировке и равновесии.

1 часть. Ходьба парами,
перестроение в колонну по одному в
движении; ходьба и бег врассыпную
с остановкой на сигнал.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Метание мешочков
горизонтальную цель одной рукой
снизу (5 раз).
2. Подлезание под шнур (палку)
боком справа и слева (5 раз).
3. Ходьба на носках между
набивными мячами (2 раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай по голосу».

Занятие 11 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному;
закреплять умение в
метании в горизонтальную

1 часть. Ходьба парами,
перестроение в колонну по одному в
движении; ходьба и бег врассыпную
с остановкой на сигнал.
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цель; упражнять в
подлезании под дугу и
равновесии.

2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
горизонтальную цель правой и левой
рукой способом от плеча (4 раза).
2. Подлезание под дугу, не касаясь
руками пола (2 раза).
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки за головой (2—
З раза).
Подвижная игра «Карусель».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 12 Упражнять детей в беге на
скорость; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с мячом и
бегом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; переход на бег между
предметами и с изменением
направления движения; ходьба
врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Прокати и сбей».
2.«Пробеги - не задень».
Упражнение повторяется 2—З раза.
Ведущих колонны можно заменят
при каждом повторении.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Эстафета с мячом.

Апрель
I неделя

Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и
беге по кругу; продолжать
учить сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по
гимнастической скамейке;
упражнять в прыжках на
двух ногах и метании в
вертикальную цель.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег по кругу, врассыпную (в
чередовании); ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
поворотом на 360˚ на середине (2
раза).
2. Прыжки из обруча в обруч на
правой и левой ноге (2 раза).
3. Метание в вертикальную цель (5
раз).
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с остановкой по сигналу
воспитателя: «Сделай фигуру!»

Занятие 14 Упражнять детей в беге на
скорость; продолжать учить
сохранять устойчивое
равновесие при ходьбе по
гимнастической скамейке;
упражнять в прыжках на
двух ногах и
подбрасывании малого

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; переход на бег между
предметами и с изменением
направления движения; ходьба
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения со скакалкой.
Основные виды движений.



84

мяча одной рукой и ловля
его после отскока от пола
двумя руками.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мячом в руках(2 раза).
2. Прыжки на двух ногах правым
боком (3 прыжка), затем поворот в
прыжке на 180° и продолжение
прыжков левым боком. Повторить 2
раза, показ обязателен.
3. Подбрасывание малого мяча одной
рукой и ловля его после отскока от
пола двумя руками (6 раз).
Подвижная игра «Мы, веселые
ребята»
3 часть. Малоподвижная игра.

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе и
беге в чередовании;
Повторить игру с бегом
«Ловишки-перебежки»,
эстафету с большим мячом.

1 часть. Построение в колонну.
Ходьба и бег в колонне по одному в
чередовании: 10 м—ходьба и 20 м—
бег (2 раза).
2 часть. Игровые Упражнения.
1.«Ловишки-перебежки» .
2.«Стой».
3.«Передача мяча в колонне».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за командой победителей.

Апрель
II неделя

Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами;
разучить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в
них.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег между
предметами (в чередовании).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с короткой скакалкой.
Основные виды движений.
1. Прыжки через короткую скакалку
на месте, вращая ее вперед (3 раза).
2. Прокатывание обруча друг другу,
стоя в шеренгах (3 раза).
3. Пролезание в обруч (3 раза).
Подвижная игра «Ловишки-
перебежки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами;
продолжать учить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в прокатывании
обручей и пролезании в
них.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному; ходьба и бег между
предметами (в чередовании).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прыжки через короткую скакалку
на месте и с продвижением вперед
(З—4 раза).
2. Прокатывание обручей друг другу
(6 раз).
3. Пролезание в обруч (6 раз).
Подвижная игра  «Хитрая лиса»
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 18 Упражнять детей в
прерывном беге,

I часть. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну; бег в
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прокатывании обруча;
повторить игровые
упражнения с прыжками, с
мячом.

среднем темпе за воспитателем до 2
мин между предметами.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Пройди — не задень».
2«Догони обруч».
3.«Перебрось и поймай».
Эстафета с прыжками «Кто быстрее
до флажка».
3 часть. Игра малой подвижности
«Кто ушел?».

Апрель
III неделя

Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной с остановкой
по сигналу, в беге
врассыпную; закреплять
исходное положение при
метании мешочков в
вертикальную цель;
упражнять в ползании и
равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением заданий по сигналу;
ходьба с перешагиванием через
кубики, бег с перепрыгиванием через
кубики.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
вертикальную цель (правой и левой)
способом от плеча (3  раза).
2. Ползание по полу с последующим
переползанием через скамейку (2
раза).
3. Ходьба по гимнастической
скамейке на носках, руки за голову
(2 раза).
Подвижная игра «Удочка»
3 часть. Ходьба в колонне по одному
между предметами, не задевая их.

Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной с остановкой
по сигналу, в беге
врассыпную; упражнять в
метании мешочков в
вертикальную цель; в
переползании через
скамейку в чередовании с
ходьбой.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением заданий по сигналу;
ходьба с перешагиванием через
кубики, бег с перепрыгиванием через
кубики.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
вертикальную цель (правой и левой
рукой) — 5 раз.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, руки в стороны,
приставляя пятку одной ноги к носку
другой (2раза).
3. Переползание через скамейку в
чередовании с ходьбой(2 раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай по голосу».

Занятие 19 Повторить с детьми бег на
скорость; повторить
игровые упражнения с

1 часть. . Ходьба в колонне по
одному. Инструктор дает указание:
как можно быстрее перебежать с
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мячом, с прыжками в с
бегом.

одной стороны площадки на другую
до обозначенной линии. Ориентиры
(кубики, кегли или просто шнур)
ставятся на два-три метра дальше
линии, до которой следует добежать,
чтобы дети не замедляли движения
раньше пересечении линии финиша.
После двух-трех перебежек ходьба в
колонне.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Кто быстрее».
2.«Мяч в кругу».
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Игра малой подвижности.

Апрель
IV неделя

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной между
предметами; закреплять
навык влезания на
гимнастическую стенку
одноименным способом;
упражнять в равновесии и
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному: бег в среднем темпе; ходьба
и бег между предметами (в
чередовании).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье по гимнастической стенке
одноименным способом и спуск
вниз, не пропуская реек (2 раза).
2. Прыжки через шнур (3 раза).
3. Ходьба по канату (шнуру) боком
приставным шагом с мешочком на
голове, руки на поясе (2 раза).
Подвижная игра «Карусель».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай по голосу».

Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе и
беге колонной между
предметами; упражнять
лазанью на гимнастическую
стенку одноименным
способом; упражнять в
равновесии и прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному: бег в среднем темпе; ходьба
и бег между предметами (в
чередовании).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Лазанье по гимнастической стенке
одноименным способом, ходьба по
рейке гимнастической стенки
приставным шагом, спуск вниз, не
пропуская реек (2 раза).
2. Прыжки на двух ногах через шнур
справа и слева, продвигаясь вперед
(3 раза).
3. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на поясе, носки
оттянуты (2—3 раза).
Подвижная игра «Медведи и пчелы».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
с остановкой по сигналу
воспитателя: «Сделай фигуру!»
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Занятие 22 Продолжать учить детей
бегу на скорость; повторить
игровые упражнения с
мячом, прыжкам в
равновесии.

1 часть. Ходьба и бег между
предметами; перестроение в две-три
шеренги; пробегание отрезков (длина
20 м) на скорость до обозначенного
места (повторит 2—3 раза).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Сбей кеглю».
2.«Пробеги — не задень».
Подвижная игра «С кочки на кочку».
Игра повторяется 2—3 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
бег «змейкой».

Май
I неделя

Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе и
беге парами с поворотом в
другую сторону; упражнять
в перешагивании через
набивные мячи,
положенные на
гимнастическую скамейку,
в прыжках на двух ногах с
продвижением вперед;
отрабатывать навыки
бросания мяча о стену.

1 часть. Ходьба и бег парами,
перестроение в колонну по одному в
движении; ходьба и бег парами с
поворотом в другую сторону.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
перешагиванием через набивные
мячи, руки на поясе (2 раза).
2. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед до флажка (2
раза).
3. Бросание мяча о стену ,  ловля
двумя руками (5 раз).
Подвижная игра Мышеловка.
3 часть. Игра «Что изменилось?».

Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе и
беге парами с поворотом в
другую сторону; упражнять
в перешагивании через
набивные мячи,
положенные на
гимнастическую скамейку,
в прыжках на двух ногах с
продвижением вперед;
отрабатывать навыки
бросания мяча о стену.

1 часть. Ходьба и бег парами,
перестроение в колонну по одному в
движении; ходьба и бег парами с
поворотом в другую сторону.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом,
перешагивая через набивные мячи,
руки в стороны (2  раза).
2. Прыжки с ноги на ногу с
продвижением вперед (2 раза).
3. Перебрасывание мяча друг другу,
стоя в шеренгах, и ловля его двумя
руками после отскока от пола (6 раз).
Подвижная игра «С кочки на кочку».
Игра повторяется 2—3 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
бег «змейкой».

Занятие 25 Упражнять детей в беге с
высоким подниманием
колен, в беге; повторить
игровые упражнения с

1 часть. Построение в колонну по
одному, ходьба, высоко поднимая
колени, бег в среднем темпе до 1,5
мин между предметами (в
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мячом, бегом. чередовании с ходьбой).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Проведи мяч».
2.«Пас друг другу».
3.«Отбей волан».
Подвижная игра «Гуси-лебеди».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Май
II неделя

Занятие 26 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному с
перешагиванием через
предметы; разучить прыжок
в длину с разбега;
упражнять в
перебрасывании мяча друг
другу и лазанье.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал ходьба с перешагиванием
через шнуры; бег с перешагиванием
через шнуры (по другой стороне
зала); ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с разбега (5 раз).
2. Перебрасывание мяча друг другу
двумя руками от груди (5 раз).
3. Ползание по прямой на ладонях и
ступнях «по-медвежьи» (2 раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу»
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному с
перешагиванием через
предметы; упражнять
прыжок в длину с разбега;
упражнять забрасывание
мяча в корзину и
подлезание под дугу .

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал ходьба с перешагиванием
через шнуры; бег с перешагиванием
через шнуры (по другой стороне
зала); ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Прыжки в длину с разбега (5 раз).
2. Забрасывание мяча в корзину
(кольцо)  (5 раз).
3. Подлезание под дугу (обруч) (5
раз).
Подвижная игра «Такси».
3 часть. Игра «Что изменилось?».

Занятие 28 Упражнять в непрерывном
беге между предметами до
2 мин; упражнять в
прокатывании плоских
обручей; повторить
игровые упражнения с
мячом и прыжками.

1 часть. Построение в колонну; бег в
умеренном темпе за воспитателем
между предметами до 2 мин (в
чередовании с ходьбой).
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Прокати — не урони».
2.«Кто быстрее».
3.«Забрось в кольцо».
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Май
III неделя

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами, не задевая их;
упражнять в бросании мяча

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между предметами; ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
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о пол одной рукой и ловле
двумя; упражнять в
пролезании в обруч и
равновесии.

упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Бросание мяча о пол одной рукой,
а ловля двумя (5 раз).
2. Лазанье - пролезание в обруч
правым (левым) боком (5 раз).
3. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом,
на середине присесть, встать и
пройти дальше.
Подвижная игра «Пожарные на
учении»
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную между
предметами, не задевая их;
упражнять в бросании мяча
о пол одной рукой и ловле
двумя; упражнять в
пролезании в обруч.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между предметами; ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Бросание мяча о пол и ловля его
двумя руками, бросание мяча вверх и
ловля его одной рукой (5 раз).
2. Пролезание в обруч правым
(левым) боком 3—4 раза подряд,
Одни дети держат обруч, другие
выполняют подлезание, затем они
меняются местами.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу»
3 часть. Игра малой подвижности
«Найди и промолчи».

Занятие 31 Упражнять в беге на
скорость; упражнять в
бросании мяча в ходьбе и
ловле его одной рукой;
Повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному с перешагиванием через
бруски; перестроение в две шеренги;
ходьба и бег на скорость По сигналу
перебегает первая подгруппа детей,
обратно возвращается шагом, для
выполнения бегового упражнения
приглашается вторая подгруппа (2—
З раза).
2 часть. Игровые упражнения
Дети распределяются на две
подгруппы. Первая выполняет
бросание мяча о землю в ходьбе
ловлю его одной рукой;  вторая под
наблюдением прыгает из обруча в
обруч, положенные в шахматном
порядке (прыжок без паузы вправо и
влево). По сигналу воспитателя дети
меняются местами.
Подвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Игра малой подвижности
или эстафета с мячом.
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Май
IV неделя

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе с
замедлением и ускорением
темпа движения; закреплять
навык ползания по
гимнастической скамейке
на животе; повторить
ходьбу с перешагиванием
через набивные мячи и
прыжки между кеглями.

1 часть. Ходьба и бег с ускорением и
замедлением темпа движения по
сигналу воспитателя; игровое
упражнение «Быстро в колонны».
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кольцом.
Основные виды движений
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками (хват рук с боков
скамейки) 2 раза.
2. Ходьба с перешагиванием через
набивные мячи, руки на поясе (2
раза).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями (2 раза).
Подвижная игра «Караси и щука».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за самым ловким игроком - Щукой.

Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе с
замедлением и ускорением
темпа движения; ползанию
по гимнастической
скамейке на животе;
повторить ходьбу с
перешагиванием через
набивные мячи боком и
прыжки между кеглями.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному с перешагиванием через
бруски; перестроение в две шеренги;
ходьба и бег на скорость По сигналу
перебегает первая подгруппа детей,
обратно возвращается шагом, для
выполнения бегового упражнения
приглашается вторая подгруппа (2—
З раза).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками (2 раза).
2. Ходьба с перешагиванием через
мячи боком, поднимая высоко
колени (2—3 раза).
3. Прыжки на правой и левой ноге
между кеглями (2—З раза).
Подвижная игра «Пожарные на
учении»
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 34 Упражнять детей в ходьбе и
беге с изменением темпа
движения; повторить
подвижную игру «Не
оставайся на земле»,
игровые упражнения с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал замедлять или ускорять
темп движения; ходьба с остановкой
на сигнал воспитателя: «Сделай
фигуру!»
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Мяч водящему».
2.«Кто быстрее».
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
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Июнь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в беге,
ходьбе с перешагиванием
через скакалки, высоко
поднимая колени;
упражнять в ходьбе на
повышенной опоре,
сохраняя равновесие; в
прыжках через короткую
скакалку и метании
мешочков в цель.

1 часть. Построение в шеренгу,;
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне, перешагивая через
скакалки. Инструктор напоминает,
что перешагивать надо попеременно
правой и левой ногой, сохраняя
координацию движений в ходьбе.
Бег в колонне по одному в среднем
темпе; перестроение в три колонны
(по ходу движения взять кегли).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглями.
Основные виды движений.
1. Ходьба по бревну, руки свободно
балансируют (2 раза).
2. Прыжки через скакалку на месте и
с продвижением вперед (2 раза).
3. Метание мешочков в корзину
(обруч) (5раз).
Подвижная игра «Пятнашки».
3 часть. Игра малой подвижности
«Затейники».

Занятие 2 Упражнять детей в беге,
ходьбе с перешагиванием
через скакалки, высоко
поднимая колени; ходьбе по
бревну, сохраняя
равновесие; прыжках на
двух ногах с мешочком,
зажатым между колен и
прокатывании набивных
мячей в прямом
направлении.

1 часть. Построение в шеренгу,;
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне, перешагивая через
скакалки. Инструктор напоминает,
что перешагивать надо попеременно
правой и левой ногой, сохраняя
координацию движений в ходьбе.
Бег в колонне по одному в среднем
темпе; перестроение в три колонны
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по бревну, руки на поясе (2
раза).
2. Прыжки на двух ногах с
мешочком, зажатым между колен (2
раза).
3. Прокатывание набивных мячей в
прямом направлении (3 раза).
Подвижная игра «Караси и щука».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за самым ловким игроком - Щукой.

Июнь
II неделя

Занятие 3 Упражнять в беге между
предметами; .разучить игру
«Бездомный заяц»;
повторить игровые
упражнения с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
между предметами; игровое
упражнение «По местам»: дети
выстраиваются в три колонны,
каждая у кубика определенного
цвета. На первый сигнал все дети
разбегаются по площадке, не мешая
друг другу. На второй сигнал
воспитателя «По местам!» —
каждый должен занять свое место в
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колонне. Воспитатель отмечает
команду победителя.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Гонка мячей в шеренге».
Подвижная игра «Бездомный заяц».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает, не летает».

Занятие 4 Упражнять детей в беге на
скорость; повторить
прыжки в высоту с разбега;
отрабатывать навыки
метания мешочков вдаль;
упражнять в подлезании
вод шнур.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжок в высоту с разбега,
способом согнув ноги (5 раз).
2. Метание мячей (мешочков) на
дальность (5 раз).
3. Подлезание под шнур в
группировке.
Подвижная игра «Мы, веселые
ребята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с хлопками в ладоши на счет 1—4, на
счет 5—8 — обычная ходьба.

Июнь
III неделя

Занятие 5 Упражнять детей в беге на
скорость; повторить
прыжки в высоту с разбега;
прокатывании набивных
мячей в прямом
направлении ; упражнять в
подлезании под дуги.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1. Прыжок в высоту с разбега
способом согнув ноги (3 раза).
2. Прокатывание набивных мячей в
прямом направлении (до предмета),
развивая ловкость и силовые
качества (3 раза).
3. Подлезание под 3—4 дуги (2 раза).
Подвижная игра «Воробушки и
гнездышко».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с хлопками в ладоши на счет 1—4, на
счет 5—8 — обычная ходьба.

Занятие 6 Повторить игру «По
местам», развивая
ориентировку в
пространстве, умение
действовать по сигналу;
повторить игровые
упражнения с мячом.

1 часть. Построение в три колонны.
Перед первыми игроками каждой
колонны воспитатель ставит по
одному цветному кубику и
предлагает детям разбежаться по
всей площадке. На сигнал
воспитателя дети должны быстро
построиться и найти свое место в
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колонне. Воспитатель отмечает
команду-победителя.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Быстро передай».
2.«Отбей волан».
3.«Пас ногой».
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
3 часть. Игра малой подвижности.

Июнь
IV неделя

Занятие 7 Упражнять детей в беге в
колонне по одному с
перестроением в пары и
обратно в колонну по
одному; повторить бег на
скорость шеренгами;
закреплять умение влезать
на гимнастическую стенку
произвольным способом;
упражнять в
перебрасывании мяча и
равновесии.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мячей друг другу
одной рукой из-за головы и ловля их
двумя руками (5 раз).
2. Ходьба на носках между шнурами,
руки за головой (2 раза).
3. Лазанье по гимнастической стенке
изученными способами (каждый
ребенок выбирает удобный для себя
способ лазанья) (3 раза).
Подвижная игра «Удочка»
3 часть. Игра малой подвижности
«Кто ушел?».

Занятие 8 Упражнять детей в беге в
колонне по одному;
повторить бег на скорость;
упражнять в прокатывании
набивных мячей друг другу
двумя руками снизу;  в
лазанье по гимнастической
стенке, ходьба по четвертой
рейке и спуск вниз.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прокатывание набивных мячей
друг другу двумя руками снизу ,
сильным отталкиванием вперед в
руки( 5 раз).
2. Ходьба на носках между
набивными мячами, руки на поясе (2
раза).
3. Лазанье по гимнастической стенке,
ходьба по четвертой рейке и спуск
вниз (2  раза).
Подвижная игра «Воробушки и
гнездышко».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с хлопками в ладоши на счет 1—4, на
счет 5—8 — обычная ходьба.
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Июль
I неделя

Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и
бегу по кругу; в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; в
прыжках через шнуры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба по кругу, взявшись за руки, с
изменением направления движения
по сигналу воспитателя.
Перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды·движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на пояс.
2. Прыжки через шнуры на двух
ногах.
Подвижная игра «Автомобили».
3часть. Ходьба в колонне по одному
- «автомобили поехали в гараж».

Занятие 10 Упражнять детей в
сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре; в прыжках через
шнуры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастическим скамейкам парами.
2.Прыжки на двух ногах через
короткую скакалку.
Индивидуальные игровые
упражнения с мячом.
3часть. Ходьба в колонне по одному .

Июль
II неделя

Занятие 11 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять детей в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Построение в одну шеренгу,
объяснение задания, перестроение и
ходьба в колонне по одному. По
сигналу воспитателя: «Зайки!»
остановиться и попрыгать на месте
на двух ногах, продолжение ходьбы.
На сигнал: «Лягушки!» - присесть,
руки положить на колени. Бег
врассыпную по всему залу.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с косичкой (МОЖНО
взять скакалку и сложить ее
пополам).
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (6-8 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
(8-10 раз).
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.
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Занятие 12 Упражнять детей ходьбе в
колонне по одному, в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег с перешагиванием через
бруски; ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
Прыжки в длину с места. Расстояние
70 см (5-6 раз).
2. Прокатывание мячей (большого
диаметра) друг другу из положения -
стойка ноги врозь, мяч в согнутых
руках перед собой.
3. Бег по дорожке, ширина 15 см (3
раза).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности

Июль
III неделя

Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
подлезании под шнур
прямо и боком,; в
прокатывании мячей между
предметами, развивая
ловкость.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглей.
Основные виды движений.
1. Подлезание под шнур прямо и
боком, не касаясь руками пола (3-4
раза).
2. Прокатывание мячей между
предметами (2 раза).
Подвижная игра «Совушка» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
лазанье под шнур; в
прокатывании мячей между
предметами, развивая
ловкость.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание на четвереньках между
набивными мячами с опорой на
ладони и колени. Расстояние между
мячами 1 м.
2. Прыжки из обруча в обруч (5-6
плоских обручей).

Июль
IV неделя

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, в
ходьбе переменным шагом
через шнуры; в равновесии;
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
перешагивая через 6-8 шнуров
попеременно правой и левой ногой
(шнуры положены на расстоянии
одного шага ребенка).
2 часть. Обще развивающие
упражнения с кубиками.
Основные виды движений.
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1. Ходьба по горизонтальному
бревну, лежащему на земле, боком
приставным шагом (2 раза).
2.Прыжки между предметами
«змейкой» (2 раза).
3. Игровые упражнения с мячом.
5-6 кубиков (или кегли) на
расстоянии 40 см один от другого.
Дети выполняют задание одной или
двумя колоннами.

Занятие 16 Повторить ходьбу и бег
врассыпную упражнять в
прыжках на правой и левой
ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по бревну,
лежащему на земле, приставляя
пятку одной ноги к носку другой,
руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед. (2 раза).

Август
I неделя

Занятие 17 Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в заданиях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с остановкой по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи высоко поднимая колени, руки
за голову.
2. Игровые упражнения с мячом - в
парах и индивидуально (бросание
мяча вверх и ловля его двумя
руками; перебрасывание мяча друг
другу).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе
по доске боком приставным
шагом с мешочком,
повторить прыжки.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с остановкой по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
Основные виды движений.
1. Ходьба по доске боком при
ставным шагом с мешочком на
голове, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге -
два прыжка на одной и два на
другой, и так далее, продвигаясь
вперед. Дистанция 3 м (2 раза).
3. Игровые упражнения с мячом.
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3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Август
II неделя

Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой по сигналу ;
повторить прыжки в длину
с места, метание на
дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
На сигнал воспитателя: «Бабочки!» -
остановиться, помахать руками, как
крылышками, продолжить ходьбу;
бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с места.
2. Метание мешочков на дальность.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой по сигналу;
повторить прыжки в длину
с места, метание на
дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя: «Аист!» -
поднять ногу, согнутую в колене,
руки на пояс; продолжение ходьбы.
На следующий сигнал: «Лягушки!» -
присесть на корточки, руки
положить на колени. Бег
врассыпную.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (3-4 раза).
2. Перебрасывание мяча через сетку
и ловля его после отскока о землю
(5-6 раз).

Август
III неделя

Занятие 21 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять детей в метании
в цель, повторить прыжки
на двух ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя: «Аист!» -
поднять ногу, согнутую в колене,
руки на пояс; продолжение ходьбы.
На следующий сигнал: «Лягушки!» -
присесть на корточки, руки
положить на колени. Бег
врассыпную.
2часть. Обще развивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
горизонтальную цель (способ от
плеча)(6-8 раз).
2. Прыжки на двух ногах, на правой
и левой ноге. Дистанция 3 м.
Подвижная игра «Лошадки».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
прокатывании обручей друг
другу ; прыжках между

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по сигналу педагога; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах, на правой,
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предметами, развивая
ловкость.

на левой ноге между предметами.
Дистанция 3 м (2 раза).
2. Прокатывание обручей друг другу.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Август
IV неделя

Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге
врассыпную; в равновесии,
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по сигналу педагога; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
2 часть. Общеразвuвающuе
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по бревну
боком приставным шагом, руки на
пояс (3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры. Подвижная игра
«Автомобили».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге
врассыпную; в равновесии,
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
На сигнал воспитателя: «Бабочки!» -
остановиться, помахать руками, как
крылышками, продолжить ходьбу;
бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба, высоко
поднимая колени, перешагивая через
6-8 набивных мячей.
2. Прыжки на двух ногах через канат
(шнур) справа и слева, продвигаясь
вперед (дистанция 3 м).
3. Прокатывание обручей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние между
шеренгами 2 м).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности

Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты
занятий. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Перспективный план по физическому развитию
6-7 лет

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в беге
колонной по одному, в
умении переходить с бега

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в чередовании с бегом (20м – ходьба,
20 м – бег); бег врассыпную;. При
чередовании ходьбы и бега педагог
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на ходьбу; в сохранении
равновесия и правильной
осанки при ходьбе по
повышенной опоре.
Развивать точность.

подает сигнал с помощью ударов в
бубен (либо хлопками в ладоши),
или различный темп передвижения
определяет музыкальное
сопровождение.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Ходьба по гимнастической
скамейке прямо, приставляя пятку
одной ноги к носку другой с
мешочком на голове; руки свободно
балансируют, помогая сохранять
устойчивое равновесие.
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры (3 раза).
3. Перебрасывание мяча друг другу
двумя руками снизу, стоя в шеренгах
(5 раз).
Подвижая игра «Ловишки».
Игра повторяется 2 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 2 Упражнять детей в беге
колонной по одному, в
умении переходить с бега
на ходьбу; в сохранении
равновесия при ходьбе по
гимнастической скамейке; в
прыжках на двух ногах
через набивные мячи.
Развивать точность.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в чередовании с бегом (20м – ходьба,
20 м – бег); бег врассыпную;. При
чередовании ходьбы и бега педагог
подает сигнал с помощью ударов в
бубен (либо хлопками в ладоши),
или различный темп передвижения
определяет музыкальное
сопровождение.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглями.
Основные виды движений
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком, перешагивая через
набивные мячи Руки на пояс (или за
голову).
2. Прыжки на двух ногах через
набивные мячи.
3. Переброска мячей  двумя руками
из-за головы.
Подвижая игра «Рыбак и рыбка».
Игра повторяется 2 раза.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 3 Упражнять детей в
равномерном беге и беге с
ускорением, развивать
ловкость и глазомер,
точность движений;
повторить прыжки на двух
ногах с продвижением

1 часть. Равномерный бег с одной
стороны площадки на другую.
Ходьба врассыпную. Ходьба в
колонне по одному.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Ловкие ребята».
2.«Пингвины».
3.«Догони свою пару».
3 часть. Игра малой подвижности
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вперед. «Вершки и корешки».
Сентябрь
II неделя

Занятие 4 Упражнять детей в
равномерном беге с
соблюдением дистанции;
развивать координацию
движений в прыжках с
доставанием до предмета;
повторить упражнения с
мячом и лазанье под шнур,
не задевая его.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением положения рук по
сигналу (за голову, в стороны, на
пояс) и сохранением дистанции
между детьми. Бег в колонне по
одному в умеренном темпе, переход
на ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений
1. Прыжки с доставанием до
предмета, подвешенного на высоту
поднятой руки ребенка.(3 раза).
2. Перебрасывание мяча через шнур
друг другу (двумя руками из-за
головы).
3. Лазанье под шнур, не касаясь
руками пола и не задевая его (3 раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
III часть. Игра малой подвижности
«Летает – не летает».

Занятие 5 Упражнять детей в
равномерном беге с
соблюдением дистанции;
развивать координацию
движений в прыжки на двух
ногах между предметами;
повторить упражнения с
мячом и упражнение в
ползании.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением положения рук по
сигналу (за голову, в стороны, на
пояс) и сохранением дистанции
между детьми. Бег в колонне по
одному в умеренном темпе, переход
на ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движения
1. Прыжки на двух ногах между
предметами, (мячи, кубики, кегли).
(3 раза).
2. Упражнение в переброске мяча
стоя в шеренгах (стойка ноги на
ширине плеч, мяч внизу). Бросание
мяча друг другу из положения двумя
руками снизу по сигналу
воспитателя (5 раз).
3. Упражнение в ползании-
«крокодил».
3 часть. Игра малой подвижности
«Вершки и корешки».

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами, в
прокатывании обручей друг
другу; развивать внимание
и быстроту движений.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег между
предметами, змейкой; ходьба и бег
врассыпную с остановкой по
сигналу.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Быстро встань в колонну!»
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Повторить 2–3 раза.
2.«Прокати обруч».
Повторить 2–3 раза.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра «Великаны и гномы»

Сентябрь
III неделя

Занятие 7 Упражнять детей в ходьбе и
беге; развивать ловкость в
упражнениях с мячом,
координацию движений в
задании на равновесие;
повторить упражнение на
переползание по
гимнастической скамейке.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
Бег в умеренном темпе.
Перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений
1. Подбрасывание мяча одной рукой
и ловля его двумя руками (5 раз).
Повторить 2 раза.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
двумя руками, хват рук с боков (2
раза).
3. Упражнение на умение сохранять
равновесие и удерживать
правильную осанку при ходьбе по
гимнастической скамейке. Задание:
при ходьбе по скамейке поднимая
прямую ногу – хлопнуть под
коленом в ладоши, опуская ногу –
развести руки в стороны.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 8 Упражнять детей в ходьбе и
беге; развивать ловкость в
упражнениях с мячом,
координацию движений в
задании на равновесие;
повторить упражнение на
ползании по
гимнастической скамейке.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
Бег в умеренном темпе.
Перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Бросание мяча правой и левой
рукой попеременно(5 раз).
Повторить 2 раза.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях («по-
медвежьи»), Повторить 2 раза.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине выполнить
поворот в среднем темпе, затем
пройти дальше (2 раза).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра «Великаны и гномы»

Занятие 9 Упражнять в чередовании
ходьбы и бега; развивать
быстроту и точность
движений при передаче
мяча, ловкость в ходьбе
между предметами.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; бег – 20 м; ходьба – 10 м.
Ходьба и бег между предметами (5–6
кубиков или набивных мячей,
расстояние между предметами 0,5 м).
2 часть. Игровые упражнения
1.«Быстро передай».
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2.«Пройди – не задень».
Повторить 2–3 раза.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра «Летает – не летает».

Сентябрь
IV неделя

Занятие 10 Упражнять в чередовании
ходьбы и бега по сигналу
воспитателя; в ползании по
гимнастической скамейке
на ладонях и коленях;
в равновесии при ходьбе по
гимнастической скамейке с
выполнением заданий.
Повторить прыжки из
обруча в обруч.

1 часть. Ходьба и бег по кругу в
чередовании по сигналу. Поворот в
ходьбе, беге производится в
движении по сигналу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастическими
палками.
Основные виды движений
1. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях
двумя колоннами.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке; на середине скамейки
присесть, выпрямиться и пройти
дальше.
3. Прыжки из обруча в обруч.
Повторить 2 раза.
Подвижная игра «Не попадись» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 11 Упражнять в чередовании
ходьбы и бега по сигналу
воспитателя; лазанье в
обруч ; в ходьбе боком
приставным шагом,
перешагивая через
набивные мячи . Повторить
прыжки на правой и левой
ноге через шнуры.

1 часть. Ходьба и бег по кругу в
чередовании по сигналу. Поворот в
ходьбе, беге производится в
движении по сигналу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Лазанье в обруч, который держит
партнер, правым и левым боком,
стараясь не задеть верхний край
обода (для этого надо хорошо
сгруппироваться в «комочек»),
2. Ходьба боком приставным шагом,
перешагивая через набивные мячи.
3. Прыжки на правой и левой ноге
через шнуры.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 12 Повторить ходьбу и бег в
чередовании по сигналу
воспитателя, упражнения в
прыжках и с мячом;
разучить игру «Круговая
лапта».

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с различным положением рук,
переход на бег со сигналу
воспитателя и продолжительный бег
(до одной минуты), переход на
ходьбу. Построение в круг.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Прыжки по кругу».
2.«Проведи мяч».
Подвижная игра «Круговая лапта».
3 часть. Игра «Фигуры».

Октябрь Занятие 13 Закреплять навыки ходьбы 1 часть. Ходьба и бег в колонне по



103

I неделя и бега между предметами;
упражнять в сохранении
равновесия на повышенной
опоре и прыжках; развивать
ловкость в упражнении с
мячом.

одному между предметами,
поставленными по двум сторонам
зала (кегли, кубики или набивные
мячи).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки за
голову; на середине присесть, руки в
стороны; поднять руки и пройти
дальше. Сойти со скамейки, не
прыгая. (2–3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге
через шнуры.
3. Броски малого мяча вверх и ловля
его двумя руками. (5 раз).
Подвижная игра «Перелет птиц».
свой полет».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 14 Упражнять в ходьбе и беге
между предметами;
упражнять в сохранении
равновесия на повышенной
опоре и прыжках; развивать
ловкость в упражнении с
мячом.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между предметами,
поставленными по двум сторонам
зала (кегли, кубики или набивные
мячи).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове, руки на пояс (2–3 раза).
2. Прыжки на двух ногах вдоль
шнура, перепрыгивая через него
справа и слева, продвигаясь вперед
(3 раза).
3. Переброска мячей друг другу
парами, стоя в шеренгах. Один
ребенок бросает мяч, другой – ловит
его двумя руками.
3 часть. Игра «Фигуры».

Занятие 15 Упражнять детей в беге с
преодолением препятствий;
развивать ловкость в
упражнениях с мячом;
повторить задание в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с ускорением и замедлением темпа
движений; бег с преодолением
препятствий – перепрыгивание через
бруски.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Перебрось – поймай».
2.«Не попадись».
Подвижная игра «Перелет птиц».
свой полет».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Октябрь
II неделя

Занятие 16 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления

1 часть. Ходьба с изменением
направления движения по сигналу;
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движения по сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
развивать координацию
движений в упражнениях с
мячом.

бег с перешагиванием через
предметы. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу дети с помощью
ведущего изменяют направление
движения, а затем переходят к бегу с
перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений
1. Прыжки с высоты 40 см на
полусогнутые ноги на мат или
коврик.
2. Отбивание мяча одной рукой на
месте и с продвижением вперед
3. Ползание на ладонях и ступнях
(«по-медвежьи») в прямом
направлении (4–5 м).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра «Эхо».

Занятие 17 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения по сигналу;
отрабатывать навык
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках со скамейки;
развивать координацию
движений в упражнениях с
мячом. Упражнять в
лазании в обруч на
четвереньках; лазанье в
обруч прямо и боком.

1 часть. Ходьба с изменением
направления движения по сигналу;
бег с перешагиванием через
предметы. Ходьба в колонне по
одному, по сигналу дети с помощью
ведущего изменяют направление
движения, а затем переходят к бегу с
перепрыгиванием через препятствия
(бруски, кубики, набивные мячи).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Прыжки с высоты 40 см с
приземлением на полусогнутые ноги.
2. Отбивание мяча одной рукой,
продвигаясь вперед, и забрасывание
мяча в корзину двумя руками.
3. Лазанье в обруч на четвереньках;
лазанье в обруч прямо и боком, не
касаясь руками пола, в группировке.
Подвижная игра «Не попадись» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 18 Повторить бег в среднем
темпе (продолжительность
до 1 минуты); развивать
точность броска; упражнять
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; перестроение в колонну по
два в движении; бег в среднем темпе
(продолжительность до 1 минуты).
2 часть. Игровые упражнения
1.«Кто самый меткий?»
2.«Перепрыгни – не задень».
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Октябрь Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе с 1 часть. Ходьба в колонне по одному,
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III неделя высоким подниманием
колен; повторить
упражнения в ведении
мяча; ползании; упражнять
в сохранении равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

по сигналу переход на ходьбу с
высоким подниманием колен (руки
на поясе). При этом темп ходьбы
замедляется, шаги становятся более
четкими, фиксированными («как
петушки»); бег в среднем темпе
(продолжительность до 1 минуты),
переход на обычную ходьбу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастических
скамейках.
Основные движения
1. Ведение мяча по прямой
(баскетбольный вариант).
2. Ползание по гимнастической
скамейке (хват рук с боков).
3. Ходьба по рейке гимнастической
скамейки, свободно балансируя
руками.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает – не летает».

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе с
высоким подниманием
колен; повторить
упражнения в ведении
мяча; ползании; упражнять
в сохранении равновесия
при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу переход на ходьбу с
высоким подниманием колен (руки
на поясе). При этом темп ходьбы
замедляется, шаги становятся более
четкими, фиксированными («как
петушки»); бег в среднем темпе
(продолжительность до 1 минуты),
переход на обычную ходьбу.
Основные виды движений
1. Ведение мяча между предметами
(3-4 кубика или набивных мячей;
расстояние между предметами 1 м).
Повторить 2–3 раза.
2. Ползание на четвереньках по
прямой, подталкивая вперед головой
набивной мяч (вес мяча 0,5–1 кг).
Повторить 2 раза.
3. Равновесие – ходьба по рейке
гимнастической скамейки.
Повторить 2 раза.
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 21 Закреплять навык ходьбы с
изменением направления
движения, умение
действовать по сигналу
воспитателя; развивать
точность в упражнениях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по указанию воспитателя; бег,
перепрыгивая через предметы,
поставленные по двум сторонам
зала; переход на ходьбу.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Успей выбежать».
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2.«Мяч водящему».
Подвижная игра «Не попадись».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Октябрь
IV неделя

Занятие 22 Закреплять навык ходьбы
со сменой темпа движения.
Упражнять в беге
врассыпную, в ползании на
четвереньках с
дополнительным заданием;
повторить упражнение на
равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу смена темпа движения.
На редкие удары в бубен – ходьба
широким шагом, с энергичной
работой рук. На частые удары в
бубен – короткие, семенящие шаги,
руки на поясе, и так попеременно.
Бег врассыпную, используя все
пространство зала.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений
1. Ползание на четвереньках в
прямом направлении, подталкивая
мяч головой; ползание под дугой или
шнуром (высота 50 см), подталкивая
мяч вперед. Повторить 2 раза.
2. Прыжки на правой и левой ноге
между предметами (5–6 шт.;
Повторить 2 раза.
3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, хлопая в
ладоши перед собой и за спиной на
каждый шаг. Важно не только
удерживать устойчивое равновесие,
но и сохранять ритмичность и темп
ходьбы.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 23 Упражнять в беге
врассыпную, в ползании на
четвереньках с
дополнительным заданием;
повторить упражнение на
равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу смена темпа движения.
На редкие удары в бубен – ходьба
широким шагом, с энергичной
работой рук. На частые удары в
бубен – короткие, семенящие шаги,
руки на поясе, и так попеременно.
Бег врассыпную, используя все
пространство зала.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. «Проползи – не урони». (2–3 раза).
2. Прыжки на двух ногах между
предметами (мячи, кубики, кегли), в
конце прыгнуть в обруч.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове,
руки на пояс (2–3 раза).
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
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3 часть. Ходьба в колонне по одному.
Занятие 24 Повторить ходьбу с

остановкой по сигналу
воспитателя, бег в
умеренном темпе;
упражнять в прыжках и
переброске мяча.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с остановкой по сигналу
воспитателя; бег в умеренном темпе
(продолжительность до 1 минуты);
переход на ходьбу
2 часть. Игровые упражнения
1.«Лягушки».
2.«Не попадись».
Подвижная игра «Ловишки с
ленточками».
3 часть. Игра «Эхо».

Ноябрь
I неделя

Занятие 25 Закреплять навык ходьбы и
бега по кругу; упражнять в
ходьбе по канату (или
толстому шнуру);
упражнять в энергичном
отталкивании в прыжках
через шнур; повторить
эстафету с мячом.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу с ускорением и
замедлением темпа движения.
Главное – в ходьбе и беге соблюдать
равномерную дистанцию друг от
друга.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений
1. Равновесие – ходьба по канату
(шнуру) боком, приставным шагом
двумя способами: пятки на полу,
носки на канате, носки или середина
стопы на канате.
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры (6–8 шт.) подряд без паузы (3
раза).
3. Эстафета с мячом «Мяч
водящему».
Подвижная игра «Догони свою
пару».
3 часть. Игра «Угадай чей голосок?»

Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге
по кругу; упражнять в
ходьбе по канату (или
толстому шнуру);
упражнять в энергичном
отталкивании в прыжках
через шнур; повторить
эстафету с мячом.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному по кругу с ускорением и
замедлением темпа движения.
Главное – в ходьбе и беге соблюдать
равномерную дистанцию друг от
друга.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений
1. Ходьба по канату боком
приставным шагом, руки за голову.
2. Прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед вдоль каната
(вначале только на правой ноге, а
при повторении упражнения – на
левой, и так попеременно), руки
произвольно.
3. «Попади в корзину». Броски мяча
в корзину двумя руками –
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баскетбольный вариант.
Подвижная игра «Ловишки с
ленточками».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 27 Закреплять навык ходьбы,
перешагивая через
предметы; повторить
игровые упражнения с
мячом и прыжками.

1 часть. На одной стороне площадки
ставят кегли (5–6 шт., расстояние
между кеглями 0,5 м); на другой
стороне раскладывают шнуры (5–6
шт., расстояние между шнурами
40 см) и, наконец, на третьей стороне
раскладывают бруски (4–5 шт.,
расстояние между брусками 70 см).
Ходьба в колонне по одному между
кеглями, стараясь не задеть их,
ходьба, с перешагиванием
попеременно правой и левой ногой
через шнуры; бег с перепрыгиванием
через бруски (кубики).
2 часть. Игровые упражнения
1.«Мяч о стенку».
2.«Будь ловким».
Подвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Игра малой подвижности
«Затейники».

Ноябрь
II неделя

Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; прыжках через
короткую скакалку;
бросании мяча друг другу;
ползании по
гимнастической скамейке
на четвереньках с
мешочком на спине.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с изменением направления
движения по сигналу воспитателя;
с упражнениями для рук (на носках,
руки за голову; широким свободным
шагом; семенящим шагом, руки на
пояс).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с короткой скакалкой
Основные виды движений
1. Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с
мешочком на спине.
3. Броски мяча друг другу стоя в
шеренгах (способ – двумя руками из-
за головы).
3 часть. Подвижная игра «Фигуры».

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения; прыжках через
короткую скакалку;
бросании мяча друг другу;
ползании в прямом
направлении на
четвереньках, подталкивая
мяч головой.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с изменением направления
движения по сигналу воспитателя;
с упражнениями для рук (на носках,
руки за голову; широким свободным
шагом; семенящим шагом, руки на
пояс).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
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1. Прыжки через короткую скакалку,
вращая ее вперед.
2. Ползание в прямом направлении
на четвереньках, подталкивая мяч
головой (вес мяча не более 1 кг).
3. Передача мяча в шеренгах. (3
Подвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Игра малой подвижности
«Затейники».

Занятие 30 Закреплять навыки бега с
преодолением препятствий,
ходьбы с остановкой по
сигналу; повторить игровые
упражнения в прыжках и с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу воспитателя
остановиться и принять какую-либо
позу (птицы, лягушки, зайчика); бег
с перепрыгиванием через предметы
(кубики, набивные мячи, бруски;
ходьба в колонне по одному.
2 часть. Игровые упражнения
1. Передача мяча по кругу в одну и
другую сторону.
2. «Не задень».
Подвижная игра «Не оставайся на
полу».
3 часть. Игра «Затейники».

Ноябрь
III неделя

Занятие 31 Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между
предметами; повторить
ведение мяча с
продвижением вперед;
упражнять в лазаньи под
дугу, в равновесии.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между кубиками (6–8 шт.),
поставленными в две линии по двум
сторонам зала; бег врассыпную.
Ходьбу и бег повторить в
чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений
1. Ведение мяча в прямом
направлении (баскетбольный
вариант)
2. Лазанье под дугу.
3. Равновесие. Ходьба на носках,
руки за головой между набивными
мячами, положенными в одну линию
(6–8 шт.)
Подвижная игра «Перелет птиц».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает – не летает».

Занятие 32 Упражнять в ходьбе и беге
«змейкой» между
предметами; повторить
метании мешочков в
горизонтальную цель;
ползание «по-медвежьи» на
ладонях и ступнях в прямом
направлении и равновесии.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному между кубиками (6–8 шт.),
поставленными в две линии по двум
сторонам зала; бег врассыпную.
Ходьбу и бег повторить в
чередовании.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Метание мешочков в
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горизонтальную цель.
2. Ползание «по-медвежьи» на
ладонях и ступнях в прямом
направлении.
Повторить 2 раза в одну сторону
зала, а затем в обратном
направлении.
3. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком на
голове.
3 часть. Игра «Затейники».

Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа
движения, с высоким
подниманием колен;
повторить игровые
упражнения с мячом и с
бегом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зала; по сигналу воспитателя
переход к ходьбе с высоким
подниманием колен, затем к ходьбе
широкими шагами со свободной
координацией рук, далее ходьба
мелким, семенящим шагом на
носочках, и так в чередовании; бег
врассыпную; переход на обычную
ходьбу.
2 часть. Игровые упражнения
Играющие строятся в 2 шеренги у
исходной черты (шнур, веревка).
Расстояние между детьми в шеренгах
один шаг. Перед каждой шеренгой
стоит водящий. По сигналу
воспитателя водящий бросает мяч
игроку, стоящему первым в шеренге,
тот бросает мяч обратно и садится на
пол , затем водящий бросает мяч
второму игроку и так далее. Получив
мяч от последнего игрока в шеренге
водящий поднимает мяч над головой,
а все дети быстро встают. При
повторении игры назначаются
другие водящие.
Подвижная игра «По местам». Игра
повторяется несколько раз.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Ноябрь
IV неделя

Занятие 34 Закреплять навык ходьбы и
бега между предметами,
развивая координацию
движений и ловкость;
разучить в лазанье на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения в
прыжках и на равновесие.

1 часть. Ходьба и бег между
предметами. По одной стороне зала
выполняется ходьба «змейкой»
между кеглями; по второй – бег
между кубиками или мячами
(набивными). Ходьба и бег
врассыпную; построение в 3
колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные движения
1. Лазанье на гимнастическую
стенку.
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2. Прыжки на двух ногах через шнур
справа и слева попеременно,
энергично отталкиваясь от пола.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом,
на середине присесть, руки вперед,
выпрямиться и пройти дальше.
4. Бросание мяча о стенку одной
рукой и ловля его после отскока о
пол двумя руками.
Подвижная игра «Фигуры».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 35 Упражнять в ходьбе и беге
между предметами,
развивая координацию
движений и ловкость;
разучить в лазанье на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения с
мячом и на равновесие.

1 часть. Ходьба и бег между
предметами. По одной стороне зала
выполняется ходьба «змейкой»
между кеглями; по второй – бег
между кубиками или мячами
(набивными). Ходьба и бег
врассыпную; построение в 3
колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастическими
палочками.
Основные движения
1. Повторить лазанье по
гимнастической стенке с переходом
на другой пролет и спуск вниз
(особое внимание при выполнении
упражнения уделять положению
рук).
2. Равновесие – ходьба на носках по
уменьшенной площади опоры , руки
на пояс или за голову.
3. Забрасывание мяча в корзину
двумя руками от груди
(баскетбольный вариант).
Подвижная игра «По местам». Игра
повторяется несколько раз.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 36 Повторить ходьбу и бег с
изменением направления
движения; упражнять в
поворотах прыжком на
месте; повторить прыжки
на правой и левой ноге,
огибая предметы;
упражнять в выполнении
заданий с мячом.

1 часть. Ходьба с изменением
направления движения по
обозначенным ориентирам; ходьба в
колонне по одному; по сигналу
воспитателя выполнение поворотов
прыжков направо (налево); ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Передай мяч».
2.«С кочки на кочку».
Подвижная игра «Хитрая лиса».
III часть. Игра малой подвижности
по выбору детей.

Декабрь Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе с 1 часть. 1 часть. Ходьба и бег между
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I неделя различными положениями
рук, в беге врассыпную;
в сохранении равновесия
при ходьбе в усложненной
ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием).
Развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

предметами.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения в парах.
Основные движения
1. Равновесие. Ходьба боком
приставным шагом с мешочком на
голове, перешагивая через набивные
мячи (повторить 2 раза).
2. Прыжки на двух ногах между
предметами.
3. Бросание малого мяча вверх одной
рукой и ловля его двумя руками.
III часть. Подвижная игра «Хитрая
лиса».

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе с
различными положениями
рук, в беге врассыпную;
в сохранении равновесия
при ходьбе в усложненной
ситуации (боком
приставным шагом, с
перешагиванием).
Развивать ловкость в
упражнениях с мячом.

1 часть. 1 часть. Ходьба и бег между
предметами. Беге врассыпную.
2 часть. Общеразвиваюие
упражнения в парах.
Основные виды движений
1. Равновесие – ходьба по
гимнастической скамейке, руки на
пояс; на середине присесть,
подняться и пройти дальше; в конце
скамейки сойти, не прыгая.
2. Переброска мячей друг другу, стоя
в шеренгах (по 5-6 бросков).
3. Прыжки на правой и левой ноге
вдоль шнура, продвигаясь вперед
(попеременно то на одной, то на
другой ноге). Выполняется двумя
колоннами (2 раза).
Подвижная игра «По местам». Игра
повторяется несколько раз.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 3 Повторить ходьбу в
колонне по одному с
остановкой по сигналу
воспитателя; упражнять
детей в продолжительном
беге (продолжительность до
1минуты); повторить
упражнения в равновесии, в
прыжках, с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал воспитателя «Аист!»
остановиться на одной ноге, слегка
поджав вторую ногу, руки в стороны;
продолжение ходьбы; на сигнал
«Лягушки!» присесть, положив руки
на колени; на сигнал «Зайки!»
прыжки на двух ногах на месте. Бег в
умеренном темпе
(продолжительность до 1,5 минуты),
без остановки, затем переход на
обычную ходьбу.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Пройди – не задень».
2.«Пас на ходу».
3.Прыжки на двух ногах через
короткую скакалку.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.
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Декабрь
II неделя

Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе с
изменением темпа
движения, с ускорением и
замедлением, в прыжках на
правой и левой ноге
попеременно; повторить
упражнения в ползании и
эстафету с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал  (медленные удары в бубен
или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары) ходьба
мелким, семенящим шагом, руки на
пояс; бег врассыпную, ходьба в
колонне по одному, перестроение в
три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные движения
1. Прыжки на правой и левой ноге
попеременно, продвигаясь вперед.
2. Эстафета с мячом «Передача мяча
в колонне». Эстафета повторяется 3
раза.
3. Ползание по скамейке на ладонях
и коленях (2 раза).
Подвижная игра «Салки с
ленточкой».
3 часть. Игра малой подвижности
«Эхо!».

Занятие 5 1 часть. Ходьба в колонне по одному,
на сигнал  (медленные удары в бубен
или хлопки) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную ходьбу; на следующий
сигнал (частые удары) ходьба
мелким, семенящим шагом, руки на
пояс; бег врассыпную, ходьба в
колонне по одному, перестроение в
три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Прыжки ногах между предметами:
на двух ногах; на правой и левой
поочередно (серия прыжков, пауза и
продолжение упражнения).
2. Прокатывание мяча между
предметами (5–6 кубиков или
набивных мячей
3. Ползание под шнур (дугу) правым
и левым боком, не касаясь верхнего
края шнура, группируясь в
«комочек» (шнур натянут на высоте
50 см от пола).
Подвижная игра «Такси».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 6 Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному с
выполнением заданий по

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба врассыпную; на сигнал
педагога «Цапля!» остановиться и
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сигналу воспитателя;
повторить игровые
упражнения на равновесие,
в прыжках, на внимание.

поднять одну ногу, согнутую в коле
не, руки за голову, удерживая
равновесие; переход на обычную
ходьбу. На сигнал «Бабочки!» бег
врассыпную, помахивая руками «как
крылышками». Ходьба и бег
проводятся в чередовании.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Пройди — не урони». (2-3 раза).
2. Игровое упражнение «Стой!».
3 часть. Игра малой подвижности.

Декабрь
III неделя

Занятие 7 Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения с ускорением и
замедлением; упражнять в
подбрасывании малого
мяча, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании на животе, в
равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу воспитателя
(широкими свободными шагами и
коротким, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и
бега.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений
1. Подбрасывание мяча правой и
левой рукой вверх и ловля его двумя
руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, хват рук с боков
(2—3 раза).
3. Равновесие — ходьба по рейке
гимнастической скамейки,
приставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову или на пояс
(2—Зраза).
Подвижная игра «Попрыгунчики-
воробышки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 8 Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения с ускорением и
замедлением; упражнять в
перебрасывании мячей в
парах, развивая ловкость и
глазомер; упражнять в,
ползании на четвереньках с
опорой на ладони и колени
между предметами в
равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с ускорением и замедлением темпа
движения по сигналу воспитателя
(широкими свободными шагами и
коротким, семенящим шагом); бег
врассыпную; чередование ходьбы и
бега.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Перебрасывание мячей в парах
2. Ползание на четвереньках с
опорой на ладони и колени между
предметами (голову не опускать).
3. Прыжки со скамейки на мат или
коврик .
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и 1 часть. Ходьба в колонне по одному,
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беге в колонне по одному; в
ходьбе и беге с остановкой
по сигналу воспитателя;
повторить задания с мячом,
упражнения в прыжках, на
равновесие.

по сигналу воспитателя остановиться
и принять какую-либо позу; бег
врассыпную, ходьба в колонне по
одному с ускорением и замедлением
темпа движения.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Пас на ходу». Повторить 2 раза.
2.«Кто быстрее». Повторить 2 раза.
3.«Пройди — не урони».
Подвижная игра «Лягушки и цапля».
3 часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.

Декабрь
IV неделя

Занятие 10 Повторить ходьбу и бег по
кругу с поворотом в другую
сторону; упражнять в
ползании по скамейке «по-
медвежьи»; повторить уп-
ражнение в прыжках и на
равновесие.

1 часть. Ходьба и бег
по кругу; на сигнал воспитателя
«Поворот!» все поворачиваются
кругом
и продолжают ходьбу. Затем при
беге снова подается команда и дети
выполняют поворот без остановки
движения.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные движения
1.Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях.
2.Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным шагом с
мешочком на голове, руки на пояс.
3. Прыжки на двух ногах с
мешочком, зажатым между колен.
4.Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях («по-
медвежьи») выполняется поточным
способом (2-3 раза).
Подвижная игра «Хитрая лиса».
3 часть. Игра малой подвижности
«Эхо».

Занятие 11 Повторить ходьбу и бег по
кругу с поворотом в другую
сторону; упражнять в
лазании по гимнастической
стенке с переходом на
другой пролет; повторить
упражнение в прыжках и на
равновесие.

1 часть. Ходьба и бег
по кругу; на сигнал воспитателя
«Поворот!» все поворачиваются
кругом
и продолжают ходьбу. Затем при
беге снова подается команда и дети
выполняют поворот без остановки
движения.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Лазанье по гимнастической стенке
с переходом на другой пролет,
спуск вниз, не пропуская реек.
2.Равновесие — ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи,
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поднимая высоко колени, руки за
голову (2-3 раза).
3.Прыжки через короткую скакалку,
продвигаясь вперед.
Подвижная игра «Лягушки и цапля».
3 часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.

Занятие 12 Упражнять детей в ходьбе
между постройками из
снега; разучить игровое
задание «Точный пас»;
развивать ловкость и
глазомер при метании
снежков на дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
за ведущим между постройками
из снега в среднем темпе.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Точный пас».
2.«Кто дальше бросит?»
3.«По дорожке проскользи».
Подвижная игра «Мороз красный
нос».
3 часть. Игра малой подвижности .
«У кого мяч».

Январь
I неделя

Занятие 13 Повторить ходьбу и бег по
кругу, ходьбу и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу; упражнения на
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры, прыжки на двух
ногах через препятствие

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
переход к ходьбе по кругу, поворот
по сигналу воспитателя в другую
сторону; бег врассыпную с оста-
новкой по сигналу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с палкой.
Основные виды движений
1.Ходьба по рейке гимнастической
скамейки с мешочком на голове,
руки произвольно.
2.Прыжки через препятствия
(набивные мячи, бруски) с энергич
ным взмахом рук.
3. Проведение мяча с одной стороны
зала на другую (отбивание
мяча одной рукой по ходу движения)
ло обозначенной линии (дис
танция 10 м).
Подвижная игра «День и ночь».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 14 Повторить ходьбу и бег по
кругу, ходьбу и бег
врассыпную с остановкой
по сигналу; упражнения на
равновесие при ходьбе по
уменьшенной площади
опоры, прыжки на двух
ногах из обруча в обруч .

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
переход к ходьбе по кругу, поворот
по сигналу воспитателя в другую
сторону; бег врассыпную с оста-
новкой по сигналу.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
каждый шаг
хлопок перед собой.
2.Прыжки на двух ногах из обруча в
обруч .
3.Прокатывание мяча между
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предметами, стараясь не задевать их.
Подвижная игра «Мороз красный
нос».
3 часть. Игра малой подвижности .
«У кого мяч».

Занятие 15 Упражнять в ходьбе в
колонне по одному; беге
между предметами; ходьбе
и беге врассыпную;
повторить игровые
упражнения с прыжками,
скольжение по дорожке;
провести подвижную игру
«Два Мороза».

1часть. Игровое упражнение «Между
санками». По кругу ставят сан
ки (расстояние между санками 1 м).
Ходьба, затем бег в умеренном тем
пе между санками сначала вправо по
кругу, затем влево. Соблюдать ди
станцию друг от друга и не задевать
санки (не сдвигать).
2 часть. Игровые упражнения
1.«Кто быстрее».
2.«Проскользи — не упади».
заданиями.
Подвижная игра «Два Мороза».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за самыми умелыми морозами.

Январь
II неделя

Занятие 16 Повторить ходьбу с
выполнением заданий для
рук; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом и ползании по
скамейке

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по команде воспитателя выполняя
задания для рук — за голову, на
пояс, вверх; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком.
Основные виды движений
1.Прыжки в длину с места (на мат).
2.«Поймай мяч».
3.Ползание по прямой на
четвереньках, подталкивая мяч
впереди
себя головой (вес мяча не более 1 кг).
3 часть. Подвижная игра «Совушка».

Занятие 17 Повторить ходьбу с
выполнением заданий для
рук; упражнять в прыжках в
длину с места; развивать
ловкость в упражнениях с
мячом и ползании по
скамейке.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по команде воспитателя выполняя
задания для рук — за голову, на
пояс, вверх; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиком
Основные движения
1. Прыжки в длину с места (в
соответствии с наличием пособий и
физической подготовленностью
детей).
2.Бросание мяча (малый и средний
диаметр) о стенку и ловля его
после отскока о пол .
3.Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с ме
шочком на спине.
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Подвижная игра «Хитрая лиса».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за самыми умелыми морозами.

Занятие 18 Провести игровое
упражнение «Снежная
королева»; упражнение с
элементами хоккея; игровое
задание в метании снежков
на дальность; игровое
упражнение с прыжками
«Веселые воробышки».

1 часть, Игровое упражнение
«Снежная королева». Из числа
играющих выбирается водящий -
Снежная королева. Дети разбегаются
по
всей площадке, а снежная королева
старается дотронуться до них. Тот,
кого она коснулась, превращается в
льдинку и должен оставаться на ме
сте. При повторении игры
выбирается другой водящий.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Кто дальше бросит?»
2.«Веселые воробышки».
Игра «Два Мороза».
3 часть. Ходьба в умеренном темпе
между постройками.

Январь
III неделя

Занятие 19 Упражнять в ходьбе и беге
с дополнительным
заданием (перешагивание
через шнуры); развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом;
повторить лазанье под
шнур.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зада. По сигналу  ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой
без паузы (6-8 шнуров). На одной
стороне зала кладутся шнуры, на
другой — набивные мячи.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные движения
1. Прыжки в длину с места (в
соответствии с наличием пособий и
физической подготовленностью
детей).
2.Бросание мяча.
3. Лазанье под шнур.
Подвижная игра «Удочка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за самыми умелыми.

Занятие 20 Упражнять в ходьбе и беге
с дополнительным
заданием (перешагивание
через шнуры); развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом в
парах; равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
в обход зада. По сигналу  ходьба с
перешагиванием через шнуры
попеременно правой и левой ногой
без паузы (6-8 шнуров). На одной
стороне зала кладутся шнуры, на
другой — набивные мячи.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные движения
1.Переброска мячей друг другу.
2.Ползание на ладонях и коленях в
прямом направлении. (Повторить 2
раза).
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3.Равновесие — ходьба на носках,
между предметами.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 21 Упражнять детей в ходьбе
между снежками; разучить
ведение шайбы клюшкой с
одной стороны площадки
на другую; повторить ка-
тание на санках.

1 часть. Из снежков (их лепят дети и
инструктор) выкладывается до
рожка длиной 3—5 метров. Ходьба
и бег между снежками (бег в
умеренном темпе); упражнения в
ходьбе и беге чередуются.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Хоккеисты».
2.Катание на санках .
Подвижная гра «Мороз красный
нос».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
между снежкам (умеренный темп).

Январь
IV неделя

Занятие 22 Повторить ходьбу и бег с
изменением направления
движения; упражнять в
ползании на четвереньках;
повторить упражнения на
сохранение равновесия и в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по указанию воспитателя: ходьба и
бег врассыпную по всему залу;
ходьба в колонне по одному,
перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения со скакалкой.
Основные виды движений
1.Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и коленях с ме
шочком на спине (2 раза).
2.Равновесие — ходьба по двум
гимнастическим скамейкам парами,
держась за руки.
3.Прыжки через короткую скакалку
различными способами.
Подвижная игра «Паук и мухи».
3часть. Игра малой подвижности по
выбору.

Занятие 23 Повторить ходьбу и бег с
изменением направления
движения; упражнять в
ползании на четвереньках;
повторить упражнения на
сохранение равновесия и в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по указанию воспитателя: ходьба и
бег врассыпную по всему залу;
ходьба в колонне по одному,
перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений
1.Ползание на четвереньках между
предметами, разложенными по двум
сторонам зала (6-8 кубиков,
набивных мячей.
2.Равновесие — ходьба по рейке
гимнастической скамейки, руки за
голову. (2 раза).
3.Прыжки на двух ногах из обруча в
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обруч (6—8 обручей лежат плот
но друг к другу) без паузы.
Подвижная игра «Удочка».
3часть. Игра малой подвижности по
выбору.

Занятие 24 Повторить ходьбу между
постройками из снега;
упражнять в скольжении по
ледяной дорожке; разучить
игру «По местам!».

1 часть. Ходьба в колонне по одному
между постройками из снега;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения
1.«По ледяной дорожке».
2.«По местам». Игра повторяется 2—
3 раза.
3.«Поезд».
3часть. Игра малой подвижности по
выбору.

Февраль
I неделя

Занятие 25 Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с
выполнением
дополнительного задания,
закреплять навык
энергичного отталкивания
от пола в прыжках;
повторить упражнения в
бросании мяча, развивая
ловкость и глазомер.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением задания в форме
игры «Река и ров». Играющие идут в
колонне по одному, на сигнал
воспитателя «Ров справа!» все дети
поворачиваются вправо и прыга
ют вперед. Тот, кто прыгнул
в другую сторону, считается
упавшим в
реку; ему помогают выбраться,
подавая руку. Ходьба в колонне по
одному до следующего сигнала.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные движения
1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая че
рез набивные мячи (4-5 шт.;
расстояние между мячами два шага
ребенка).
2.Броски мяча в середину между
шеренгами одной рукой, ловля дву
мя руками.
3. Прыжки на двух ногах через
короткие шнуры (без паузы).
Подвижная игра «Ключи».
3 часть. Ходьба в колонне по
одному.

Занятие 26 Упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с
выполнением
дополнительного задания, в
прыжках; повторить упраж-
нения в бросании мяча в

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с выполнением задания в форме
игры «Река и ров». Играющие идут в
колонне по одному, на сигнал
воспитателя «Ров справа!» все дети
поворачиваются вправо и прыга
ют вперед. Тот, кто прыгнул
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кругу, развивая ловкость и
глазомер.

в другую сторону, считается
упавшим в
реку; ему помогают выбраться,
подавая руку. Ходьба в колонне по
одному до следующего сигнала.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные движения
1.Равновесие — ходьба по рейке
гимнастической скамейки, при-
ставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову (2—3 раза).
2.Прыжки между предметами
(кубики, мячи, кегли) на правой, за
тем левой ноге (по одной стороне
зала на правой, по другой стороне —
на левой) (2 раза).
3.Играющие образуют круги по 4—5
человек. У одного из стоящих в
кругу мяч (большой диаметр). По
сигналу водящий пере
дает мяч вправо, следующему
игроку, тот передает мяч дальше по
кругу.
Как только мяч снова окажется у
водящего, тот передает мяч влево по
кругу, а получив вновь мяч,
поднимает его высоко над головой.
3 часть. Ходьба в колонне по
одному.

Занятие 27 Упражнять детей в ходьбе и
беге с выполнением
заданий по сигналу
воспитателя; повторить
игровое задание с клюшкой
и шайбой, игровое задание
с прыжками.

1 часть. «Быстро по местам». По
кругу ставят санки (на один меньше
количества играющих). Дети
выполняют ходьбу между санками
«змейкой», затем бег в умеренном
темпе, а на сигнал «По местам!»
быстро садятся на любые санки. Кто
не успел сесть, тот проиграл.
Игровое задание повторяется.
2часть. Игровые упражнения
1.«Точная подача».
2.«Попрыгунчики».
Подвижная игра «Два Мороза».
3 часть. Ходьба в колонне по
одному.

Февраль
II неделя

Занятие 28 Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением упражнений
для рук; разучить прыжки с
подскоком (чередование
подскоков с ноги на ногу);
упражнять в переброске

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя
ходьба на носках, руки на пояс;
переход на обычную ходьбу, затем
ходьба с хлопками на каждый шаг
перед собой и за спиной. Ходьба и
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мяча; повторить лазанье в
обруч (или под дугу).

бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с палкой.
Основные виды движений
1. Прыжки — подскоки на правой и
левой ноге попеременно, про-
двигаясь вперед.
2.Переброска мячей друг другу, стоя
в шеренгах, двумя руками от
груди (баскетбольный вариант).
3.Лазанье пол дугу (шнур) прямо и
боком.
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 29 Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением упражнений
для рук; продолжать учить
прыжкам с подскоком
(чередование подскоков с
ноги на ногу); упражнять в
переброске мяча; повторить
ползание на ладонях и
коленях между предметами.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя
ходьба на носках, руки на пояс;
переход на обычную ходьбу, затем
ходьба с хлопками на каждый шаг
перед собой и за спиной. Ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1.Прыжки на двух ногах между
предметами, затем на правой и левой
ноге, используя энергичный взмах
рук (2 раза).
2.Ползание на ладонях и коленях
между предметами (кубики, на-
бивные мячи — 5—6 шт.) (2 раза).
3.Переброска мяча друг другу в
парах (баскетбольный вариант).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 30 Упражнять детей в ходьбе с
выполнением заданий;
повторить игровые
упражнения на санках, с
клюшкой и шайбой.

1 часть. Игра «Фигуры». Ходьба в
колонне по одному в умеренном
темпе; бег по всей площадке, на
сигнал «Фигуры!» остановиться и
показать какую-либо «фигуру»:
птичку, зайчика, спортсмена и др.
Игра повторяется, затем переход на
ходьбу колонной по одному.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Гонки санок».
2.«Пас на клюшку».
Подвижная ргра «Затейники».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Февраль
III неделя

Занятие 31 Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал воспитателя
(частые
удары в бубен) ходьба широким
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левой ноге (по кругу), в ме-
тании мешочков, лазаньи на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
сохранение равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре с выполнением
дополнительного задания.

свободным шагом; переход на
обычную
ходьбу. На частые удары в бубен
ходьба короткими, семенящими шага
ми. Подпрыгивания попеременно на
правой и левой ноге в движении
по кругу (два прыжка на одной ноге,
затем два прыжка на другой) — две
трети круга; переход на обычную
ходьбу колонной по одному.

2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений
1.Лазанье на гимнастическую стенку,
с переходом на другой пролет
(на уровне четвертой рейки) и спуск
вниз
2.Равновесие — ходьба парами по
стоящим рядом параллельно гим
настическим скамейкам, держась за
руки, свободная рука на поясе, го
лову и спину держать прямо. В конце
скамейки опустить руки и сойти,
не прыгая (2 раза).
3«Попади в круг». Метание
мешочков правой и левой рукой в
обру
чи, лежащие на полу на расстоянии
2—2,5 м от детей. Построение в ше
ренгу и выполнение метания (перед
каждым ребенком на полу лежат
3 мешочка).
Подвижная игра «Не попадись» (с
прыжками).
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 32 Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в попеременном
подпрыгивании на правой и
левой ноге (по кругу), в ме-
тании мешочков, лазанье на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
сохранение равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре с выполнением
дополнительного задания.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал (частые
удары в бубен) ходьба широким
свободным шагом; переход на
обычную
ходьбу. На частые удары в бубен
ходьба короткими, семенящими шага
ми. Подпрыгивания попеременно на
правой и левой ноге в движении
по кругу (два прыжка на одной ноге,
затем два прыжка на другой) — две
трети круга; переход на обычную
ходьбу колонной по одному.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кубиками.
Основные виды движений
1.Лазанье по гимнастической стенке
с переходом на другой пролет
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(вторая группа в это время
занимается с мячом: дети
распределяются на
пары и перебрасывают мяч друг
другу разными способами). По
сигналу
воспитателя дети меняются
заданиями.
2.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая
через набивные мячи, попеременно
правой и левой ногой.
3.Метание мешочков в
горизонтальную цель правой и левой
рукой.
Подвижная ргра «Затейники».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и
беге с выполнением
заданий; повторить игровые
упражнения на санках, с
клюшкой и шайбой.

1 часть. «Снежинки». Дети образуют
круг. Ходьба по кругу; на сигнал
воспитателя «Ветер!» дети-снежинки
ускоряют шаг и переходят на бег
умеренном темпе. На сигнал «Ветер
стих!» постепенно замедляют дви-
жение и останавливаются.
2 часть.
1.«Гонка санок».
2.«Загони шайбу».
3 часть. Игра «Карусель».

Февраль
IV неделя

Занятие 34 Упражнять в ходьбе в
колонне по одному с
выполнением задания на
внимание, в ползании на
четвереньках между
предметами; повторить
упражнения на равновесие
и прыжки.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал педагога «Стоп!»
остановиться,
выполнить поворот кругом и
продолжить ходьбу. Ходьба и бег
врассыпную с нахождением своего
места в колонне (в чередовании).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом (большой
диаметр)
Основные виды движений
1. Ползание на четвереньках между
предметами, не задевая их.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке с хлопками перед собой и
за
спиной на каждый шаг.
3. Прыжки из обруча в обруч, без
паузы, используя взмах рук.
Подвижная игра «Жмурки».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай, чей голосок?».

Занятие 35 Упражнять в ходьбе в
колонне по одному с
выполнением задания на

1 часть. Ходьба в колонне по
одному, на сигнал педагога «Стоп!»
остановиться,
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внимание, в ползании на
четвереньках между
предметами; повторить
упражнения на равновесие
и прыжки.

выполнить поворот кругом и
продолжить ходьбу. Ходьба и бег
врассыпную с нахождением своего
места в колонне (в чередовании).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений
1.Лазанье на гимнастическую стенку
с .переходом на другой пролет.
2.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на
голове, руки на пояс.
3.Эстафета с мячом «Передал —
садись».
3 часть. Игра малой подвижности
«Угадай, чей голосок?».

Занятие 36 Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением задания
«Найди свой цвет»;
повторить игровое задание
с метанием снежков с
прыжками.

1 часть. Ходьба и бег с выполнением
задания «Найди свой цвет».
Играющие строятся в 3-4 круга, в
центре каждого круга кубик своего
цвета. Дети должны запомнить цвет
кубика. По сигналу педагога «Беги!»
все разбегаются по площадке. На
сигнал «Найди свой цвет!» встают в
круг около своего кубика.
Отмечается команда-победитель.
2 часть. Игровые упражнения
«Не попадись». Из снежков
выкладывается круг. Дети стоят по
кругу, в центре двое водящих. Ребята
прыгают на двух ногах в круг и из
круга по мере приближения
водящих, а те стараются
«заморозить» играющих. Когда
будут осалены несколько ребят, игра
останавливается, выбираются другие
водящие из числа ни разу не
пойманных.
3 часть. Игра «Белые медведи»
(«Карусель», «Затейники»).

Март
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной
опоре с дополнительным
заданием; повторить
задание в прыжках,
эстафету с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег между кеглями
и
кубиками (по одной стороне зала
расставлены кегли, по другой —
кубики; расстояние между
предметами 40 см); главное —
сохранять дистанцию друг от друга и
не задевать предметы; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом
Основные виды движений
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1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке навстречу
друг
другу — на середине разойтись
таким образом, чтобы сохранить
равно
весие и не упасть со скамейки.
Одна группа детей выполняет
упражнение в равновесии, вторая —
упражнения с малым мячом
(бросание мяча вверх одной рукой,
ловля
двумя руками); дети находятся в
поле зрения педагога.
2.Прыжки с продвижением вперед.(2
раза).
3.Эстафета с мячом «Передача мяча
в шеренге».
Подвижная игра «Ключи».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 2 Упражнять детей в ходьбе и
беге между предметами; в
сохранении равновесия при
ходьбе по повышенной
опоре с дополнительным
заданием; повторить
задание в прыжках,
эстафету с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег между кеглями
и
кубиками (по одной стороне зала
расставлены кегли, по другой —
кубики; расстояние между
предметами 40 см); главное —
сохранять дистанцию друг от друга и
не задевать предметы; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом
Основные виды движений
1.Равновесие — ходьба в колонне по
одному по гимнастической скамейке.
2.Прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед (два прыжка
на правой, два прыжка на левой
ноге) (2 раза).
3.Эстафета с мячом. (2 раза).
3 часть. Игра «Белые медведи»

Занятие 3 Повторить упражнения в
беге на скорость, игровые
задания с прыжками и
мячом.

1 часть. «Бегуны». Дети становятся
на линии старта в шеренгу. По ко-
манде «Марш» бег на скорость
(дистанция 10 м) (расстояние между
детьми не менее двух шагов),
повернуться кругом и от линии
финиша повторить задание. Педагог
определяет двух победителей. Повто-
рить 3-4 раза, с обязательной паузой
между забегами.
2 часть. Игровые упражнения
1.Игра «Лягушки в болоте».
2.«Мяч о стенку».
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Повторить 2—3 раза.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности.

Март
II неделя

Занятие 4 Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках,
ползании; задания с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
игровое задание «Река и ров»
(с прыжками); ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. ^ Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений
1.Прыжки через короткую скакалку,
продвигаясь вперед.
2.Перебрасывание мяча через сетку
(веревку) двумя руками и ловля
его.
3.Ползание под шнур, не касаясь
руками пола.
Подвижная игра «Затейники».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 5 Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному, беге
врассыпную; повторить
упражнение в прыжках,
ползании; задания с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
игровое задание «Река и ров»
(с прыжками); ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. ^ Общеразвивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений
1.Прыжки через шнуры, (2—3 раза).
2.Переброска мячей  в парах.
3.Ползание на четвереньках по
гимнастической скамейке  (2 раза).
3 часть. Игра «Белые медведи».

Занятие 6 Упражнять детей в беге, в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Игра с бегом «Мы —
веселые ребята». Дети стоят за
чертой на
одной стороне площадки (зала). В
процессе игры им надо добежать до
длинной черты (дистанция 10—15
м).
2 часть. Игра «Охотники и утки».
Дети делятся на две равные коман
ды — охотники и утки. Утки
становятся в середину большого
круга.
Охотники бросают мяч (большой
диаметр), стараясь осалить им уток.
Утка, которой коснулся мяч,
выбывает из игры. Когда
большинство
(примерно треть) уток будет осалено,
команды меняются ролями.
3 часть. Игра «Тихо — громко».

Март
III неделя

Занятие 7 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу ходьба
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упражнять в метании
мешочков в
горизонтальную цель;
повторить упражнения в
ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

на носках, руки за голову; переход на
обычную ходьбу; ходьба в полу
приседе, руки на коленях; ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные движения
1.Метание мешочков в
горизонтальную цель.
2.Ползание в прямом направлении на
четвереньках («Кто быстрее»)
3.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на
голове.
Подвижная игра «Волк во рву».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за волком, который поймал большее
количество коз.

Занятие 8 Упражнять в  ходьбе с
выполнением заданий; в ме-
тании мешочков в
горизонтальную цель;
повторить упражнения в
ползании и на сохранение
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу ходьба
на носках, руки за голову; переход на
обычную ходьбу; ходьба в полу
приседе, руки на коленях; ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные движения
1.Метание мешочков в
горизонтальную цель.
2.Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с опорой
на ладони и колени с мешочком на
спине.
3.Равновесие — ходьба между
предметами (6—8 шт.; расстояние
между предметами 40 см) «змейкой»
с мешочком на голове.
3 часть. Игра «Тихо — громко».

Занятие 9 Упражнять детей в беге на
скорость; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с мячом.

1 часть. «Кто скорее до мяча». Дети
становятся в две шеренги. За
дание: как можно быстрее добежать
до предмета, взять его в руки и
поднять над головой (дистанция 10
м). По команде воспитателя
«Марш!» упражнение выполняет
первая шеренга. Педагог отмечает
первых трех участников. Затем
вторая группа выполняет задание, пе
дагог отмечает победителей. Задание
выполняется каждой командой
3 раза, поочередно.
2 часть. Игровые упражнения
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1.«Пас ногой».
2.«Ловкие зайчата».
Повторить 2—3 раза.
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Игра «Эхо».

Март
IV неделя

Занятие 10 Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения на
равновесие и прыжки.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; игровое задание «Река и
ров»;
ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу педагога.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные движения
1.Лазанье на гимнастическую стенку
(2—3 раза).2.Равновесие — ходьба
по прямой с перешагиванием через
набивные мячи, разложенные на
расстоянии одного шага ребенка,
попеременно правой и левой ногой,
руки за голову (2-3 раза).3.Прыжки
на правой и левой ноге между
предметами (кубики, набивные мячи,
кегли; расстояние между предметами
40 см).
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности .

Занятие 11 Повторить ходьбу и бег с
выполнением задания;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку;
повторить упражнения с
мячом и прыжками.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; игровое задание «Река и
ров»;
ходьба и бег врассыпную с
остановкой по сигналу педагога.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений
1.Лазанье под шнур прямо и боком,
не задевая шнур .
2.Передача мяча — эстафета
«Передача мяча в шеренге».
3.Прыжки через короткую скакалку
на месте и продвигаясь вперед.
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Игра «Эхо».

Занятие 12 Повторить упражнения с
бегом, в прыжках и с
мячом.

1часть. Игровое упражнение «Салки
— перебежки».
Повторить 2-3 раза.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Передача мяча в колонне».
Игра «Удочка» (с прыжками).
3 часть. Игра «Горелки».

Апрель
I неделя

Занятие 13 Повторить игровое
упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с

1 часть. Игра «Быстро возьми».
Ходьба в колонне по одному, ходьба
вокруг кубиков (кубиков на два
меньше количества детей); бег;
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мячом. переход
на ходьбу. Воспитатель говорит:
«Быстро возьми!» Каждый ребенок
должен быстро взять кубик. Тот, кто
остался без кубика, считается про
игравшим. Повторить 3—4 раза.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений.
1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
каждый шаг
передавать мяч перед собой и за
спиной.
2.Прыжки на двух ногах вдоль
шнура, продвигаясь вперед.
3.Переброска мячей в шеренгах.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 14 Упражнять в ходьбе в
колене по одному.
Повторить игровое
упражнение в ходьбе и
беге; упражнения на
равновесие, в прыжках, с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу ходьба
на носках, руки за голову; переход на
обычную ходьбу; ходьба в полу
приседе, руки на коленях; ходьба и
бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1.Ходьба по скамейке боком,
приставным шагом с мешочком на го
лове; на середине присесть, ,
подняться, не уронив
мешочек, и пройти дальше.
2.Прыжки через короткую скакалку
на месте и продвигаясь вперед.
3.Переброска мячей друг друг в
парах .
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности

Занятие 15 Повторить игровое
упражнение с бегом;
игровые задания с мячом, с
прыжками.

1 часть. Игровое задание «Быстро в
шеренгу». Играющие становятся
в три шеренги по трем сторонам зала
(площадки) лицом друг к другу.
На сигнал педагога «Беги!»
разбегаются, кружатся в разные
стороны. На
сигнал «Быстро в шеренгу!» каждый
ребенок должен быстро найти свое
место в шеренге. Повторить 3 раза.
2 часть. ^ Игровые упражнения
1.«Перешагни — не задень».
«2.С кочки на кочку».
Игровое задание повторяется.
Подвижная игра «Охотники и утки».
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3 часть. Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».

Апрель
II неделя

Занятие 16 Повторить упражнения в
ходьбе и беге; упражнять
детей в ;
прыжках в длину с разбега,
в перебрасывании мяча
друг другу.

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному, переход на ходьбу по кругу
с поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя «Поворот!*;
ходьба и бег в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные виды движений
1.Прыжки в длину с разбега.
2.Броски мяча друг другу в парах.
3.Ползание на четвереньках — «Кто
быстрее до кубика».
Подвижная игра «Мышеловка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 17 Повторить упражнения в
ходьбе и беге; упражнять
детей в ;
прыжках в длину с разбега,
в перебрасывании мяча
друг другу; лазанье под
шнур в группировке

1 часть. Ходьба и бег в колонне по
одному, переход на ходьбу по кругу
с поворотом в другую сторону по
сигналу воспитателя «Поворот!*;
ходьба и бег в колонне по одному;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений
1.Прыжки в длину с разбега
(энергичный разбег, приземление на
обе
ноги).
2.Эстафета с мячом «Передал —
садись».
3.Лазанье под шнур в группировке,
не касаясь руками пола и не за
девая шнур.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 18 Повторить игровое задание
с ходьбой и бегом; игровые
упражнения с мячом, в
прыжках.

1 часть. «Слушай сигнал». Ходьба в
колонне по одному, на сигнал
«Поворот!» повернуть в другую
сторону и продолжить ходьбу
(поворот
выполняется без остановки); бег
врассыпную, на сигнал «Стоп»!
остановиться. Упражнения в ходьбе
и беге чередуются.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Пас ногой».

2.«Пингвины».
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Апрель Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе в 1 часть. Построение в шеренгу,
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III неделя колонне по одному, в
построении в пары
(колонна по два); в метании
мешочков на дальность, в
ползании, в равновесии.

перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне по одному. По
сигналу педагога перестроение в
пары (колонна по два); ходьба
колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений
1.Метание мешочков на дальность —
«Кто дальше бросит».
2.Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с мешоч
ком на спине.
3.Ходьба боком приставным шагом с
мешочком на голове, переша
гивая через предметы.
4.Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед («Кто быстрее до
пред
мета»).
Подвижная игра «Затейники».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе в
колонне по одному, в
построении в пары
(колонна по два); в метании
мешочков на дальность,
ползании на четвереньках с
опорой на ладони и колени
между
предметами , в равновесии.

1 часть. Построение в шеренгу,
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне по одному. По
сигналу педагога перестроение в
пары (колонна по два); ходьба
колонной по одному; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем.
Основные движения
1.Метание мешочков на дальность.
2.Ползание на четвереньках с опорой
на ладони и колени между
предметами .
3.Прыжки через короткую скакалку
на месте.
Подвижная игра «Хитрая лиса».
3 часть. Ходьба в колонне по одному

Занятие 21 Повторить бег на скорость;
упражнять детей в заданиях
с прыжками, в равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; бег в колонне по одному.
«Перебежки». На исходную линию
становится первая группа детей в
одну шеренгу. Задание: быстро
добежать до линии финиша
(дистанция 10—15 м). Определяется
победитель, и приглашается вторая
группа детей. Повторить 2-3 раза.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Пройди — не задень».. Повторить
2—3 раза.
2.«Кто дальше прыгнет».
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3.«Пас ногой».
4.«Поймай мяч».
Подвижная игра малой подвижности
«Тихо — громко».
3часть. Ходьба в колонне по одному.

Апрель
IV неделя

Занятие 22 Повторить ходьбу и бег с
выполнением заданий;
упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом.

1 часть. Игровое задание «По
местам». Играющие делятся на 3—4
команды (по 5—6 детей) и
становятся в круги. В центре
каждого круга кубик (кегля) своего
цвета. Задание: запомнить свое место
и цвет кубика. На
первый сигнал все разбегаются. На
второй сигнал каждый ребенок
должен найти свое место в кругу.
Педагог отмечает команду, которая
быстро и правильно справилась с
заданием. Игра повторяется 2—3
раза.
2часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастических
скамейках.
Основные виды движений
1.Бросание мяча в шеренгах.
2.Прыжки в длину с разбега.
3.Равновесие — ходьба на носках
между предметами с мешочком на
голове (5—6 предметов; расстояние
между предметами 40 см). Главное-
пройти, сохраняя равновесие, не
уронив предмет.
Подвижная игра «Салки с
ленточкой».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 23 1 часть. Ходьба в колонне по
одному; бег в колонне по одному.
«Перебежки». На исходную линию
становится первая группа детей в
одну шеренгу. Задание: быстро
добежать до линии финиша
(дистанция 10—15 м). Определяется
победитель, и приглашается вторая
группа детей. Повторить 2-3 раза.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения на гимнастических
палками.
Основные виды движений
1.Прыжки через шнуры на правой и
левой ноге попеременно (5-8 шну
ров). Повторить 2—3 раза.
2.Переброска мячей друг другу в
парах (способ произвольный); ис
ходное положение ног — стойка
ноги на ширине плеч.
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Игровое упражнение с бегом
«Догони пару».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 24 Повторить игровое
упражнение с ходьбой и
бегом, игровые
задания в прыжках, с
мячом.

1 часть. Дети идут в колонне по
одному. На сигнал педагога «Ров
справа!» выполняют поворот
направо и прыгают вперед. Тот, кто
прыгнул в другую сторону или не
успел выполнить команду, считается
упавшим в реку. Ему помогают
выбраться, подавая руку. Затем все
строятся в колонну по одному и
продолжают ходьбу до следующего
сигнала. Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения
Игровые упражнения с мячом
1.«Передача мяча в колонне»
(передача мяча двумя руками назад);
Повторить 2-3 раза.
Подвижная игра «Лягушки в болоте»
(с прыжками).
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».

Май
I неделя

Занятие 25 Повторить упражнения в
ходьбе и беге; в равновесии
при ходьбе по повышенной
опоре; в прыжках с
продвижением вперед на
одной ноге; в бросании
малого мяча о стенку.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя пере
строение в пары по ходу движения
(без остановки); бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с обручем
Основные движения
1.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, передавая
мяч
перед собой и за спиной на каждый
шаг. В конце скамейки сойти, не
прыгая.
2.Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед (дистанция 10
м).
3.Броски малого мяча о стену и
ловля его после отскока, с дополни
тельным заданием.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».

Занятие 26 Упражнять в ходьбе и беге;
в равновесии при ходьбе по
повышенной опоре; в
прыжках с продвижением
вперед на одной ноге; в
бросании малого мяча о
стенку.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя пере
строение в пары по ходу движения
(без остановки); бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по гимнастической
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скамейке навстречу друг другу, на
середине скамьи разойтись, помогая
друг другу; затем продолжить
ходьбу.
2. Броски мяча верх одной рукой и
ловля его двумя руками,
.3. Прыжки на двух ногах между
предметами; выполняется двумя ше-
ренгами («Кто быстрее»).
3 часть. Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».

Занятие 27 Упражнять детей в
продолжительном беге,
развивая выносливость;
развивать точность
движений при переброске
мяча друг другу в
движении; упражнять в
прыжках через короткую
скакалку; повторить
упражнение в равновесии с
дополнительным заданием.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
переход на бег в среднем темпе
(продолжительность до 1 минуты);
переход на ходьбу; повторить бег.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Пас на ходу».
Повторить 2-3 раза.
2.«Брось — поймай».
3 часть. Малоподвижная игра .

Май
II неделя

Занятие 28 Упражнять детей в ходьбе и
беге со сменой темпа
движения, в прыжках в
длину с места; повторить
упражнения с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба со сменой темпа
движения по сигналу педагога;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений
1.Прыжки в длину с места.
2.Ведение мяча одной рукой,
продвигаясь вперед шагом
(дистанция
6-10 м).
3.Пролезание в обруч прямо и боком,
не касаясь руками пола и не
касаясь верхнего края обруча (3—4
раза).
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Занятие 29 Упражнять детей в ходьбе и
беге со сменой темпа
движения, в прыжках в
длину с места; повторить
упражнения с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба со сменой темпа
движения по сигналу педагога;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с малым мячом.
Основные виды движений
1.Прыжки в длину с разбега. (3раза).
2.Метание мешочков в вертикальную
цель.
3.Равновесие — ходьба между
предметами с мешочком на голове.
Подвижная игра «Совушка».
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3 часть. Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».

Занятие 30 Упражнять детей ходьбе и
беге с выполнением
заданий; повторить
упражнения с мячом, в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с высоким подниманием
колен (как петушки) в медленном
темпе; ходьба мелким, семенящим
шагом, руки на поясе (как мышки) в
чередовании; бег врассыпную.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Ловкие прыгуны».
2.«Проведи мяч».
3.«Пас друг другу».
Игра «Мышеловка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Май
III неделя

Занятие 31 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному,
по кругу; в ходьбе и беге
врассыпную; в метании
мешочков на дальность, в
прыжках, в равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу воспитателя
ходьба
по кругу, бег по кругу с поворотом в
другую сторону в движении (без ос
тановки); ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные движения
1.Метание мешочков на дальность.
2.Равновесие — ходьба по рейке
гимнастической скамейки, при
ставляя пятку одной ноги к носку
другой, руки за голову.
3.Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках (2 раза).
Подвижная игра «Воробьи и кошка».
Игра повторяется.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 32 Упражнять детей в ходьбе и
беге в колонне по одному,
по кругу; в ходьбе и беге
врассыпную; в метании
мешочков на дальность,
лазанье под шнур прямо и
боком, в равновесии.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; по сигналу воспитателя
ходьба
по кругу, бег по кругу с поворотом в
другую сторону в движении (без ос
тановки); ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1. Метание мешочков на дальность
правой и левой рукой — «Кто
дальше бросит».
2.Лазанье под шнур прямо и боком,
не касаясь руками пола, в груп-
пировке — сложившись в «комочек».
3.Равновесие — ходьба между
предметами на носках с мешочком
на
голове.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности
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«Великаны и гномы».
Занятие 33 Упражнять детей в ходьбе и

беге между предметами, в
ходьбе и беге врассыпную;
повторить задания с мячом
и прыжками.

1 часть. Ходьба в колонне по одному.
По одной стороне зала ходьба между
кеглями (расстояние между кеглями
40 см);бег между кубиками — в
чередовании (2-3 раза). Ходьба и бег
врассыпную.
2часть. Игровые упражнения
1.«Мяч водящему».
2.«Кто скорее до кегли».
Повторить 2—3 раза.
Индивидуальные игры с мячом.
Подвижная игра «Горелки».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Май
IV неделя

Занятие 34 Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением заданий по
сигналу; повторить
упражнения в лазаньи на
гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе по
повышенной опоре, в
прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал «Аист!»
остановиться, встать на одной ноге,
подняв вторую согнутую в колене
ногу, руки в стороны (или за голову),
несколько секунд побыть в этой
позе; ходьба; на сигнал «Лягушки!»
присесть на корточки, руки на
коленях; ходьба; на сигнал
«Мышки!» ходьба мелким,
семенящим шагом, руки на пояс.
Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастическими
палками.
Основные виды движений
1.Лазанье по гимнастической стенке
с переходом на другой пролет,
ходьба по рейке (четвертая рейка) и
спуск вниз.
2.Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая
через кубики.
3.Прыжки на двух ногах между
кеглями (5—6 шт.
Подвижная игра «Охотники и утки».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает — не летает».

Занятие 35 Упражнять в ходьбе и беге
с выполнением заданий по
сигналу; повторить
упражнения в ползании по
гимнастической скамейке
на четвереньках; упражнять
в сохранении равновесия
при ходьбе по повышенной
опоре, в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; на сигнал «Аист!»
остановиться, встать на одной ноге,
подняв вторую согнутую в колене
ногу, руки в стороны (или за голову),
несколько секунд побыть в этой
позе; ходьба; на сигнал «Лягушки!»
присесть на корточки, руки на
коленях; ходьба; на сигнал
«Мышки!» ходьба мелким,
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семенящим шагом, руки на пояс.
Ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений
1.Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках — «по-
медвежьи» (2 раза).
2.Прыжки между предметами на
правой и левой ноге (2-3 раза).
3.Равновесие — ходьба с
перешагиванием через предметы,
боком
приставным шагом, с мешочком на
голове .
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Игра малой подвижности
«Великаны и гномы».

Занятие 36 Повторить игровые
упражнения с ходьбой и
бегом; упражнять в
заданиях с мячом.

1часть. «По местам». Дети строятся в
три колонны. Воспитатель ставит
перед каждой колонной цветной
кубик. По сигналу все разбегаются.
На
сигнал «По местам!» быстро
построиться, найдя свое место в
колонне.
2 часть. Игровые упражнения
1.«Кто быстрее».
2.«Пас ногой».
3.«Кто выше прыгнет».
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
3 часть. Игра малой подвижности.

Июнь
I неделя

Занятие 1 Упражнять детей в беге,
ходьбе с перешагиванием
через скакалки, высоко
поднимая колени;
упражнять в ходьбе на
повышенной опоре,
сохраняя равновесие; в
прыжках через короткую
скакалку и метании
мешочков в цель.

1 часть. Построение в шеренгу,;
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне, перешагивая через
скакалки. Инструктор напоминает,
что перешагивать надо попеременно
правой и левой ногой, сохраняя
координацию движений в ходьбе.
Бег в колонне по одному в среднем
темпе; перестроение в три колонны
(по ходу движения взять кегли).
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглями.
Основные виды движений.
1. Ходьба по бревну, руки свободно
балансируют (2 раза).
2. Прыжки через скакалку на месте и
с продвижением вперед (2 раза).
3. Метание мешочков в корзину
(обруч) (5раз).
Подвижная игра «Пятнашки».
3 часть. Игра малой подвижности
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«От дерева до дерева».
Занятие 2 Упражнять детей в беге,

ходьбе с перешагиванием
через скакалки, высоко
поднимая колени; ходьбе по
бревну, сохраняя
равновесие; прыжках на
двух ногах с мешочком,
зажатым между колен и
прокатывании набивных
мячей в прямом
направлении.

1 часть. Построение в шеренгу,;
перестроение в колонну по одному;
ходьба в колонне, перешагивая через
скакалки. Инструктор напоминает,
что перешагивать надо попеременно
правой и левой ногой, сохраняя
координацию движений в ходьбе.
Бег в колонне по одному в среднем
темпе; перестроение в три колонны
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ходьба по бревну, руки на поясе (2
раза).
2. Прыжки на двух ногах с
мешочком, зажатым между колен (2
раза).
3. Прокатывание набивных мячей в
прямом направлении (3 раза).
Подвижная игра «Караси и щука».
3 часть. Ходьба в колонне по одному
за самым ловким игроком - Щукой.

Июнь
II неделя

Занятие 3 Упражнять в беге между
предметами; .разучить игру
«Бездомный заяц»;
повторить игровые
упражнения с мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
между предметами; игровое
упражнение «По местам»: дети
выстраиваются в три колонны,
каждая у кубика определенного
цвета. На первый сигнал все дети
разбегаются по площадке, не мешая
друг другу. На второй сигнал
воспитателя «По местам!» —
каждый должен занять свое место в
колонне. Воспитатель отмечает
команду победителя.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Гонка мячей в шеренге».
Подвижная игра «Бездомный заяц».
3 часть. Игра малой подвижности
«Летает, не летает».

Занятие 4 Упражнять детей в беге на
скорость; повторить
прыжки в высоту с разбега;
отрабатывать навыки
метания мешочков вдаль;
упражнять в подлезании
вод шнур.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжок в высоту с разбега,
способом согнув ноги (5 раз).
2. Метание мячей (мешочков) на
дальность (5 раз).
3. Подлезание под шнур в
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группировке.
Подвижная игра «Мы, веселые
ребята».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с хлопками в ладоши на счет 1—4, на
счет 5—8 — обычная ходьба.

Июнь
III неделя

Занятие 5 Упражнять детей в беге на
скорость; повторить
прыжки в высоту с разбега;
прокатывании набивных
мячей в прямом
направлении ; упражнять в
подлезании под дуги.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения .
Основные виды движений.
1. Прыжок в высоту с разбега
способом согнув ноги (3 раза).
2. Прокатывание набивных мячей в
прямом направлении (до предмета),
развивая ловкость и силовые
качества (3 раза).
3. Подлезание под 3—4 дуги (2 раза).
Подвижная игра «Воробушки и
гнездышко».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с хлопками в ладоши на счет 1—4, на
счет 5—8 — обычная ходьба.

Занятие 6 Повторить игру «По
местам», развивая
ориентировку в
пространстве, умение
действовать по сигналу;
повторить игровые
упражнения с мячом.

1 часть. Построение в три колонны.
Перед первыми игроками каждой
колонны воспитатель ставит по
одному цветному кубику и
предлагает детям разбежаться по
всей площадке. На сигнал
воспитателя дети должны быстро
построиться и найти свое место в
колонне. Воспитатель отмечает
команду-победителя.
2 часть. Игровые упражнения.
1.«Быстро передай».
2.«Отбей волан».
3.«Пас ногой».
Подвижная игра «Не оставайся на
земле».
3 часть. Игра малой подвижности.

Июнь
IV неделя

Занятие 7 Упражнять детей в беге в
колонне по одному с
перестроением в пары и
обратно в колонну по
одному; повторить бег на
скорость шеренгами;
закреплять умение влезать
на гимнастическую стенку
произвольным способом;
упражнять в
перебрасывании мяча и

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз
2 часть. Общеразвивающие
упражнения с гимнастической
палкой.
Основные виды движений.
1. Перебрасывание мячей друг другу
одной рукой из-за головы и ловля их
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равновесии. двумя руками (5 раз).
2. Ходьба на носках между шнурами,
руки за головой (2 раза).
3. Лазанье по гимнастической стенке
изученными способами (каждый
ребенок выбирает удобный для себя
способ лазанья) (3 раза).
Подвижная игра «Удочка»
3 часть. Игра малой подвижности
«Кто ушел?».

Занятие 8 Упражнять детей в беге в
колонне по одному;
повторить бег на скорость;
упражнять в прокатывании
набивных мячей друг другу
двумя руками снизу;  в
лазанье по гимнастической
стенке, ходьба по четвертой
рейке и спуск вниз.

1 часть. Ходьба на носках, пятках в
чередовании с обычной ходьбой; бег
на скорость (на 20 м), затем переход
на бег без ускорения, и так несколько
раз
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Прокатывание набивных мячей
друг другу двумя руками снизу ,
сильным отталкиванием вперед в
руки( 5 раз).
2. Ходьба на носках между
набивными мячами, руки на поясе (2
раза).
3. Лазанье по гимнастической стенке,
ходьба по четвертой рейке и спуск
вниз (2  раза).
Подвижная игра «Воробушки и
гнездышко».
3 часть. Ходьба в колонне по одному,
с хлопками в ладоши на счет 1—4, на
счет 5—8 — обычная ходьба.

Июль
I неделя

Занятие 9 Упражнять детей в ходьбе и
бегу по кругу; в сохранении
равновесия при ходьбе на
повышенной опоре; в
прыжках через шнуры.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба по кругу, взявшись за руки, с
изменением направления движения
по сигналу воспитателя.
Перестроение в три колонны.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды·движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, руки на пояс.
2. Прыжки через шнуры на двух
ногах.
Подвижная игра «Автомобили».
3часть. Ходьба в колонне по одному
- «автомобили поехали в гараж».

Занятие 10 Упражнять детей в
сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной
опоре; в прыжках через

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
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шнуры. ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по
гимнастическим скамейкам парами.
2.Прыжки на двух ногах через
короткую скакалку.
Индивидуальные игровые
упражнения с мячом.
3часть. Ходьба в колонне по одному .

Июль
II неделя

Занятие 11 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять детей в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Построение в одну шеренгу,
объяснение задания, перестроение и
ходьба в колонне по одному. По
сигналу воспитателя: «Зайки!»
остановиться и попрыгать на месте
на двух ногах, продолжение ходьбы.
На сигнал: «Лягушки!» - присесть,
руки положить на колени. Бег
врассыпную по всему залу.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с косичкой (МОЖНО
взять скакалку и сложить ее
пополам).
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (6-8 раз).
2. Перебрасывание мячей друг другу
(8-10 раз).
Подвижная игра «Найди себе пару».
3 часть. Игра малой подвижности по
выбору детей.

Занятие 12 Упражнять детей ходьбе в
колонне по одному, в
прыжках; развивать
ловкость в заданиях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба и бег с перешагиванием через
бруски; ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
Прыжки в длину с места. Расстояние
70 см (5-6 раз).
2. Прокатывание мячей (большого
диаметра) друг другу из положения -
стойка ноги врозь, мяч в согнутых
руках перед собой.
3. Бег по дорожке, ширина 15 см (3
раза).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности

Июль
III неделя

Занятие 13 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
подлезании под шнур

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
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прямо и боком,; в
прокатывании мячей между
предметами, развивая
ловкость.

2 часть. Общеразвивающие
упражнения с кеглей.
Основные виды движений.
1. Подлезание под шнур прямо и
боком, не касаясь руками пола (3-4
раза).
2. Прокатывание мячей между
предметами (2 раза).
Подвижная игра «Совушка» .
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 14 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
лазанье под шнур; в
прокатывании мячей между
предметами, развивая
ловкость.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
2 часть. Общеразвивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Ползание на четвереньках между
набивными мячами с опорой на
ладони и колени. Расстояние между
мячами 1 м.
2. Прыжки из обруча в обруч (5-6
плоских обручей).

Июль
IV неделя

Занятие 15 Упражнять детей в ходьбе
колонной по одному, в
ходьбе переменным шагом
через шнуры; в равновесии;
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
перешагивая через 6-8 шнуров
попеременно правой и левой ногой
(шнуры положены на расстоянии
одного шага ребенка).
2 часть. Обще развивающие
упражнения с кубиками.
Основные виды движений.
1. Ходьба по горизонтальному
бревну, лежащему на земле, боком
приставным шагом (2 раза).
2.Прыжки между предметами
«змейкой» (2 раза).
3. Игровые упражнения с мячом.
5-6 кубиков (или кегли) на
расстоянии 40 см один от другого.
Дети выполняют задание одной или
двумя колоннами.

Занятие 16 Повторить ходьбу и бег
врассыпную упражнять в
прыжках на правой и левой
ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
по кругу с остановкой на сигнал
воспитателя, поворот в другую
сторону и повторение задания;
ходьба и бег врассыпную.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по бревну,
лежащему на земле, приставляя
пятку одной ноги к носку другой,
руки в стороны (2-3 раза).
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2. Прыжки на правой и левой ноге,
продвигаясь вперед. (2 раза).

Август
I неделя

Занятие 17 Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в заданиях с
мячом.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с остановкой по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи высоко поднимая колени, руки
за голову.
2. Игровые упражнения с мячом - в
парах и индивидуально (бросание
мяча вверх и ловля его двумя
руками; перебрасывание мяча друг
другу).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 18 Упражнять детей в ходьбе
по доске боком приставным
шагом с мешочком,
повторить прыжки.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
ходьба с остановкой по сигналу
воспитателя; ходьба и бег
врассыпную.
Основные виды движений.
1. Ходьба по доске боком при
ставным шагом с мешочком на
голове, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой ноге -
два прыжка на одной и два на
другой, и так далее, продвигаясь
вперед. Дистанция 3 м (2 раза).
3. Игровые упражнения с мячом.
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Август
II неделя

Занятие 19 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой по сигналу ;
повторить прыжки в длину
с места, метание на
дальность.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
На сигнал воспитателя: «Бабочки!» -
остановиться, помахать руками, как
крылышками, продолжить ходьбу;
бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Прыжки в длину с места.
2. Метание мешочков на дальность.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Занятие 20 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой по сигналу;
повторить прыжки в длину
с места, метание на

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя: «Аист!» -
поднять ногу, согнутую в колене,
руки на пояс; продолжение ходьбы.
На следующий сигнал: «Лягушки!» -
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дальность. присесть на корточки, руки
положить на колени. Бег
врассыпную.
Основные виды движений.
1.Прыжки в длину с места (3-4 раза).
2. Перебрасывание мяча через сетку
и ловля его после отскока о землю
(5-6 раз).

Август
III неделя

Занятие 21 Повторить ходьбу с
выполнением заданий;
упражнять детей в метании
в цель, повторить прыжки
на двух ногах.

1 часть. Ходьба в колонне по одному,
по сигналу воспитателя: «Аист!» -
поднять ногу, согнутую в колене,
руки на пояс; продолжение ходьбы.
На следующий сигнал: «Лягушки!» -
присесть на корточки, руки
положить на колени. Бег
врассыпную.
2часть. Обще развивающие
упражнения с флажками.
Основные виды движений.
1. Метание мешочков в
горизонтальную цель (способ от
плеча)(6-8 раз).
2. Прыжки на двух ногах, на правой
и левой ноге. Дистанция 3 м.
Подвижная игра «Лошадки».
3 часть. Игра малой подвижности.

Занятие 22 Упражнять детей в ходьбе и
беге врассыпную с
остановкой на сигнал
воспитателя; упражнять в
прокатывании обручей друг
другу ; прыжках между
предметами, развивая
ловкость.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по сигналу педагога; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
Основные виды движений.
1. Прыжки на двух ногах, на правой,
на левой ноге между предметами.
Дистанция 3 м (2 раза).
2. Прокатывание обручей друг другу.
Подвижная игра «Совушка».
3 часть. Ходьба в колонне по одному.

Август
IV неделя

Занятие 23 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге
врассыпную; в равновесии,
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по одному
с изменением направления движения
по сигналу педагога; ходьба с
перешагиванием через шнуры.
2 часть. Общеразвuвающuе
упражнения с обручем.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба по бревну
боком приставным шагом, руки на
пояс (3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры. Подвижная игра
«Автомобили».
3 часть. Игра малой подвижности.
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Занятие 24 Упражнять детей в ходьбе с
изменением направления
движения, в беге
врассыпную; в равновесии,
в прыжках.

1 часть. Ходьба в колонне по
одному; ходьба и бег врассыпную.
На сигнал воспитателя: «Бабочки!» -
остановиться, помахать руками, как
крылышками, продолжить ходьбу;
бег врассыпную.
2 часть. Обще развивающие
упражнения с мячом.
Основные виды движений.
1. Равновесие - ходьба, высоко
поднимая колени, перешагивая через
6-8 набивных мячей.
2. Прыжки на двух ногах через канат
(шнур) справа и слева, продвигаясь
вперед (дистанция 3 м).
3. Прокатывание обручей друг другу,
стоя в шеренгах (расстояние между
шеренгами 2 м).
Подвижная игра «Кролики».
3 часть. Игра малой подвижности

Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду. Подготовительная  группа. Конспекты
занятий. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.


