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1.Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. 

В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и 

другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков 

тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических 

чувств и нравственно – волевых черт личности.  

 «Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности» - в этом заключается основная направленность 

программы. Охрана и укрепление здоровья, совершенствование функций 

организма ребенка его полноценное физическое развитие являются 

неотъемлемой частью работы нашего дошкольного учреждения.   

Данная рабочая программа разработана в соответствии Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 и  реализует образовательную  

область «Физическое развитие» основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Детский сад комбинированного вида № 107».   

Учебная программа реализуется посредством основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Данная программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и психических  

особенностей. 

Разработка программы осуществлялась в соответствии с  

 Конституцией РФ 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29.12.2012 

 Требованиями СанПиН 2.4.1.3049 от15.05.2013г 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013г. №1155. 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 107» 
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2.Основные цели и задачи реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено  

на достижение цели формирование начальных представлений о здоровом  

образе жизни,  сохранение и укрепление и охрана здоровья детей,  

          обеспечение гармоничного физического развития через решение 

          следующих задач: 

 повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности;  

 развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений;  

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к физической культуре и спорту. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

          принципов в воспитании и развитии детей. 

Данная рабочая программа опирается на принципы основной 

общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: «Физическая 

культура в детском саду»под редакцией Л.И Пензулаевой. 

•   соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической  

применимости; 

  •    соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

•    обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

•    строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•   основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
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•   предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

•    предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

•    допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от  

региональных особенностей;  

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Наряду с  вышеизложенными  принципами,  рабочая программа  также 

опирается на специальные принципы, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий 

и двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  

активности детей.  

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической 

культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми на основе личностного  

подхода, предоставление выбора форм, средств и методов физического 

развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между 

собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 

плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения непосредственно образовательной 

деятельности по физкультуре, непрерывности и систематичности 
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чередования  нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

непосредственно образовательной деятельности по физической культуре. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

2.Цель рабочей программы — создание условий для развития физической  

     культуры дошкольников, формирование потребности в здоровом образе  

     жизни; охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом  совершенствовании; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

По действующему  СанПиН 2.4.1.3049-13  непосредственно образовательную 

деятельность (НОД)  по физическому развитию детей 3-6лет  организуют 3 раза  

в неделю.   Каждое третье занятие проводится на свежем воздухе. 

 

3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса по 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственно 

образовательной области, циклограммой деятельности воспитателя с детьми и 

циклограммой деятельности инструктора по физической культуре. 

Учебный план занимает важное место  при реализации рабочей 

программы. Он скорректирован с учетом требования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не  превышает 

допустимую норму. В соответствие с общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также санитарных правил, 

непосредственно образовательная деятельность  организуется в течение 38 

учебных недель  (с 01.09.по 25.05) .  
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3.Связь с  другими образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: формирование  основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных 

игр, совместной деятельности педагога и детей; навыков 

здорового образа жизни, потребности в движении. 

Социализация: формирование гендерной принадлежности, 

развитие партнерских взаимоотношений в процессе 

двигательной деятельности, приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности. 

Коммуникация: развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; игровое 

общение. Труд: накопление опыта двигательной 

активности, овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарем и спортивной одеждой. 

Самообслуживание: воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование бережного отношения к личным 

вещам. 

Познавательное 

развитие 

Расширение  представлений о своем организме, его 

возможностях,  формирование целостной картины мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических качеств,  

использование музыкально-ритмической деятельности  с 

целью  развития представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов, моторики в творческой 

форме. Художественное творчество: использование 

продуктивной деятельности с целью развития 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов, моторики в творческой форме. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы: использование 

художественных произведений, с целью развития 

представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме 
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4.УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность по физической культуре  и физкультурно-оздоровительную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

4.1 материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Для НОД по физической культурой в МБДОУ оборудован спортивный зал, 

оснащенный: 

1. Стойки для обручей и скакалок закреплены жестким креплением к стене. 

2. Шведские стенки для воспитанников младшего и старшего возраста 

закреплена жестким креплением к стене и полу, пролеты-перекладины 

выдерживают вес более30 кг. 

3. Велотренажер детский – 1 шт.выдерживает вес более30 кг, устойчив и 

безопасен. 

4. 4.Бегущая по волнам (тренажер)—1шт  вес более30 кг, устойчив и 

безопасен. 

5.Диск здоровая ( тренажер) – 10 шт. вес более 30 кг, устойчив и безопасен. 

6.Гимнастическая скамейка—5шт., длина—4000мм., высота—300мм., вес 

более30 кг. Безопасны. 

7.Туннели для ползания – 6 шт. 

8.Дуги для подлезания большие (высота—500мм, ширина—500мм) в кол-ве 4 

шт, малые (высота—300мм, ширина—500мм) в кол-ве 4 шт. соответствуют 

норме, устойчивые. 

9.Мишень для метания 2 шт безопасна. 

10.Маты гимнастические 3шт в хорошем состоянии. 

11.Обручи  пластмассовые цветные безопасны. 

12.Палки гимнастические 40шт, скакалки—30шт. 

13.Мячи резиновые: 

большие( d 250мм)—30шт 

малые(d120мм)—30шт; 

набивные весом 1кг—2шт; 
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для прыжков (d 400мм)—3 шт. 

14.Мяч футбольный—1 шт. 

15.Мяч волейбольный – 1 шт. 

16.Мяч баскетбольный – 1 шт. 

Спортивные игры: 

1.кегли (набор) - 10; 

2.ракетки для тенниса – 1 комплект; 

3.кольцеброс  (набор) - 2 шт.; 

Имеется спортивная   площадка, оборудованная  спортивными 

сооружениями  для организации подвижных игр, спортивных  праздников и 

физкультурных занятий на воздухе. 

4.2 методическое обеспечение реализации программы: 

Программа   «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Средняя  группа». - М: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». - М: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Подготовительная  

группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г.  

Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» М. «Мозаика - 

Синтез» 2005 г. 

Борисова М. М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» М. ТЦ «Сфера» 2004 г. 

Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6 – 7 лет» М. 

ТЦ «Сфера» 2007 г. 

Доскин В.А. , Голубева Л.Г. «Растем здоровыми» М. «Просвещение» 2003 г. 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» М. ТЦ «Сфера» 

2008 г. 

Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье» М. АРКТИ 2004 г. 

БеззубцеваГ.В., Ермошина А.М. «В дружбе со спортом» М. «ГНОМ ИД» 

 2003 г. 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду» М. 

«Просвещение»2003 г. 
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Аксенова З.Ф. «Спортивные праздники в детском саду» М. ТЦ «Сфера» 2003 г. 

Алексеева Л.М. «Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ» 

Ростов- на- Дону «Феникс» 2005 г. 

Бабина К.С. «Комплексы утренней гимнастики в детском саду» М. 

«Просвещение» 1978 г. 

Сорокина А.И. «Игры с правилами в детском саду» М. «Просвещение» 1970 г. 

5 .Формы организации и объем  образовательного процесса 

 

Формы 

педагогической 

работы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

НОД  по 

физической 

культуре  в зале 

 

НОД  по 

физической 

культуре  на 

воздухе. 

 

2 раза в 

неделю 

  

 

1 раз в  

неделю 

 

2раза в 

 неделю 

  

 

1 раз в  

неделю 

 

2 раза в 

неделю  

 

 

1 раз в  

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

  

 

1 раз в  

неделю 

 

Форма организации 

НОД 

Фронтальное 

 

Фронтальное 

 

Фронтальное Фронтальное 

 

Объем (время) 

 

Количество 

в  неделю 

 

Количество 

в  месяц 

 

15мин. 

 

20 мин. 

 

  

25 мин. 

 

 

3 

30мин. 

 

 

3 
3 3 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

Утренняя 

гимнастика 

5 – 6 мин. 6 – 8 мин. 8 – 10 мин. 10 - 12 мин. 

    

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 

 Не менее 2 раз в год 

Неделя здоровья ноябрь 
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Система физкультурно-оздоровительной  работы  в ДОУ 

 

№ Направление работы Содержание работы 

1 Обеспечение здорового 

образа жизни 
 щадящий режим 

 организация микроклимата в жизни 

группы 

 гибкий режим 

 профилактические, оздоровительные 

мероприятия 

2 Создание условий для 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 планирование НОД по физической 

культуре 

 планирование спортивных и 

физкультурных мероприятий 

3 Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры 

 проведение утренних гимнастик, 

гимнастики пробуждения, 

пальчиковых, бодрящих гимнастик. 

 НОД по физической культуре в 

разных формах, физ. досуги, 

спортивные праздники. 

 подвижные игры, спортивные игры 

 пешие прогулки 

 индивидуальная  работа по развитию 

движений 

4 Организация активного 

отдыха и самостоятельной 

двигательной деятельности 

 подвижные игры 

 самостоятельная деятельность на 

прогулке, в группе 

 динамические паузы 

 использование сезонных видов 

спорта 

5 Закаливание детского 

организма 
 проветривание помещения 

 прогулки на свежем воздухе 

 соблюдение  режима, структуры 

прогулки 

 гигиенические и водные процедуры 

 хождение босиком 

 гигиеническое мытье ног 

 рациональная одежда на прогулке, в 

группе на занятиях на свежем 

воздухе 
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6 Работа с родителями  день открытых дверей 

 родительские собрания 

 участие родителей в физкультурно-

массовых мероприятиях МБДОУ 

 пропаганда ЗОЖ 

7 Медико-педагогический 

контроль 
 проверка условий санитарно-

гигиенического состояния мест 

проведения НОД по физической 

культуре и физкультурного 

оборудования 

 мониторинг физического развития 

детей 

 мониторинг за состоянием здоровья  

детей 

 рациональное питание 

8 Работа по охране жизни и 

здоровья детей 
 создание условий для занятий 

 соблюдение техники безопасности 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований и норм 

при подготовке и проведении НОД 

по физической культуре 

 инструктажи 

 

 

5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области  «Физическое развитие» для детей от 3 до 4лет 
 

5.1 Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 Возрастные особенности детей четвёртого года жизни.  Младший дошкольный 

возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; 

более разнообразными и координированными становятся движения. 

      С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 

сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-

действенное сотрудничество. 

      Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных  

видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в 

повседневном поведении – дети начинают действовать в соответствии с  

заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 

несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. 
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      У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со  

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребёнка гарантом 

психологического комфорта и защищённости. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 

потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается 

интерес к общению со сверстниками. В играх возникают  

первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт на себя  

определённые роли и подчиняет им своё поведение. 

      В этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают 

для него в качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению 

этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над 

индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности 

для воспитания у детей доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, 

продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит 

знакомство ребёнка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 

мышление, воображение. 

     Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, 

но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих 

свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся 

образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности 

воспринимаемых предметов.  

       Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное.  

Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по  

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель).  

       В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных 

признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию  

или имеющих общее назначение. 

      Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

      Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям 

взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого 

задания.  
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Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, 

своевременное овладение основными видами движений, освоение 

элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений 

об окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-

действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность 

       В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно 

осваивает разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр 

вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, 

становление детской личности и её отношений с миром, специфически влияя на 

формирование предпосылок учебной деятельности как ведущей деятельности 

следующего возрастного периода. 

      Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности  

предполагает использование пошаговой педагогической технологии,  

обеспечивающей нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По 

мере взросления воспитанников и овладения ими сложными видами игр 

меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как 

носитель нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнёр), 

координатор игровых замыслов детей, наблюдатель за играми и помощник-

консультант в случае возникновения затруднений. 

      Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним 

из основных условий, способствующих успешному и полному раскрытию её 

богатого воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего 

потенциала. 

       Игра для детей четвёртого года жизни  – своеобразная «экспериментальная 

площадка» для знакомства с предметным и социальным миром, опробования 

себя и определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных 

потребностей и проявления задатков будущих способностей. 

       Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, 

требуется направленное педагогическое влияние.  
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Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их 

игрового опыта; 

 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях 

окружающего мира, которые потом могут быть отражены в игре; 

 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, 

парных и коллективных игр; 

 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение 

дня и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

   Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры 

«экспериментирования» со специально предназначенными для этого 

игрушками, несложные  сюжетные самодеятельные  игры. Взрослый предлагает 

разнообразные обучающие (автодидактические предметные,  

сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры  

(игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные  

игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, 

тренингового и досугового характера. 

       Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в 

играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных действий.     

Постепенно игра становится не столько сюжетно - отобразительной, сколько 

сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение 

и свойства предметов, понять логику простых жизненных ситуаций (кормим 

куклу обедом, купаем медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играх ребёнок 

выражает свои эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в 

реальной жизни справляться с трудными ситуациями.  

       Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре  

с воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления 

доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает 

затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель включает 

его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает 

играть с другими детьми, учитывая при этом симпатии ребёнка, его 

индивидуальные особенности и игровые интересы. 

       Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по  

сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на 

транспорте), а также по сюжетам литературных произведений  

(сказки «Теремок», «Репка», «Машенька обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» 

З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского).  
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Педагог формирует умения принимать игровую роль, выполнять игровые 

действия в соответствии с принятой ролью; поощряет игровую 

самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словом игровые действия, 

связанные с ролью. Взрослый поощряет использование предметов-

заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в 

самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни появляются 

режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных 

ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от 

их имени. 

       Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке 

воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью обучающих 

 (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают 

соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и 

анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве 

и т.д. В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в 

соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их 

выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

       Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. 

Существенное значение в воспитании начальных волевых проявлений и 

навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры.  

       Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня  

и включаются как в регламентированную (специально организованные  

занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения  

и праздники, досуг). Такие игры носят несложный характер: дети пока  

ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество  

правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры 

на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных  

действий (по сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и 

др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: 

ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также игры для развития тонких  

дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый 

игротренинг). Общей целью подвижных игр является не только укрепление  

здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 

положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, 

совместной игры со сверстниками. 

       Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется 

досуговой деятельностью игрового характера – играми-забавами, играми-

развлечениями  и празднично-карнавальными  играми. 
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       В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные  

игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных произведений.   

Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, 

пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к 

 музыкально-ритмическим  и театрализованным играм, простым играм-

драматизациям  с понятным и интересным для них сюжетом. 

       Рациональная организация и динамичное изменение  предметно игровой 

среды в группе является основой для детского игрового творчества.   

Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей 

данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой 

атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру 

и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и 

«настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

       Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей 

системой работы детского сада. В этом случае физическое и социально-

личностное развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей 

жизни ребёнка являются средствами воспитания. 

       Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами 

гармоничного воспитания, предложенными В.А. Петровским:  

       Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной  

стороны, воспитатель  обогащает представления детей об окружающих его 

близких людях (в детском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, 

проявлять по отношению к ним эмоциональную отзывчивость. С другой 

стороны, воспитатель  помогает ребёнку разобраться в собственных чувствах и 

переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком рассказать о них, чтобы 

проявить сочувствие и поддержку.  

       Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью  

приучение детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. 

Важно, чтобы этот процесс протекал на яркой эмоциональной основе.   

 Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный эмоциональный 

отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость на 

состояние окружающих. 

    Полученные позитивные впечатления являются стимулом для 

самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, 

проявления гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и 

сверстникам. 

      Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению 

положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и его 

оценки впервые порождают у ребёнка совершенно новые эмоции.  
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Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него чувства радости, 

огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам 

ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого 

правило: оценивать результаты деятельности, а не самого ребёнка. 

      Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель 

приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими 

сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно со словами 

приветствия называть их по имени (и отчеству), благодарить взрослого или 

сверстника за оказанную помощь.  

    Важно замечать и поддерживать одобрительными словами попытки малышей 

оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками.  

       В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и 

элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, 

дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

5.2Содержание физкультурной работы с детьми 3-4 лет  

  Физическое  воспитание детей дошкольного возраста представляет собой 

единую систему воспитательно-оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Формы организации физического воспитания - это воспитательно-

образовательный комплекс разнообразной деятельности детей, основу которой 

составляет двигательная активность. Совокупность этих фор создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного развития 

и укрепления здоровья детей. К формам организации двигательной 

деятельности детей относятся: физкультурные занятия; 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, 

подвижные игры, физические упражнения на прогулке, физкультминутки,  

физические упражнения после дневного сна (гимнастика),закаливающие 

мероприятия; активный отдых: детский туризм, физкультурный досуг 

физкультурные праздники, дни здоровья, самостоятельная двигательная 

деятельность детей.  

  Для более четкого соблюдения основных педагогических принципов 

(доступности, посильности и др.) на занятиях с детьми 3-4 лет педагогу 

необходимо знать особенности их развития. Именно период от 3 до 4 лет 

считается первым «критическим» возрастом в жизни ребенка. 

 Физкультурные занятия направлены на то, чтобы научить их ориентироваться 

в пространстве, действовать сообща, особенно в играх, проявлять 

индивидуальные двигательные способности. Однако самое главное – это 

постепенное овладение жизненно важными видами движений – ходьбой, бегом, 

прыжками, метанием, лазанием и равновесием, которые имеют прикладное 

значение. 
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 В нашем дошкольном учреждении все педагоги строят свою работу в 

соответствии с «Программой воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Для развития 

движений детей от трех до четырех лет воспитатель должен последовательно 

давать на занятиях различные виды ходьбы и бега, помогающие детям по мере 

их усвоения научиться ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. 

 Кроме того, малыши должны выполнять упражнения в равновесии, которые 

связаны с освоением ходьбы и бега на уменьшенной и приподнятой от пола 

(земли) площади опоры; они воспитывают у малышей смелость, 

решительность. Дети учатся более уверенно действовать в изменившейся 

обстановке. 

Обучение прыжкам ведется от простых упражнений в подпрыгивании на месте, 

с продвижением вперед и к более сложным – прыжкам с небольшой высоты, в 

длину с места и т. д. 

 Игры и упражнения с мячом еще трудны для освоения малышами, но 

постепенно дети осваивают некоторые несложные задания. Важны 

последовательность и постепенность в обучении – так, ребята с удовольствием 

прокатывают мячи в прямом направлении и друг другу, выполняют броски в 

цель и на дальность. Все упражнения с мячом (используют мячи разного 

диметра) требуют ловкости, быстроты реакции, хорошей координации 

движений. Эти качества у детей 3-4 лет ещё слабо развиты, поэтому основное 

условие – упражнения должны быть посильными и доступными. 

 

Сентябрь 
3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движений 

-прокатывание мячей 

-подвижная игра «Кот и воробышки». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Развитие умения 

действовать по сигналу 

воспитателя, энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

2.занятие Основные виды движений: 

-прокатывание мячей, 

-подвижная игра «Кот и воробушки». 

Развитие умения 

действовать по сигналу 

воспитателя; энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании. 

3.занятие 1.Игра «Самолеты». 

2.Игровое упражнение «Прокати и 

поймай». Прокатывание мячей 

(большой диаметр) друг другу. 

3.Игра «Поймай комара». 

Упражнять в 

прокатывании мяча 

двумя руками. 

4.неделя 1.Ходьба и бег по кругу. Развитие ориентировки 
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1.занятие 2.ОРУ с кубиками 

Основные виды движений: 

-ползание с опорой на ладони и колени. 

-подвижная игра «Быстро в домик». 

3.Игра «Найдем жучка». 

в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазанье под шнур. 

2.занятие Основные виды движений 

-ползание с опорой на ладони и колени, 

-подвижная игра «Быстро в домик». 

Развитие ориентировки 

в пространстве, умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при 

лазанье под шнур. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Через ручеек». 

Прыжки через шнур, лежащий на полу 

(стойка-ноги слегка расставлены, руки 

произвольно), используя свободный 

мах рук. 

2.Игровое упражнение «Прокати мяч». 

Прокатывание мячей (большой 

диаметр) друг другу в парах. 

3.Игра «Найди свой цвет». 

Упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу, в прыжках через 

шнур. 
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 Октябрь  

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ. 

Основные виды движений 

- упражнение в сохранении равновесия 

«Пойдем по мостику». 

-прыжки 

-  подвижная игра «Догони мяч». 

3.Ходьба в колонне по одному с мячом 

в руках 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги  в 

прыжках, играх с 

мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- упражнения в сохранении равновесия 

«Пойдем по мостику». 

- прыжки 

-подвижная игра «Догони мяч». 

Упражнять в 

сохранении равновесия  

при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры; развивать 

умение приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках, играх с 

мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, бег. 

Темп ходьбы и бега педагог задает 

ударами в бубен. 

2.Игровое упражнение «С кочки на 

кочку». Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (расстояние между 

обручами 0,5 м). 

3.Игра «пузыри». 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, 

прыжках на двух ногах 

из обруча в обруч. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу. 

2.ОРУ  

Основные виды движений 

- прыжки из обруча в обруч 

- прокатывание мяча друг другу в 

парах 

- бег врассыпную по залу в разных 

направлениях (игра «Ловкий шофер»). 

3.Игровое задание «Машины поехали в 

гараж». 

Упражнять  в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг 

другу. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки из обруча в обруч 

- прокатывания мяча друг другу (игра 

«Прокати мяч»). 

- бег по залу в разных направлениях 

(игра «Ловкий шофер»). 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном 

отталкивании мяча при 

прокатывании друг 

другу. 
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3.занятие 1.Игровое упражнение «По мостику». 

Ходьба по лежащей на земле доске, 

свободно балансируя руками. 

2.Игровое упражнение «Прокатывание 

мячей друг другу». 

3.Игра «Мыши в кладовой». 

Упражнять в 

равновесии, 

прокатывании мяча друг 

другу. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную с мячом. 

Основные виды движений 

- прокатывание мячей в прямом 

направлении (игровое упражнение 

«Быстрый мяч»). 

- ползание между предметами, не 

задевая их 

- подвижная игра «Зайка серый 

умывается». 

3.Игра «Найдем зайку». 

Упражнять детей в 

ходьбе и  беге с 

остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- прокатывание мячей в прямом 

направлении («Быстрый мяч»). 

- ползание между предметами 

- подвижная игра «Зайка серый 

умывается». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Лягушки и 

бабочки». Ходьба и бег в колонне по 

одному в чередовании, с выполнением 

заданий. 

2.Игровое упражнение «Проползи до 

кубика». Ползание в прямом 

направлении до кубика (дистанция 8-

10м). 

3.Игра «Поймай комара» (прыжки ). 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий 

по сигналу, в ползании. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу; бег по кругу с поворотом. 

2.ОРУ на стульчиках 

- ползание под шнур, натянутый на 

высоте 50 см от пола. 

- ходьба и бег между предметами (5-6 

шт., расстояние между предметами 50 

см). 

- подвижная игра «Кот и воробышки». 

3.Ходьба в колонне по одному за 

самым ловким «котом».  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

выполнении 

упражнений в 

равновесии. 
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2.занятие Основные виды движений 

- ползание под шнур, натянутый на 

высоте 50 см от пола. 

- ходьба и бег между предметами (5-6 

шт.), положенными в одну линию на 

расстоянии 50см друг от друга. 

- подвижная игра «Кот и воробышки». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений 

при ползании на 

четвереньках и 

выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Быстро 

возьми». Ходьба вокруг кубиков, 

лежащих на земле. По сигналу 

остановиться, взять кубик, поднять его 

над головой.  

2.Игра «Огуречик, огуречик» 

3.Игра «Воробышки и кот» 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий. 

Ноябрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Игровое задание «Веселые мышки». 

Ходьба в колонне по одному. Бег. 

2.ОРУ с ленточками. 

Основные виды движений 

- ходьба в умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по другой, 

положенным параллельно друг другу 

(ширина 25см, длина 2-3м). 

- прыжки на двух ногах. 

- подвижная игра «Ловкий шофер». 

3.Игра «Найдем зайчонка». 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе 

по ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

2.заятие Основные виды движений 

- ходьба в умеренном темпе сначала по 

одной доске, затем по другой, 

положенным параллельно друг другу 

(ширина 25см, длина 2-3м). 

- прыжки на двух ногах «Зайки – 

мягкие лапочки» 

- подвижная игра «Ловкий шофер». 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе 

по ограниченной 

площади опоры, в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

3.занятие 1.Игра «Воробышки и автомобиль». 

2.Игровое упражнение «Перебрось - 

поймай». Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах способом двумя 

руками снизу.  

3. Игра «Наседка и цыплята». 

Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 
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2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

высоким подниманием колен. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

- прыжки «Через болото». 

- прокатывание мячей «Точный пас». 

- подвижная игра «Мыши в кладовой». 

3.Игра «Где спрятался мышонок». 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий, 

прыжках из обруча в 

обруч;  учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу, развивая 

координацию движений 

и глазомер. 

2.занятие Основные вид движений  

- прыжки «Через болото» 

- прокатывание мячей «Точный пас». 

- подвижная игра «Мыши в кладовой». 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий, 

прыжках из обруча в 

обруч; учить 

приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу, развивая 

координацию движений 

и глазомер. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Пройди -не 

задень». Ходьба «змейкой» между 

кубиками (5-6 кубиков, расстояние 

между кубиками 50см), руки на пояс. 

2.Игровое упражнение «Прокати - 

поймай». Прокатывание мячей друг 

другу. 

3. Игра «Найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе 

змейкой между 

предметами, 

прокатывании мяча. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу. 

ОРУ. 

Основные виды движений 

- прокатывание мяча между 

предметами. 

- ползание на четвереньках (с опорой 

на ладони и колени) между 

предметами, не задевая их. 

- подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

3.Игра малой подвижности (по выбору 

детей). 

Развивать умение 

действовать по сигналу, 

развивать координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании. 
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2.занятие Основные виды движений 

- прокатывание мяча между 

предметами. 

- ползание на четвереньках (с опорой 

на ладони и колени) между 

предметами, не задевая их. 

- подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

Развивать умение 

действовать по сигналу, 

развивать координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания по сигналу. Бег 

врассыпную. 

2.Игра «Поймай комара» 

3.Игра «Кролики». 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег в колонне по 

одному. 

2.ОРУ с флажками 

- ползание (игровое упражнение 

«паучки»). 

- упражнение в сохранении равновесия. 

- подвижная игра «поймай комара». 

3.Ходьба в колонне по одному за 

«комарами». 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал, в ползании, 

развивая координацию 

движений, в равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- ползание (игровое задание «паучки»). 

-упражнение в сохранении равновесия. 

- подвижная игра «Поймай комара». 

Упражнять детей в 

ходьбе  с выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию на 

сигнал; в ползании 

развивая координацию 

движений, в равновесии. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег. Выполнений заданий 

по сигналу. 

2.Игровое упражнение  «Через 

шнуры». Прыжки на двух ногах через 

шнуры (5-6 шт. , расстояние между 

шнурами 50см). 

3.Игра «Самолеты» 

Упражнять в ходьбе и 

беге, прыжках через 

шнур. 

Декабрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиками 

Основные виды движений 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 
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- ходьба между кубиками, стоящими в 

две линии на расстоянии 40см друг от 

друга. 

- прыжки на двух ногах (игровое 

упражнение «Лягушки»). 

- подвижная игра «Коршун и 

птенчики». 

3.Ходьба в колонне по одному. Игра 

«Найдем птенчика». 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба между кубиками, 

расставленными  в две линии на 

расстоянии 40 см друг от друга. 

- прыжки на двух ногах («Лягушки - 

попрыгушки»). 

- подвижная игра «Коршун и 

птенчики». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

3.занятие 1.Игра «По ровненькой дорожке». 

2.Игровое упражнение «Проползи до 

кубика». Ползание на четвереньках до 

кубика (дистанция 6-8м). 

2.Игра «Воробышки и кот». 

Упражнять в ползании 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, ходьба 

врассыпную, бег врассыпную. 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

- прыжки со скамейки (высота 20см) на 

резиновую дорожку (мат). 

- прокатывание мячей друг другу. 

- подвижная игра «Найди свой мячик». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки со скамейки(высота 20см) на 

резиновую дорожку (мат). 

- прокатывание мячей друг другу 

- подвижная игра «Найди свой домик». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

3.занятие 1.игровое упражнение «Лошадки». 

Ходьба высоко поднимая колени, руки 

на поясе-«как лошадки». 

2.Игровое упражнение «Воробышки». 

Прыжки на двух ногах между 

кубиками (или набивными мячами 5-6 

шт. расстояние между кубиками 

50см).- «Как воробышки». Повторить 

Упражнять в ходьбе 

высоко поднимая 

колени, в прыжках на 

двух ногах между 

предметами.  
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2-3раза. 

3.Игра «Мыши в кладовой». 

3.неделя 

1.занятие 

1. Ходьба и бег в колонне по одному. 

2.ОРУ с кубиками 

Основные виды движений 

- прокатывание мяча между 

предметами, расположенными в 50-

60см друг от друга (игровое задание 

«Не упусти!»); 

- ползание под дугу «Проползи – не 

задень» (высота 50см). 

- подвижная игра «Лягушки». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; 

в прокатывании мяча 

между предметами, 

умении группироваться 

при лазанье под дугу. 

2.занятие Основные виды движений 

- прокатывание мяча между 

предметами, расположенными в 50-60 

см друг от друга. 

- ползание под дугу «Проползи – не 

задень» (высота 50см). 

- подвижная игра «Лягушки». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; 

в прокатывании мяча 

между предметами, 

умении группироваться 

при лазанье под дугу. 

3.занятие 1.Игра «Береги кубик». 

2.Игровое упражнение «Прокати 

между предметами». Прокатывание 

мяча (большой диаметр), продвигаясь 

между набивными мячами (4-5шт, 

расстояние между мячами 1м) 

«змейкой», подталкивая мяч двумя 

руками, сложенными лодочкой. 

3.Игра «Парашютисты». 

Упражнять в 

прокатывании мяча 

между предметами. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег врассыпную. 

2.ОРУ на стульчиках 

Основные виды движений 

- ползание по доске с опорой на ладони 

и колени. 

- ходьба по доске в умеренном темпе 

боком приставным шагом. 

- подвижная игра «Птица и птенчики». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

птенчика». 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в ползании 

на повышенной опоре и 

сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

2.занятие Основные виды движений 

- ползание по доске с опорой на ладони 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 



 
 

28 
 

и колени («Жучки на бревнышке»). 

- ходьба по доске в умеренном темпе 

боком приставным шагом (Пройдем по 

мостику). 

- подвижная игра «Птица и птенчики». 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в ползании 

на повышенной опоре и 

сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Ровный круг» 

Ходьба по кругу, переход на бег, 

ходьба. 

2.Игровое упражнение «Быстрые 

жучки». Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени. 

3.Игра «Мы топаем ногами». 

Упражнять в ходьбе по 

кругу, беге, ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Январь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с платочками 

Основные виды движений 

- ходьба по доске (ширина 15см), в 

умеренном темпе, свободно балансируя 

руками. 

- прыжки на двух ногах с 

приземлением на полусогнутые ноги 

(Из ямки в ямку). 

- подвижная игра «Коршун и цыплята». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка?». 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания, 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по доске (ширина 15см) в 

умеренном темпе, свободно балансируя 

руками,  

- прыжки на двух ногах с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

- подвижная игра «Коршун и цыплята». 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Ловкие 

бельчата». Задание: пробежать между 

шнурами, затем пройти между 

кубиками (5-6 шнуров, расстояние 

между шнурами 1м; 4-5 кубиков, 

расстояние между кубиками 0,5м). 

2.Игровое упражнение «По мостику». 

Ходьба по гимнастической доске, 

положенной на землю. На середине 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в беге между 

предметами. 
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присесть, хлопнуть в ладоши, 

подняться и пройти дальше.  

3.Подвижная игра «Кот и мыши». 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба врассыпную, бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

-прыжки на двух ногах между 

предметами (расстояние 50см) 

- прокатывание мяча между 

предметами 

- подвижная игра «Птица и птенчики». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; бег 

врассыпную; в прыжках 

на двух ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на двух ногах между 

предметами, расположенными на 

расстоянии 50см друг от друга. 

- прокатывание мяча между 

предметами (игровое упражнение 

«Зайки-прыгуны»). 

-подвижная игра «Птица и птенчики».  

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, в беге 

врассыпную;  в прыжках 

на двух ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

3.занятие 1.Игра «Пилоты». 

2.Игровое упражнение «Из обруча в 

обруч». Прыжки из обруча в обруч без 

остановки (6-8 обручей лежат на земле 

вплотную друг к другу). 

3.Игра «Салки». 

Упражнять в прыжках 

из обруча в обруч без 

остановки. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег вокруг кубиков.  

2.ОРУ с кубиком 

Основные виды движений 

- прокатывание мяча друг другу. 

- ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. 

- подвижная игра «Найди свой цвет». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

  

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов, 

развивать ловкость при 

катании мяча друг 

другу; повторить 

упражнение в ползании, 

развивая координацию 

движений. 

2.занятие Основные виды движений 

- прокатывание мяча друг другу 

(«Прокати - поймай»). 

- ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. 

- подвижная игра «Найди свой цвет». 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

в ходьбе вокруг 

предметов; развивать 

ловкость при катании 

мяча друг другу; 
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повторить  упражнение 

в ползании, развивая 

координацию движений. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Выполни 

задание». Ходьба в колонне по одному, 

по команде выполняя задания в ходьбе 

– руки в стороны, ходьба на носках, 

высоко поднимая колени, бег боком с 

подскоком, в чередовании. 

2.Игровое упражнение «Точный 

прыжок». Прыжки на двух ногах из 

обруча в среднем темпе (4-5шт. 

расстояние между предметами 35-

40см). 

3.Игра «Пастух и стадо».  

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, в 

прыжках на двух ногах 

из обруча в обруч. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному в 

обе стороны. 

2.ОРУ. 

Основные виды движений 

- ползание под дугу, не касаясь руками 

пола. 

- ходьба по доскам – «тропинкам» 

(ширина20см), балансируя руками. 

- подвижная игра «Лохматый пес». 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

2.занятие Основные виды движений 

-ползание под дугу, не касаясь руками 

пола, 

- ходьба по доскам – «тропинкам» 

(ширина 20см), свободно балансируя  

руками, 

- подвижная игра «Лохматый пес». 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий. 

Упражнять в ползании 

под дугу, не касаясь 

руками пола; 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

3.занятие 1.Игра «Самолеты». 

2.Игровое упражнение «Ловкие 

жучки». Ползание на четвереньках (от 

исходной линии) с опорой на ладони и 

колени в прямом направлении до 

кубика (дистанция 5-6м). 

3.Игра «Орел и птенчики». 

Упражнять в ползании 

на четвереньках с 

опорой на ладони и 

колени. 

Февраль 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу, выложенному 

кольцами. 

2.ОРУ с кольцом 

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

развивать координацию 
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Основные виды движений 

- перешагивание попеременно правой и 

левой ногой через шнуры (расстояние 

между шнурами 30см). 

- прыжки из обруча в обруч без паузы 

- подвижная игра «Найди свой цвет» 

3.Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

2.занятие Основные виды движений 

- упражнение в сохранении равновесия 

«Перешагни – не наступи» 

(перешагивание попеременно правой и 

левой ногой через шнуры , расстояние 

30см). 

-прыжки из обруча в обруч без паузы 

(игровое упражнение «с пенька на 

пенек») 

- подвижная игра «найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при ходьбе 

переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

3.занятие 1.Игра «Зайка беленький сидит. 

2.Игровое упражнения с мячом. Броски 

мяча вверх и ловля его двумя руками. 

Упражнять в бросании 

мяча вверх и ловле его 

двумя руками. 

2.неделя 

1.занятие 

1. Ходьба в колонне по одному, бег, 

высоко поднимая колени, обычный бег. 

2.ОРУ с малым обручем. 

Основные виды движений 

- прыжки на полусогнутых ногах 

(«Веселые воробышки»). 

- прокатывание мяча между набивными  

мячами, подталкивая его двумя руками. 

- подвижная игра «Воробышки в 

гнездышках». 

3. Игра «Найдем воробышка». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на полусогнутых ногах 

(игровое упражнение «Веселые 

воробышки») 

- прокатывание мяча между набивными 

мячами, подталкивая его двумя руками. 

- подвижная игра «Воробышки в 

гнездышка». 

Упражняя детей в 

ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

3.занятие 1.Игра «Найди свой цвет» 

2.Игровое упражнение «Пройди – не 

сбей». Ходьба по гимнастической 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 
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скамейке, перешагивая через кубики 

(расстояние 2 шага ребенка), руки на 

поясе. 

3. Игровое упражнение «Силачи». 

Ползание на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь энергичными 

движением рук хватом с боков 

скамейки. 

через предметы, в 

ползании на животе по 

гимнастической 

скамейке. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры. Бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

- бросание мяча через шнур двумя 

руками, подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь руками пола. 

- подвижная игра «Воробышки и кот». 

3.Ходьба в колонне по одному с мячом 

в руках. 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию движений; 

разучивать бросание 

мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

2.занятие Основные виды движений 

- бросание мяча двумя руками , 

подлезание под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола. 

- подвижная игра «Воробышки и кот» 

Упражнять детей в 

ходьбе переменным 

шагом, развивая 

координацию движений; 

разучивать бросание 

мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Бег с 

прыжками». Бег с перепрыгиванием 

через лежащие на земле шнуры: два 

шага, на третий перепрыгнуть через 

шнур (6-8 коротких шнуров, 

расстояние между шнурами три шага 

ребенка). 

2.Игра «Зайцы и волк» 

3.Игра «Найди свой цвет» 

Упражнять в беге с 

перепрыгиванием через 

шнуры. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Построение в шеренгу, перестроение 

в колонну по одному;  ходьба в 

колонне по одному; переход по 

сигналу на ходьбу врассыпную, затем 

бег. 

2.ОРУ. 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группировать в лазанье 

под дугу; повторить 

упражнение в 
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Основные виды движений 

- лазанье под дугу, не касаясь руками 

пола 

- упражнение в сохранении равновесия 

(ходьба по доске). 

- подвижная игра «Лягушки». 

3.Игра «Найдем лягушонка». 

равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье под дугу 

- упражнение в сохранении равновесия 

(ходьба по доске). 

- подвижная игра «Лягушки». 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в 

лазанье под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

3.занятие 1.игра «Пилоты». 

2.Игровое упражнение «Пушинки». 

Прыжки с гимнастической скамейки 

(высота 25-30см),вынося руки вперед и 

приземляясь на полусогнутые ноги. 

3.Игровое упражнение «Прокати-

поймай». Прокатывание мяча друг 

другу из исходного положения – сидя 

на полу, ноги врозь. Дистанция между 

детьми 2м. 

Упражнять в прыжках, 

прокатывании мяча. 

Март 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба по кругу, бег по кругу в 

умеренном темпе. 

2.ОРУ с кубиками 

Основные виды движений 

- ходьба по доске боком приставным 

шагом («Ровным шажком»). 

- прыжки между предметами змейкой, 

продвигаясь вперед  на двух ногах 

(«Змейка»). 

- подвижная игра «Кролики». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить 

прыжки между 

предметами. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по доске боком приставным 

шагом. 

- прыжки между предметами змейкой, 

продвигаясь вперед на двух ногах 

(«Змейка») 

- подвижная игра «Кролики». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить 

прыжки между 
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предметами. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Ловкие 

ребята». Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу бег врассыпную между 

предметами (кубики, набивные мячи); 

переход на ходьбу, в чередовании. 

2.Игровое упражнение «Лягушки». 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед по кругу. 

3.Игра «Орел и птенчики». 

Упражнять в беге между 

предметами на двух 

ногах. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

2.ОРУ. 

Основные виды движений 

- прыжки в длину с места «Через 

канавку». 

- катание мячей друг другу (точно в 

руки). 

- подвижная игра «Найди свой цвет». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки в длину с места. 

- катание мячей друг другу (игровое 

упражнение «Точно в руки»). 

- подвижная игра «Найди свой цвет». 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; развивать 

ловкость при 

прокатывании мяча. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Слушай 

сигнал». Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий; бег 

врассыпную. 

2.Игровое упражнение «Парами по 

мостику». Ходьба по двум лежащим на 

земле параллельно друг другу доскам 

парами, держась за руки. 

3.Игра «Догони свою пару». 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий, 

равновесии. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. Ходьба, 

высоко поднимая колени. Бег в 

колонне по одному, помахивая руками. 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

- бросание мяча о пол  и ловля его 

двумя руками (игровое упражнение 

«Брось-поймай»). 

- ползание на повышенной опоре 

Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной опоре. 
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(скамейке) игровое упражнение 

«Муравьишки». 

- подвижная игра «Зайка серый 

умывается». 

3.Игра «Найдем зайку». 

2.занятие Основные виды движений 

- бросание мяча о пол и ловле  его 

двумя руками (игровое упражнение 

«Брось-поймай») 

- ползание на повышенной опоре 

(скамейке) (игровое упражнение 

«Муравьишки»). 

- подвижная игра «Зайка серый 

умывается». 

Развивать умение 

действовать по сигналу. 

Упражнять в бросании 

мяча о пол и ловле его 

двумя руками, в 

ползании на 

повышенной опоре. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Смело шагай, 

смотри не зевай». Ходьба переменным 

шагом правой и левой ногой (руки на 

поясе) с перешагиванием брусков (8-10 

шт. высота бруска 10см, расстояние 

между кубиками два шага ребенка). 

2.Игровое упражнение «Медвежата». 

Передвижение вперед на ладонях и 

ступнях – как «медвежата». Дистанция 

не более 5м. 

3.Игра «По ровненькой дорожке». 

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через 

предметы, в 

передвижении вперед на 

ладонях и ступнях. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег между предметами 

(кубики, кегли, набивные мячи), 

поставленными по двум сторонам  зала 

(между кубиками расстояние 0,5м). 

2.ОРУ 

Основные виды движений 

- ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы. 

- ходьба по гимнастической скамейке 

(высота 25см), свободно балансируя 

руками. 

-подвижная игра «Автомобили». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и 

беге между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

2.занятие Основные виды движений 

- ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и стопы в прямом направлении. 

- ходьба по гимнастической скамейке 

(высота 25см), свободно балансируя 

руками. 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и 

беге между предметами; 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 
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- подвижная игра «Автомобили» равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Ровный круг». 

Ходьба по кругу, сохраняя его форму и 

дистанцию друг от друга.  По сигналу 

поворот и продолжение ходьбы. 

2.Игровое упражнение «Через ручеек». 

Прыжки через шнур на двух ногах, 

вынося руки вперед и приземляясь на 

полусогнутые ноги на всю стопу. 

3.Игра «Пастух и стадо». 

Упражнять в ходьбе по 

кругу, прыжках через 

шнур на двух ногах. 

Апрель 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба вокруг кубиков, бег. 

2.ОРУ на скамейке с кубиками. 

Основные виды движений 

- ходьба боком, приставным шагом, по 

гимнастической скамейке. 

- прыжки на двух ногах через шнуры 

«Через канавку». 

- подвижная игра «Тишина». 

3.Игра «Найдем лягушонка». 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении равновесии 

при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба боком, приставным  шагом, по 

гимнастической скамейке (высота 

25см). 

- прыжки на двух ногах через шнуры 

«Через канавку». 

- подвижная игра «Тишина». 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Быстро 

возьми». По кругу разложены кубики 

по количеству играющих. Ходьба по 

кругу, бег по кругу, ходьба, по сигналу 

взять кубик. 

2.Игровое упражнение «Пройти по 

канату». Ходьба по лежащему на земле 

канату боком, приставным шагом – 

пятки на канате, носки на полу, руки на 

поясе. Длина каната 2-2,5м. 

3. Игра «Пастух и стадо». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий, в ходьбе по 

лежащему на земле 

канату боком 

приставным шагом. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. Бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с косичкой (шнуром). 

Основные виды движений 

- прыжки из круга в круг с 

Упражнять в ходьбе и 

беге , с выполнением 

заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 



 
 

37 
 

приземлением на полусогнутые ноги. 

- прокатывание мячей (упражнение 

«Точный пас»). 

- подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки из кружка в кружок с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

- прокатывание мячей (упражнение 

«Точный пас»). 

- подвижная игра «По ровненькой 

дорожке». 

Упражнять в ходьбе и 

беге , с выполнением 

заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

3.занятие 1.Игра «Самолеты». 

2.Игровое упражнение «Пройди по 

мостику». Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

руки на поясе. На середине 

перешагнуть через предмет (кубик, 

набивной мяч) и пройти дальше. Сойти 

со скамейке, не прыгая. Страховка. 

3.Игра «Лиса в курятнике» 

Упражнять в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. Ходьба 

на носках с поднятыми руками. 

2.ОРУ 

Основные виды движений 

- бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

- ползание по гимнастической скамейке 

(«Медвежата»). 

-подвижная игра «Мы топаем ногами». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

2.занятие Основные виды движений  

- бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

- ползание по гимнастической скамейке 

(«Медвежата».) 

- подвижная игра «Мы топаем ногами». 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении 

с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Пройди не 

задень». Ходьба в колонне между 

кеглями (6-8шт, расстояние между 

кеглями 0,5м), стараясь не задеть их 

(руки произвольно). 

Упражнять в ходьбе 

между предметами, в 

прыжках на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 
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2.Игровое упражнение «Веселые 

лягушки». Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед – прыжком ноги 

врозь, прыжком ноги вместе. 

Дистанция 5-6 м. 

3. Игра «Бездомный заяц». 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. Бег в 

умеренном темпе и с подскоком. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

- ползание на ладонях и коленях между 

предметами (расстояние 1м), не задевая 

их. 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

свободно балансируя руками (По 

мостику). 

- подвижная игра «Огуречик, 

огуречик» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу, 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого  

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

2.занятие Основные виды движений 

- ползание на коленях между 

предметами (расстояние между 

предметами примерно 1м), не задевая 

их (игровое упражнение «Проползи – 

не задень»). 

- упражнение в сохранении равновесия 

«По мостику»(ходьба по 

гимнастической скамейке, свободно 

балансируя руками). 

- подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу; 

повторить ползание 

между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого  

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

3.занятие 1.Игра «Догони свою пару». 

Перебежки с одной стороны зала на 

другую.  

2.Игра «Котята и щенята». 

3.Игровое упражнение «Пингвины». 

Прыжки на двух ногах в прямом 

направлении с мешочком, зажатым 

между колен. Дистанция 5м. 

Упражнять в прыжках в 

прямом направлении. 

Май - диагностика 
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6.Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области  «Физическое развитие» для детей от 4-5 лет 

 

            6.1 Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

ребёнка. В этом возрасте вес увеличивается за год в среднем на 1,5-2кг, 

рост—на 6-7см, к пяти годам средний вес ребенка достигает 17,5-19,0кг, 

рост—107-110см, окружность грудной клетки—54см.  

Возросли и физические возможности: движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

Поэтому для детей 4-5 лет особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными 

подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

 4-5 лет, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам 

соотношение размеров различных отделов позвоночника у ребенка 

становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника 

продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 

отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В 

связи с этим детям 4—5 лет нельзя давать силовые упражнения, 

необходимо постоянно следить за правильностью их позы. Длительное 

сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 

конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с 

сохранением статической позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной 

последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. 

Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких 

мышечных групп. 

 Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде 

возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка 

функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной 

тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным.  
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К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость 

легких (в среднем до 900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, 

чем у девочек. 

 Сердечнососудистая система. Абсолютный вес сердца в этом 

возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний 

уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, 

наблюдаются большие индивидуальные колебания показателей 

сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных 

сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания 

— от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко 

нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро 

утомляется.  

Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» 

развития сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника 

имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая 

дальнозоркость. Однако легко может развиться и близорукость.  

У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. 

Барабанная перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового 

канала и височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко 

может возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха 

и незавершенностью формирования центральной нервной системы 

связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь 

детей в группе постоянно протекает на фоне шума порядка 45—50 

децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем 

падающие кубики и стулья, громкий разговор создают шум примерно в 

70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях 

должна проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать 

детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, 

говорить негромко. Развитие высшей нервной деятельности. Центральная 

нервная система является основным регуляторным механизмом 

физиологических и психических процессов. Нервные процессы — 

возбуждение и торможение — у ребенка, как и у взрослого, 

характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у ребенка возрастает 

сила нервных процессов, повышается их подвижность. Однако нервные 

процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от 

совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении 

привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных 

эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения.  
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Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка 

свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него преобладает и, 

сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную 

нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается 

эффективность педагогических воздействий, направленных на 

концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях и в быту 

следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в 

физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; широко 

использовать   дидактические игры и игры с правилами. Условно-

рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний 

условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они приобретают 

не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются 

прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, которые 

образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. 

Сравнительно трудно формируются различные виды условного 

торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать правила 

поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно 

делать, необходимо постоянно упражнять их в соответствующих 

поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из которых 

складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на 

повторяющемся с усложнениями материале. 

6.2 Содержание работы по  физическому развитию детей 4-5 лет. 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека. 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимости человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье», «болезнь». 
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 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека.  Продолжать знакомить 

детей с упражнениями на  укрепление различных органов и систем 

организма. 

Физическая культура: 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

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

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двух колесном  велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты. 

 Учить перестроениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, скоростно-силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 

детей координации, силы. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

 Развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Подвижные игры: 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 Развивать быстроту, ловкость, силу, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность, инициативность в организации 

знакомых игр. 

 Приучать  к выполнению действий по сигналу. 

6.3 Учебно-тематический план работы по реализации основных задач 

для детей 4-5 лет. 

Учебный план составлен  в соответствии с расписанием НОД на 2020-

2021учебный год. 

Сентябрь 

3 неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; переход на 

бег; бег врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании). 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

-прокатывание мяча друг другу 

двумя руками в шеренгах (И.п. – 

стойка на коленях). Расстояние 

между шеренгами 2м. 

-ползание под шнур, не касаясь 

руками пола (шнур натянуть на 

высоте 50см над уровнем пола). 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

3.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба на носках, с различными 

положениями рук (изменение 

положения рук по команде 

воспитателя) в чередовании с 

обычной ходьбой. 

.Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную (повторить 

2-3раза в чередовании); 

упражнять в 

прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

2.занятие Основные виды движений 

-бросание мяча в верх и ловля его 

двумя руками. 

-лазанье под дугу (сгруппировать в 

«комочек» и пройти под дугой, не 

Упражнять детей в 

прокатывании мяча, 

лазанье под дугу. 
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задевая верхнего края). 

-прыжки на двух ногах между 

кубиками (кеглями), поставленными 

в один ряд на расстоянии 0,5м один 

от другого. Дистанция 3-4м. 

3.занятие 1.Ходьбав колонне по одному в 

обход предметов, поставленных по 

углам площадки; бег врассыпную; 

по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо 

позу. Ходьба и бег повторяются в 

чередовании. 

2.Игровые упражнения «Мяч через 

сетку». «Кто быстрее добежит до 

кубика». «Подбрось-поймай». 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до кубика (дистанция 3м). 

Подвижная игра «Воробышки и 

кот» 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе в 

обход предметов, 

поставленных по углам 

площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, 

развивая точность 

приземления. 

4. неделя 

1. занятие 

1.Ходьбе в колонне по одному; бег 

врассыпную (в чередовании). 

2.ОРУ с малыми обручами 

Основные виды движений 

- лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола 

- ходьба на носках по доске, 

лежащей на полу. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

3. Игра малой подвижности «Где 

постучали?». 

Продолжать учить 

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. 

2.занятие Основные виды движений 

-равновесие: ходьба по доске, 

лежащей на полу, с перешагиванием 

через кубики, руки на поясе (или 

свободно балансируют). 

-лазанье под шнур (дугу) с опорой 

на ладони и колени. 

-прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед (дистанция 3м). 

Закреплять умение 

группироваться при 

лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, 

огибая предметы по углам 

площадки, бег с перешагиванием 

Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу, развивая 
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через шнуры (расстояние между 

шнурами 50-60см.); ходьба и бег 

врассыпную. 

2.Игровые упражнения. «Перебрось-

поймай». «Успей-поймать». 

Подвижная игра «Огуречик, 

огуречик». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

ловкость и глазомер; 

упражнять в прыжках. 
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Октябрь 

1неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры (расстояние между шнурами 

40см). Перешагивание 

(перепрыгивание) в беге (расстояние 

между шнурами 60см). 

Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке. Руки на 

пояс на середине присесть, руки в 

стороны, встать, пройти до конца 

скамейки и сойти, не спрыгивая. 

- прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед  

до предмета (кубик, кегля), на 

расстояние 3м. 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

3.Ходьба в колонне по одному на 

носках, как мыши, за «котом». 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе на 

повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола  и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с 

продвижением вперед 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

- прыжки на двух ногах до косички, 

перепрыгнуть через нее. Дистанция 

4м. 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

повышенной опоре, 

упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке(ширина 15-

20см).; ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 

2.Игровые упражнения. «Мяч через 

шнур», «сетку». «Кто быстрее 

доберется до кегли», прыжками на 

двух ногах. 

3.Подвижная игра «Найди свой 

цвет». 

Упражнять в 

перебрасывании мяча 

через сетку, развивая 

ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе и 

беге по уменьшенной 

площади опоры. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Построение в шеренгу. Ходьба в 

колонне по одному. На следующую 

команду: «По местам!» занять свое 

место в шеренге. Ходьба и бег 

Учить находить свое 

место  в шеренге после 

бега; упражнять в 

приземлении на 
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врассыпную. Построение в три 

колонны. 

2.ОРУ  

Основные виды движений 

- прыжки –перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах. 

- прокатывание мяча друг другу. 

Подвижная игра «Автомобили». 

3. «Автомобили поехали в гараж (в 

колонне по одному).» 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч, в прокатывании 

мяча друг другу. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (расстояние между обручами 

0,25 м). 

- прокатывание мяча между 

предметами (4-5 шт; расстояние 

между предметами 1м). 

Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в 

обруч; в прокатывании 

мяча друг другу. 

3.занятие 1.Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в колонне по одному; 

по сигналу руки  в стороны, на пояс; 

хлопки в ладоши. Бег на носках в 

чередовании с обычным бегом. 

2.Игровые упражнения. «Подбрось-

поймай». «Кто быстрее» (эстафета). 

Подвижная игра «Ловишки» 

3.Ходьба в колонне по одному 

.Упражнять в ходьбе с 

различным выполнением 

заданий в прыжках, 

закреплять умение 

действовать по сигналу. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски, положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка. Бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

чередуются. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движений 

- прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

- подбрасывание мяча двумя 

руками. Бросание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

- лазанье под дугу (или шнур) 

(высота 50см), не касаясь руками 

пола. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

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. 
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3.Игра малой подвижности «Где 

спрятано?». 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье под дугу. 

- прыжки на двух ногах через 4-5 

линий. 

- подбрасывание мяча двумя 

руками. Бросание мяча вверх и 

ловля двумя руками. 

Упражнять в 

прокатывании мяча в 

прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу переход на ходьбу между 

кубиками, переход на бег. 

2.Игровые упражнения. «»Прокати -

не урони» (прокатывание обручей). 

«Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по всей 

площадке; в 

прокатывании обручей, в 

прыжках  с 

продвижением вперед. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ с кеглей. 

Основные виды движений 

- подлезание под дугу (высота 

50см). 

- ходьба по доске (ширина 15см), 

положенной на пол, перешагивая 

через кубики. 

-прыжки на двух ногах между 

набивными мячами. 

3.Игра «Угадай, кто позвал? ». 

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 пр ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье под шнур, натянутый на 

высоте 40см, с мячом в руках; затем 

выпрямиться, подняв мяч. 

- прокатывание мяча по дорожке 

(ширина 25см) в прямом 

направлении, затем пробежать за 

мячом по дорожке. 

Повторить лазанье под 

шнур; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

уменьшенной площади 

опоры. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, 

переход на ходьбу с высоким 

подниманием колен, руки на поясе – 

«как лошадки»; бег врассыпную (в 

чередовании). 

2.Игровые упражнения. «Подбрось - 

Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; 

упражнять в бросании 

мяча в корзину, 

развивать ловкость и 

глазомер. 
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поймай». «Мяч в корзину».  

3.Подвижная игра «Лошадки». 

Ноябрь 

1.неделя 
1.занятие 

1.Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно, не задевая друг друга 

и кубики. 

2.ОРУ с кубиком. 

Основные виды движений 

_ ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики 

(расстояние между кубиками 2 шага 

ребенка). 

- прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между 

кубиками, поставленными в ряд на 

расстоянии 0,5 м. 

Подвижная игра «Салки». 

3.Игра малой подвижности «Найди 

и промолчи». 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами; 

в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

2.занятие Основные виды движений  

- равновесие –ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны. 

- прыжки на двух ногах через 5-6 

линий (шнуров). Общая дистанция 

3м. 

Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками (диаметр мяча 20-

25см). 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах, закреплять 

умение удерживать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

повышенной опоре. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением направления 

по сигналу, ходьба между 

предметами  (кубики, кегли), 

поставленные в один ряд. «Пробеги 

– не задень». 

Подвижная игра «Кролики». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; 

сохранении  равновесия 

на уменьшенной 

площади опоры. 

Повторить упражнения в 

прыжках. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу  с поворотом в 

другую сторону по сигналу. Ходьба 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, в ходьбе 

на носках; в приземлении 
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и бег врассыпную; ходьба на носках, 

«как мыши», ходьба. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- прыжки на двух ногах через 5-6 

линий (шнуров). 

- прокатывание мячей друг другу 

(исходное положение –стойка на 

коленях). 

Подвижная игра «Самолеты летят». 

3.Ходьба в колонне по одному, 

впереди звено, победившее в игре 

«Самолеты». 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; в 

прокатывании мяча. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед между 

предметами (кубики, набивные 

мячи). Дистанция 3м. 

- перебрасывание мяча друг другу 

(стоя  в шеренгах на расстоянии 1,5 

м) двумя руками снизу. 

Упражнять в прыжках; в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий для рук: на 

пояс, в стороны, за голову, ходьба и 

бег врассыпную.  

2.Игровые упражнения. «Не 

попадись». «Найди пару».  

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

бег с перешагиванием; 

упражнением 

упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в 

прямом направлении. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал изменить направление 

(поворот кругом в движении); 

ходьба в колонне по одному, высоко 

поднимая колени, руки на поясе; 

переход на обычную ходьбу, бег в 

рассыпную. 

2. ОРУ с мячом. 

Основные виды движений 

- броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками после отскока. 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени . 

Подвижная игра «Лисичка и куры». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание  на 

четвереньках. 



 
 

51 
 

2.занятие Основные виды движений 

- броски мяча о пол одной рукой и 

ловля его двумя руками после 

отскока. 

- ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и 

ступни (дистанция 3м). 

Упражнять в бросках 

мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить 

ползание на 

четвереньках. 

3.занятие 1.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 в 

рассыпную. 

2.Игровые упражнения. «Не за 

день». «Передай мяч». «Догони 

пару». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

предметами, не задевая 

их; упражнять в прыжках 

и беге с ускорением. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу остановиться какую-либо 

позу. 

2.ОРУ с флажкам 

- ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков 

скамейки. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе 

(голову и спину держать прямо). В 

конце скамейке сделать  шаг вперед 

вниз (не прыгать). 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; в ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, развивая силу 

и ловкость; повторить 

задание на сохранение 

устойчивого равновесия. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом: на середине 

присесть, руки вынести вперед, 

затем выпрямиться и пройти 

дальше; в конце сделать шаг вперед 

вниз. Положение рук: на пояс, в 

стороны или за голову. 

Упражнять в ползании на 

животе по 

гимнастической 

скамейке; в сохранении 

устойчивого равновесия. 
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- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени.  

- прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3м). 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одном; 

ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки, по сигналу изменить 

направления движения (вправо или 

влево); ходьба и бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения. 

«Пингвины». «Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Самолеты». 

3.Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; 

развивать глазомер и 

силу броска при метании 

на дальность, упражнять 

в прыжках. 

Декабрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному, 

обозначая повороты на углах зала 

(ориентиры – кубики или набивные 

мячи); ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу перестроение в колонну по 

одному в движении с поиском своего 

места в колонне. 

2.ОРУ с платочком 

Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по шнуру, 

положенному прямо, приставляя 

пятку одной ноги к другой, руки на 

поясе. Длина шнура 2м. 

- прыжки через 4-5 брусков, помогая 

себе взмахом рук (высота бруска 6см, 

расстояние между брусками 40 см). 

Подвижная игра «Лисичка и куры». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка». 

Развивать внимание при 

выполнении заданий в 

ходьбе; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры; 

развивать ловкость и 

координацию движений 

через препятствие. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие –ходьба по шнуру, 

положенному по кругу (спину и 

голову держать прямо и соблюдать 

дистанцию друг от друга). 

- прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров, положенных на расстоянии 

40 см один от другого. 

- прокатывание мяча между 4-5 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; в прыжках через 

препятствия. 
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предметами (кубики, мячи), 

подталкивая его двумя руками снизу 

и не отпуская далеко от себя. 

Расстояние между предметами 1м. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному между 

сооружениями из снега. 

2.Игровые упражнения. «Веселые 

снежинки». «Кто быстрее добежит до 

снеговика». «Кто дальше бросит». 

3.Ходьба «змейкой» между 

снежками. 

Упражнять в ходьбе и 

беге между 

сооружениями из снега; в 

умении действовать по 

сигналу. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному. 

Построение в шеренгу. Бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движений. 

- прыжки со скамейки (высота 20см.) 

на резиновую дорожку. 

- прокатывание мяча между 

предметами. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

3.Игра малой подвижности. 

Упражнять в 

перестроении в пары на 

месте, в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча 

между предметами.  

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки со скамейки (высота 25см). 

- прокатывание мячей между 

предметами. 

- бег по дорожке (ширина 20см). 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча 

между предметами. 

3.занятие 1.Разложить лыжи на снегу – 

закрепить ноги в лыжные крепления. 

2.Игровые упражнения. «Пружинка» 

(поочередное поднимание ног и 

полуприседания). Ходьба на лыжах 

ступающим шагом (30м). 

3. «Веселые снежки». 

Учить брать лыжи и 

переносить их на плече к 

месту занятий; 

упражнять в ходьбе 

ступающим шагом. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ  без предметов. 

Основные виды движений 

- перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 1,5м (двумя руками 

снизу). 

- ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке с опорой 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на 

четвереньках.  
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на ладони колени. 

3.Игра малой подвижности «Где 

спрятался зайка». 

2.занятие Основные виды движений 

- перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2м (способ двумя руками 

из-за головы, ноги в стойке на 

ширине плеч). 

- ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и 

стопы – «по- медвежьи». Дистанция 

3-4 м. 

- ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи (две линии по 4-5 

мячей), высоко поднимая колени, 

руки на поясе, не задевая мячи. 

Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

ползание на 

четвереньках. 

3.занятие 1.Ходьба на лыжах скользящим 

шагом; катание на санках (по 

подгруппам). 

2.Игровые упражнения. «Кто 

дальше?». «Снежная карусель». 

3.Ходьба в колонне по одному между 

зимними постройками. 

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

упражнять в метании на 

дальность снежков, 

развивая силу бросков. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. Ходьба и бег 

повторяются. 

2.ОРУ с кубиками. 

Основные виды движений 

- ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с боков 

скамейки. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки за головой. 

В конце скамейки сойти, сделав шаг 

вниз. 

Подвижная игра «Птички и кошки».  

Упражнять в действиях 

по заданию в ходьбе и 

беге; учить правильному 

хвату рук за края 

скамейки при ползании 

на животе; повторить 

упражнения в 

равновесии.  

2.занятие Основные виды движений 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

- равновесие – ходьба по 

Учить правильному  

хвату рук за края 

скамейки при ползании 

на животе; повторить 

упражнение в 



 
 

55 
 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны, на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши и пройти дальше. 

- прыжки на двух ногах до лежащего 

на полу обруча, прыжок из обруча в 

обруч. Дистанция 3м. 

равновесии. 

3.занятие 1.Ходьба и легкий бег между 

постройками из снега. 

2.Игровые упражнения. «Петушки 

ходят». «По снежному валу». 

3.Ходьба между санками, 

поставленными в одну линию. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах. 

Январь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами, 

поставленными по всему залу 

врассыпную. Ходьба между 

предметами, бег между кеглями, 

поставленными в одну линию вдоль 

одной стороны зала (в чередовании). 

2. ОРУ с обручем. 

Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по канату: 

пятки на канате,  носки на полу, руки 

на поясе. Повторить 3-4 р. Длина 

каната 2-2,5 м. 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната  и перепрыгивая 

через него справа слева.  

Подвижная игра «Кролики». 

3.Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности «Найдем 

кролика!». 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, 

не задевая их; 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по канату: 

носки на канате, пятки на полу, руки 

за головой. 

- прыжки на двух ногах, 

перепрыгивание через канат справа и 

слева, продвигаясь вперед, помогая 

себе взмахом рук. 

- подбрасывание мяча и ловля его 

двумя руками, произвольно  (дети 

свободно располагаются по залу) 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить 

упражнения  в прыжках, 

в подбрасывании мяча. 
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каждый в своем темпе. 

3.занятие 1.Показать правильную позу 

лыжника; обратить внимание на 

перекрестную работу рук и ног при 

ходьбе на лыжах. 

2.Игровые упражнения. «Снежинки -

пушинки». «Кто дальше». 

3.Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

Продолжать учить 

передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; 

повторить игровые 

упражнения. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег врассыпную. 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

- прыжки с гимнастической скамейки 

(высота 25 см). 

-перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 2м. 

Подвижная игра «Найди пару ».  

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьба со 

сменой ведущего; в 

прыжках; в 

перебрасывании мяча 

друг другу (способ- 

двумя руками снизу). 

2.занятие  Основные виды движений 

- отбивание малого мяча одной рукой 

о пол 3-4 раза подряд и ловля его 

двумя руками.  

- прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед,- прыжком ноги врозь, 

прыжком ноги вместе и т.д. 

Расстояние 3м. 

- равновесие – ходьба на носках 

между предметами, поставленными в 

ряд на расстоянии 0,4 м один от 

другого. Дистанция 3м. 

Упражнять в прыжках, в 

равновесии, в отбивании 

мяча о пол. 

3.занятие 1.Небольшая пробежка без лыж 

(дистанция 10-12). Упражнения на 

лыжах: «пружинка»- поднимать и 

опускать поочередно правую, левую 

ногу с лыжей; «веер»- повороты 

вправо и влево вокруг пяток лыж. 

Ходьба по лыжне скользящим шагом 

на расстоянии 30м. 

2.Игровые упражнения: «Снежная 

карусель», «Прыжки к елке». 

3.Катание друг друга на санках. 

Закреплять навык 

скользящего шага, 

упражнять в беге и 

прыжках. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному 

«змейкой», между предметами; 

Повторить ходьбу между 

предметами, не задевая 
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ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег врассыпную. 

2.ОРУ с косичкой 

Основные виды движений 

- отбивание мяча о пол 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни. 

Подвижная игра «Лошадки». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

их; ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, развивая 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- прокатывание мячей друг другу в 

парах с расстояния 2,5м. 

- ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и 

ступни (расстояние 3м). Встать, 

выпрямиться и хлопнуть в ладоши 

над головой. 

-прыжки на двух ногах справа и 

слева от шнура, продвигаясь вперед 

(дистанция 3м). 

Повторить ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

прокатывание мяча. 

3.занятие 1.Прыжки на двух ногах. 

2.Игровые упражнения. «Кто дальше 

бросит?». Перепрыгни- не задень. 

3.Катание друг друга на санках. 

Упражнять детей в 

перепрыгивании через 

препятствия; в метании 

снежков на дальность. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего. Бег врассыпную.  

2. ОРУ с обручем. 

Основные виды движений 

- лазанье под шнур боком, не касаясь 

руками пола, несколько раз подряд. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на поясе. 

Подвижная игра «Автомобили». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе со 

сменой ведущего, с 

высоким подниманием 

колен; в равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, закреплять 

умение правильно 

подлезать под  шнур. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье под шнур, не касаясь 

руками пола, прямо и боком 

(несколько раз подряд). 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на пояс. На 

середине присесть, руки вынести 

Упражнять в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в лазанье под 

шнур, в прыжках. 
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вперед, встать и пройти дальше. 

- прыжки на двух ногах между 

предметами (4-5 шт. ; расстояние 

между предметами 0,5м). 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу переход на ходьбу между 

кубиками, затем бег между 

предметами. 

2.Игровые упражнения. «Прокати – 

не урони» (прокатывание обручей). 

«Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

3.Ходьба в колонне по одному – 

«автомобили поехали в гараж». 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по всей 

площадке; в 

прокатывании обручей, в 

прыжках с 

продвижением вперед. 

Февраль 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному и бег 

между расставленными  в одну 

линию предметами (расстояние 

между кеглями 2 шага); ходьба и бег 

врассыпную. 

2.ОРУ 

Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической 

скамейке; на середине остановиться, 

поворот кругом, пройти дальше, 

сойти со скамейке не прыгая. 

- прыжки через бруски (высота 

бруска 10см; расстояние между 

брусками 40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята». 

3.Игра малой подвижности. 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, 

в равновесии, в прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени, руки на поясе. 

- прыжки через шнур, положенный 

вдоль зала (длина шнура 3м). 

Перепрыгивание справа и слева через 

шнур, продвигаясь вперед, используя 

энергичный взмах рук. 

- перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах (расстояние 2м) 

(броски двумя руками снизу). 

Упражнять в равновесии; 

в прыжках, в 

перебрасывании мячей 

друг другу. 
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3.занятие 1.Ходьба вокруг санок в обе стороны, 

затем пауза и прыжки на двух ногах 

вперед (расстояние 3-4 м). 

2.Игровые упражнения. «змейкой 

между санками». «Добрось до 

кегли». 

3.Поочередное катание друг друга на 

санках. 

Упражнять в метании 

снежков в цель игровые 

задания на санках. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде. 

Бег врассыпную по всему залу. 

2.ОРУ на стульях. 

Основные виды движений. 

- прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах. 

- прокатывание мячей между 

предметами. 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

3.Ходьба в колонне по одному с 

хлопком в ладоши на каждый 

четвертый счет. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде, в прыжках из 

обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

между предметами. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на двух ногах через 5-6 

коротких шнуров, лежащих на полу 

(расстояние между шнурами 0,5 м). 

- прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2,5 м) в шеренгах. 

Способ – стойка на коленях. 

- ходьба на носках, руки на поясе, в 

чередовании с обычной ходьбой. 

Упражнять в прыжках на 

двух ногах; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Метелица». 

2.Игровые упражнения. 

«Покружись». «Кто дальше бросить». 

3.Катание друг друга на санках. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками, с мячом. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу педагога переход на ходьбу 

на носках, руки за голову, ходьба 

руки в стороны; бег врассыпную. 

Ходьба и бег в чередовании. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движений 

-перебрасывание мячей друг другу (в 

парах или шеренгах; способ 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

закреплять навык 

ползания на 

четвереньках. 
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произвольный) и ловля  мяча двумя 

руками. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой 

на ладони и колени. 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений. 

- метание мешочков в вертикальную 

цель – щит диаметром 50см, правой и 

левой рукой (способ от плеча). 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

- прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в 

шахматном порядке. 

Упражнять в метании; в 

ползании на 

четвереньках, в прыжках. 

3.занятие 1.Построение в две шеренги. 

2.Игровые упражнения. «Кто дальше 

бросит снежок». «Найдем 

Снегурочку!». 

3.Катание на санках с горки. Ходьба 

в колонне по одному между 

постройками. 

Упражнять в метании 

снежков на дальность, в 

катании на санках с 

горки. 

4.неделя. 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления. Ходьба и 

бег врассыпную по всему залу, 

перестроение в ходьбе в колонну по 

одному. 

2.ОРУ с гимнастической палкой. 

Основные виды движений. 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени и колени. 

- равновесие – ходьба, перешагивая 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на пояс (или 

за голову). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 

направлении, прыжки 

между предметами. 

2.занятие  Основные виды движений 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

Упражнять в ползании в 

прямом направлении, в 

прыжках. 
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ступни. 

- ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом: на 

середине присесть, руки вперед; 

подняться и пройти дальше, в конце 

шаг вперед вниз (не прыгать). 

- прыжки на правой  и левой ноге, 

используя взмах рук (дистанция 2м). 

3.занятие 1.Ходьба по снежному валу (высота 

6-10см.), руки в стороны свободно 

балансируют; сойти в конце, не 

спрыгивая. 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Март 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу. По 

сигналу поворот кругом в движении 

и продолжение ходьбы; переход на 

бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

2.ОРУ без предмета 

Основные виды движений 

- ходьба на носках между 

предметами (кубики или набивные 

мячи; расстояние между предметами 

0,5м). 

- прыжки через шнур, лежащий на 

земле (на полу), справа и слева, 

продвигаясь вперед.(дистанция 3м). 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением направления 

движения и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба и бег по 

наклонной доске. 

- прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Ловишки». 

2.Игровые упражнения: «Быстрые и 

ловкие». «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Зайка беленький». 

3.Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности «Найдем зайку». 

Развивать ловкость и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в беге; 

закреплять умение 

действовать по сигналу. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий. 

2.ОРУ с обручем. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде; в прыжках в 
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Основные виды движений 

- прыжки в длину с места. 

- перебрасывание мячей через шнур. 

Игра «Бездомный заяц». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

длину с места, в 

бросании мячей через 

шнур; повторить ходьбу 

и бег врассыпную. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки в длину с места 

- перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы 

(расстояние от шнура 2м) и ловля 

после отскока об пл. 

- прокатывание мяча друг другу 

(исходное положение – сидя, ноги 

врозь) расстояние 2м. 

Упражнять в прыжках в 

длину с места, в 

бросании мячей через 

шнур; в прокатывании 

мяча. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному по 

сигналу перепрыгивание через 5-

6шнуров (расстояние между 

шнурами 40см); по команде 

изменение направления движения. 

Бег в умеренном темпе до 1м, в 

чередовании с ходьбой. 

2.Игровые упражнения. «Подбрось-

поймай». «Прокати –не задень». 

Подвижная игра «Лошадка». 

3. «Угадай кто кричит». 

Упражнять в ходьбе, 

чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением 

направления движения, в 

беге в медленном темпе 

до 1 мин, в чередовании 

с ходьбой. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с выполнением 

заданий по сигналу (ходьба на 

носках, ходьба в полу приседе, руки 

на коленях) переход на обычную 

ходьбу. 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

- прокатывание мяча между 

предметами. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

Подвижная игра «Самолеты летят». 

3.Игра малой подвижности. 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; повторить 

прокатывание мяча 

между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

2.занятие Основные виды движений 

- прокатывание мячей между 

предметами. 

- ползание по гимнастической 

Повторить прокатывание 

мяча между предметами, 

упражнять в ползании по 

скамейке. 
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скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине. 

- равновесие – ходьба по скамейке с 

мешочком на голове. 

3.занятие 1юХодьба в колонне по одному и бег 

в умеренном темпе (до 1мин). Ходьба 

между предметами (расстояние 

между предметами 30 см). 

2.Игровые упражнения: «На одной 

ножки вдоль дорожки», «Брось через 

веревочку». 

Подвижная игра «Самолеты». 

3.Игра малой подвижности. 

Упражнять в беге на 

выносливость; в ходьбе 

между предметами; в 

прыжках на одной ноге 

(правой и левой, 

попеременно). 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

остановится. 

2.ОРУ с флажками 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни «По-медвежьи». 

- равновесие – ходьба по доске, 

положенной на пол. 

- прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в линию. 

Подвижная игра «Охотники и 

зайцы». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

зайку». 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

повторить ползание по 

скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье по гимнастической стенке и 

передвижение по третьей рейке; 

спуск вниз. 

- ходьба по доске, лежащей на полу, 

на носках, руки на поясе. 

- прыжки на двух ногах через шнуры. 

Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке, в 

равновесии и прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба широким шагом в 

медленном темпе; обычная ходьба и 

ходьба мелким, семенящим шагом в 

чередовании. 

2.Игровые упражнения. «Перепрыгни 

ручеек». «Бег по дорожке» (ширина 

15 см). «Ловкие ребята» (бросание 

мяча о землю, вверх и ловля двумя 

Упражнять в ходьбе 

попеременно широким и 

коротким шагом; 

повторить упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 
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руками). 

Апрель 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу переход к ходьбе с 

перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. 

Бег врассыпную. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

2.ОРУ без предметов. 

- равновесие – ходьба по доске, 

лежащий на полу, с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

- прыжки на двух ногах через 

препятствия (бруски или кубики, 

высота 6см; расстояние между 

предметами 40см). 

Подвижная игра «Пробеги 

тихонько». 

3.Игра малой подвижности «Угадай 

кто звал». 

Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

- прыжки на двух ногах через 5-6 

шнуров (расстояние между шнурами 

0,5 м). 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой (расстояние до цели 2,5м). 

Повторить упражнения в 

равновесии, метании и 

прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную, по сигналу 

перестроение в колонну. 

2.Игровые упражнения. «Прокати и 

поймай». «Сбей булаву (кеглю)». 

Подвижная игра «У медведя во 

бору». 

3.Игра малой подвижности. 

 

2.неделя 

1.заняти 

1.Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую сторону 

и продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с кеглей 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе 

и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; 
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Основные виды движений. 

- прыжки в длину с места. 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Подвижная игра «Совушка». 

3.Ходьба в колонне по одному, на 

носках, переход на обычный шаг. 

закреплять умение 

занимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки в длину с места – «Кто 

дальше прыгнет». 

- метание мячей в вертикальную цель 

с расстояния 1,5м способом от плеча. 

- отбивание одной рукой несколько 

раз подряд и ловля его двумя руками.  

Упражнять в метании 

мячей в вертикальную 

цель; в прыжках в длину 

с места. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

кругу, с поворотом в обратную 

сторону в движении по сигналу; 

ходьба и бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «По 

дорожке», «Не задень». 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

воробышка». 

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. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу. 

Бег. 

2.ОРУ с мячом 

Основные виды движений 

- метание мешочков на дальность. 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

Подвижная игра «Совушка». 

3.Ходьба в колонне по одному.  

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу, в метании на 

дальность, повторить 

ползание на 

четвереньках. 

2.занятие Основные виды движений 

- метание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни. 

- прыжки на двух ногах, дистанция 

3м. 

Упражнять в метании на 

дальность, в ползании, в 

прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с Упражнять в ходьбе и 
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выполнением заданий по сигналу. 

Ходьба и бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «Успей 

поймать», «Подбрось-поймай». 

Подвижная игра «Догони пару». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

беге с остановкой по 

сигналу; в 

перебрасывании мячей. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную; по сигналу 

«Лошадки!» ходьба, высоко 

поднимая колени; по сигналу 

«мышки!» ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

2.ОРУ с косичкой 

- равновесие – ходьба по доске, 

лежащей на полу, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на 

пояс. 

- прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

Подвижная игра «Птички и кошка». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным шагом, руки на пояс; на 

середине скамейки присесть, вынести 

руки вперед, подняться и пройти 

дальше. 

- прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными в ряд 

(расстояние между предметами 

40см). 

Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба «змейкой» между 5-6 

предметами, поставленными в 

линию; ходьба врассыпную, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения. «Пробеги -

задень». «Накинь кольцо». 

Подвижная игра «Догони пару». 

3.Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности. 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами; 

в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Упражнять в ходьбе 

парами. 

Май - диагностика 
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7.Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области  «Физическое развитие» для детей от 5 до 6 лет 
7.1     возрастные особенности детей 5-6  лет 

Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда 

за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей 

шестого года жизни чуть ниже, чем у детей 6-7 лет. По средним данным, рост 

ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 

кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 

200,0 г, а роста — 0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, 

разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, 

например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у 

детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия 

в этих показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек 

увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Развитие опорно-двигательной 

системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-

шести годам еще не завершено.  

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. К шести годам у ребенка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко 

усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении 

упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом ребенка 

показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять 

и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в 

подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка». 

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводят к заболеваниям органов дыхания. Жизненная емкость легких у 

ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, но она зависит от многих 

факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен 

грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в среднем 25. Максимальная 

вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще 

больше. 
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 Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У многих 

потребность в двигательной активности настолько велика, что врачи и 

физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной 

расточительности». К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом 

новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у 

подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда 

ритмичен. Средняя частота его к шести годам составляет 92— 95 ударов 

 в минуту. Развитие высшей нервной деятельности характеризуется 

ускоренным формированием ряда морфо-физиологических признаков. Бурно 

развиваются лобные доли мозга. На шестом году жизни ребенка 

совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно 

торможение. Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) — 

сила, уравновешенность и подвижность — также совершенствуются. Дети 

быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет 

увеличивать плотность занятий, включать в двигательные упражнения 

элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства 

нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок 

порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях не 

может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У детей 

пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка 

их затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности 

нервных процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на смену 

привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных 

процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют прием 

создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки при 

проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. 
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 7.2  Содержание работы по  физическому развитию детей 5 – 6 лет. 

Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

 Расширять представления о составляющих здорового образа жизни 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. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура: 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

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

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

 Учить ходьбе на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускать с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

  Учить элементам спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 Приучать детей помогать взрослым готовить инвентарь перед 

выполнением  физических упражнений, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры: 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление  участвовать в играх с элементами с  

соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 7.3  Учебно-тематический план работы по реализации основных задач для 

детей 5-6 лет. 

  

Сентябрь 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба с высоким поднимание 

колен, руки на пояс. Бег в колонне по 

одному (продолжительность до 1 

мин., темп бега умеренный), переход 

на ходьбу. 

2.ОРУ без предметов. 

Основные виды движений 

-ползание по гимнастической 

Упражнять детей в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен, в 

непрерывном беге; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

колени и ладони; в 
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скамейке с опорой на ладони и 

колени. 

- равновесие – ходьба по канату 

(боком приставным шагом), руки на 

пояс, голову и спину держать прямо. 

- броски мяча вверх двумя руками и 

ловля, броски мяча вверх и ловля с 

хлопком в ладоши. 

3.Ходьба в колонне по одному.   

подбрасывании мяча 

вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

2.занятие Основные виды движений 

-перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах на расстоянии 2,5м. Способ 

выполнения – стойка ноги на ширине 

плеч. 

- ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на предплечья и 

колени. 

-равновесие – ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

Упражнять детей в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

предплечья и колени; в 

перебрасывании мячей 

друг другу. Развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс, переход на бег 

продолжительностью 1мин., переход 

на обычную ходьбу. 

2.Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Мяч о стенку». 

Подвижная игра «Быстро возьми». 

3.Ходьба в колонне по одному между 

предметами. 

Повторить бег, 

упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и 

глазомер, координацию 

движений. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу переход на ходьбу в 

медленном темпе. Ходьба в 

различном темпе в чередовании с 

обычной ходьбой. 

2.ОРУ с гимнастической палкой 

Основные виды движений 

-пролезание в обруч боком, не задевая 

за верхний край, в плотной 

группировке. 

- равновесие- ходьба перешагивая 

через препятствие – бруски или 

кубики, сохраняя правильную осанку. 

-прыжки на двух ногах с мешочком, 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением 

направления темпа 

движений по сигналу, 

пролезание в обруч 

боком, не задевая за его 

край; повторить 

упражнения в 

равновесии и прыжках. 
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зажатым между колен (дистанция 3-

4м). 

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята». 

3.Ходьба в колоне по одному, 

выполняя упражнения для рук. 

2.занятие Основные виды движений 

-пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке. 

-равновесие - ходьба, перешагивая 

через бруски (кубики), с мешочком на 

голове. 

-прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед (дистанция 3м). 

Разучить пролезание в 

обруч прямо и боком,не 

задевая за его край; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег (продолжительность 

1мин), в умеренном темпе; ходьба 

врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «Поймай 

мяч», «Будь ловким», «Найди свой 

цвет». 

3.Ходьба в колонне по одному; между 

кеглями, не задевая их (расстояние 

50см). 

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, в 

прыжках повторить 

задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 
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Октябрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, бег 

колонной по одному (до 1 мин); 

переход на ходьбу. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, руки на 

пояс; 

- прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры, положенные на 

расстоянии 50см один от другого. (4-5 

шнуров). 

- броски мяча двумя руками от груди, 

стоя в шеренгах (расстояние 2,5 м). 

3.Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Упражнять детей в 

ходьбе; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи 

(расстояние между мячами 2-3 шага). 

- прыжки на двух ногах через шнуры 

(канат) справа и слева, продвигаясь 

вперед. 

- передача двумя руками от груди. 

Упражнять детей в 

ходьбе приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

3.занятие 1.Ходьба с высоким подниманием 

бедра, непрерывный бег (до 1 мин); 

переход на ходьбу. 

2.Игровые упражнения  

Подвижная игра «Не попадись». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча правой и 

левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять 

в прыжках. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал «Поворот!» поворот кругом, 

ходьба. Бег с перешагиванием через 

бруски (расстояние между брусками 

70-80 см). 

2.ОРУ с гимнастической палкой. 

- прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Броски мяча (большой диаметр) друг 

другу двумя руками из-за головы. 

- ползание по гимнастической 

Разучить поворот по 

сигналу во время 

ходьбы в колонне по 

одному;  повторить бег 

с преодолением 

препятствий; упражнять 

в прыжках с высоты; 

развивать координацию 

движений при 

перебрасывании мяча. 
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скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра  «Не оставайся на 

полу». 

3. Игра малой подвижности «У кого 

мяч?». 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги;  

- перебрасывание мяча друг другу, 

стоя в шеренгах, двумя руками от 

груди (расстояние 2,5 м). 

- ползание на четвереньках  с 

переползанием через препятствие 

(скамейка). 

Упражнять в прыжках с 

высоты; в ползании на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствия; развивать 

координацию движений 

при перебрасывании 

мяча. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс; переход на бег в 

умеренном темпе (продолжительность 

до 1 мин); ходьба. 

2.Игровые упражнения: «проведи 

мяч» (баскетбольный вариант), «Мяч 

водящему», «Не попадись» 

(упражнения с прыжками). 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; 

повторить игровые 

упражнения  с бегом и 

прыжками. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в медленном темпе, 

широким свободным шагом; по 

сигналу ходьба быстрым шагом, 

коротким, семенящим. Бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с малым мячом 

Основные виды движений 

- метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 

2м. 

- лазанье- подлезание под дугу прямо 

и боком в группировке, не касаясь 

руками пола. 

- равновесие- ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, руки на пояс. 

Подвижная игра «Удочка». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию движений 

и глазомер при метании 

в цель; упражнять в 

равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- метание мяча в горизонтальную цель 

правой и левой рукой с расстояния 

Развивать координацию 

движений и глазомер 

при метании в цель; 
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2,5м. 

- ползание на четвереньках между 

предметами (расстояние между 

предметами 1м) (змейкой). 

- ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом. 

упражнять в 

равновесии. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

перешагиванием через 5-6 шнуров 

(расстояние между шнурами 1 шаг 

ребенка); бег с перешагиванием через 

бруски (высоты 10 см, расстояние 

между брусками 70-80 см). Бег в 

среднем темпе (до 1 мин). 

2.Игровые упражнения: «Пас друг 

другу». «Отбей волан». «будь 

ловким» (эстафета). 

3.Ходьба в колонне по одному.  

Упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью до 

1мин, познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по два, по 

команде поворот через левое плечо, 

ходьба. Бег врассыпную; ходьба и бег 

в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем. 

Основные виды движений 

- ползание –пролезание в обруч 

боком, не касаясь руками пола, в 

группировке; подряд через три 

обруча, поставленные на расстоянии 

1м один от другого. 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине перешагнуть через 

предмет и пройти дальше. 

- прыжки на двух ногах на 

препятствие (мат высотой 20 см. 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». 

3.Игра малой подвижности. «Летает – 

не летает». 

Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазанье в обруч, 

упражнять в равновесии 

и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений  

- ползание на четвереньках с 

переползанием через препятствием 

(скамейка). 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

на середине присесть, хлопнуть в 

ладоши, встать и пройти дальше (руки 

на пояс или за голову). 

Упражнять в ползании 

на четвереньках с 

переползанием через 

препятствия, в 

равновесии и прыжках. 
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- прыжки на препятствие (высота 

20см). 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному 

змейкой между предметами, бег в 

среднем темпе (до 1,5 мин), ходьба 

врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «Посадка 

картофеля». «Попади в 

корзину»(баскетбольный вариант). 

«Проведи мяч» (ведение мыча одной 

рукой на расстоянии 4-5м). 

Подвижная игра «Ловишка-

перебежки». 

3.Игра малой подвижности. 

«Затейники». 

Развивать выносливость 

и бег; разучить игру 

«Посадка 

картофеля»,упражнять в 

прыжках. 

Ноябрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

команде переход на ходьбу с высоким 

подниманием колен, бег врассыпную, 

бег между предметами, 

поставленными в одну линию 

(расстояние между предметами 40 

см); ходьба в колонне по одному. Бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с малым мячом 

Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, на каждый 

шаг вперед передавая малый мяч 

перед собой и за спиной. 

- прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, по прямой, 

вначале на правой, затем на левой 

ноге (расстояние 3-4м). 

- перебрасывание мяча двумя руками 

снизу, стоя в шеренгах (расстояние 2-

2,5м). 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

3.Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

Упражнять в 

равновесии, развивая 

координацию движений, 
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перекладывая мяч из одной руки в 

другую перед собой и за спиной на 

каждый шаг. 

- прыжки по прямой (расстояние 2м)- 

два прыжка на правой и два на левой 

ноге попеременно, и так до конца 

дистанции. 

- перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние 3м). 

в прыжках; учить 

перебрасывать мячи в 

шеренгах. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу остановка; бег в среднем 

темпе продолжительностью до 1 

минуты, ходьба врассыпную. 

2.Игровые упражнения:  «Мяч о 

стенку», «Поймай мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «Мышеловка». 

3.Игра малой подвижности «Угадай 

по голосу». 

Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу изменить направление 

движения к окну, к флажку, к 

гимнастической стенке. Бег между 

кубиками (кеглями, мячами). 

2.ОРУ без предметов. 

Основные виды движений 

- прыжки с продвижением вперед на 

правой и левой ноге попеременно 

(дистанция 4-5 м). 

- переползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь двумя руками (хват рук 

с боков). 

- ведение мяча продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 4-5 м). 

Подвижная игра  «Не оставайся на 

полу». 

3.Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Повторить прыжки 

попеременно на правой 

и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании 

на четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой, и ведение мяча 

в кодьбе. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (расстояние 4м). 

- ползание на четвереньках, 

подталкивая мяч головой (вес мяча 

Повторить прыжки 

попеременно на правой 

и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползание 
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0,5 кг). 

- ведение мяча в ходьбе (диаметр мяча 

6-8 см). 

на четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой, и ведение мяча 

в ходьбе. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

команде переход на бег с 

перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой, 

без паузы; ходьба врассыпную. По 

команде остановится и встать на 

одной ноге, руки на пояс. 

2.Игровые упражнения: «Мяч 

водящему», «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишка с 

ленточками». 

3.Игра малой подвижности 

«Затейники». 

Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений; 

развивая ловкость в 

игровом задании с 

мячом, упражнять в 

беге. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба с ускорением и замедлением 

темпа по сигналу; бег между 

предметами, поставленными в линию. 

2.ОРУ с большим мячом 

Основные виды движений 

- ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6м). 

- пролезание в обруч прямо и боком в 

группировке, не касаясь верхнего 

обода. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом. 

Подвижная игра «Удочка». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге между 

предметами, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

-ведение мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) расстояние 

6м. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

предплечья и колени. 

- ходьба на носках, руки за головой, 

между набивными мячами. 

Упражнять в ходьбе, в 

равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, бег в 

среднем темпе продолжительностью 

Упражнять в беге, 

развивая выносливость; 
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до 1,5 мин., ходьба врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «Перебрось и 

поймай», «Перепрыгни – не задень», 

«Ловишки парами». 

3.Игра малой подвижности «Летает – 

не летает». 

в перебрасывании мяча 

в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом. 

4.неделя 

 1.занятие 

1.Ходьба по команде «Фигуры!» 

остановиться и изобразить кого-либо. 

Ходьба врассыпную, бег врассыпную. 

2.ОРУ на гимнастической скамейке. 

Основные виды движений 

- лазанье –подлезание под шнур 

(высота 40см) боком, не касаясь 

руками пола; 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки на пояс. 

-прыжки на правой и левой ноге до 

предмета (расстояние 5м). 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

3.Игра малой подвижности. 

Повторить ходьбу с 

выполнением действий 

по сигналу; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- подлежание под шнур прямо и 

боком (2-3раза). 

- прыжки на правой и левой ноге 

попеременно (по 2 прыжка). 

-ходьба между предметами на носках, 

руки за головой. 

Упражнять в 

подлезании под шнур, в 

прыжках, в ходьбе 

между предметами на 

носках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; ходьба 

между предметами, поставленными в 

ряд (на одной стороне зала), бег с 

перешагиванием через препятствия 

(кубики, бруски, набивные мячи). 

2.Игровые упражнения: «Мяч о 

стену», «Ловишки - перебежки». 

Подвижная игра «Удочка». 

3.Ходьба в колонне по одному 

Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом. 

Декабрь 

1неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; бег в 

колонне по одному между 

предметами. 

2.ОРУ с обручем. 

Основные виды движений 

Упражнять детей в 

умении сохранять в беге 

правильную дистанцию 

друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной 
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- равновесие- ходьба по наклонной 

доске боком, руки в стороны, 

свободно балансируют, переход на 

гимнастическую скамейку, ходьба 

боком, приставным шагом, руки на 

пояс. 

- прыжки на двух ногах через бруски 

(расстояние между брусками 50 см). 

- броски мяча друг другу двумя 

руками  из-за головы, стоя в двух 

шеренгах (расстояние 2,5м). 

Подвижная игра «Ловишка с 

ленточками». 

3.Игра «Сделай фигуру». 

доске с сохранением 

устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывания мяча. 

 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по наклонной доске, прямо, 

руки в стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. Ходьба по 

скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи (расстояние между 

мячами 2 шага ребенка). 

- прыжки на двух ногах между 

набивными мячами (дистанция 4м). 

- перебрасывание мячей (диаметр 20-

25см) друг другу в парах 

произвольным способом. 

Разучить ходьбу по 

наклонной доске с 

сохранение устойчивого 

равновесия; упражнять в 

прыжках на двух ногах; 

повторить 

перебрасывание мяча. 

3.занятие 1.Ходьба и бег между снежными 

постройками за ведущим в умеренном 

темпе, ходьба и бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «Кто дальше 

бросит», «Не задень». 

Подвижная игра «Мороз красный 

нос». 

3.Ходьба в колонне по одному между 

снежными постройками. 

Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба по кругу. По сигналу 

остановка поворот в другую сторону и 

бег по кругу. 

2.ОРУ с флажками. 

Основные виды движений 

- прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед на правой и левой ноге 

(расстояние 5м). 

- броски мяча вверх и ловля его двумя 

Упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись 

за руки , с поворотом в 

другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на правой 

и левой ноге, 

продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и 
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руками. 

- ползание на четвереньках между 

предметами. 

Подвижная игра «не оставайся на 

полу». 

3.Игра малой подвижности «У кого 

мяч». 

переброске мяча. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки попеременно на правой и на 

левой ноге (дистанция 5 м). 

- ползание по прямой, подталкивая 

мяч головой (дистанция 3-4м). 

- прокатывание набивного мяча. 

Повторить прыжки 

попеременно на правой 

и левой ноге, 

продвигаясь вперед; 

упражнять в ползании и 

прокатывании мяча. 

3.занятие  1.Ходьба и бег за воспитателем между 

снежными постройками; темп 

умеренный. 

2.Игровые упражнения: «Метко в 

цель», «Кто быстрее до снеговика», 

«Пройдем по мосточку». 

Подвижная игра «Мороз Красный 

нос». 

3.Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности «Найди предмет». 

Повторить ходьбу и бег, 

упражнять в прыжках на 

двух ногах до 

снеговика; в бросании 

снежков в цель. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба врассыпную, по команде 

остановка и выполнение задания 

(изобразить кого-либо); бег 

врассыпную. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- перебрасывание мяча большого 

диаметра, стоя в шеренгах (двумя 

руками снизу) (расстояние 2,5м). 

- ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками за края скамейки (хват 

рук с боков).; 

- равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки в стороны (или на 

пояс). 

Подвижная игра «Охотники и зайцы». 

3.Игра малой подвижности «Летает – 

не летает». 

Упражнять в ходьбе и 

беге врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч; повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

2.занятие Основные виды движений Закреплять умение 
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- перебрасывание мячей (большой 

диаметр) друг другу двумя руками 

снизу и ловля с хлопком в ладоши. 

-  ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине, темп средний. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке  боком 

приставным шагом, с мешочком на 

голове. 

ловить мяч, повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; управлять в 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

3.занятие 1.Одна группа детей занимается с 

воспитателем- проводится ходьба на 

лыжах (дистанция 40-50). 

2.Игровые упражнения  «Метко в 

цель». 

Игра «Смелые воробышки». 

3.Ходьба в колонне по одному между 

кеглями (расстояние между кеглями 

50см).  

Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах, 

упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и бросанием 

снежков в 

горизонтальную цель. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки. По сигналу  выполнение 

поворотов вправо и влево по ходу 

движения. Ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ без предметов. 

Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через предметы. 

- прыжки на двух ногах между 

предметами (расстояние между 

предметами 40см). 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

3.Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности. 

Упражнять в ходьбе и 

беге по ; в кругу, 

взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье 

на гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье до верха гимнастической 

стенке разноименным способом, не 

пропуская реек 

- равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

в равновесии и 

прыжках. 
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- прыжки на двух ногах между 

кеглями с мешочком, зажатым между 

колен. 

3.занятие 1.Ходьба в среднем темпе между 

ледяными постройками за 

воспитателем, не разрывая цепочку. 

2.Игровые упражнения: ходьба на 

лыжах скользящим шагом; 

упражнения с шайбой и клюшкой, 

«По дорожке».  

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята». 

3.Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе. 

Повторить 

передвижение на лыжах 

скользящим шагом; 

разучить игровые 

упражнения с клюшкой 

и шайбой; развивать 

координацию движений 

и равновесие при 

скольжении по ледяной 

дорожке. 

Январь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег между кубиками, 

расположенными в шахматном 

порядке. 

2.ОРУ с кубиками 

Основные виды движений 

- равновесие – ходьба и бег по 

наклонной доске (высота 40см, 

ширина 20см). 

- прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками (расстояние 5м). 

- метание – броски мяча в шеренгах. 

Подвижная игра « Медведи и пчелы». 

3.Игра малой подвижности (по 

выбору детей). 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами, 

не задевая их; 

формировать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывание мяча в 

колцо. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по наклонной доске, 

балансируя руками, спуск шагом. 

- прыжки на двух ногах между 

набивными мячами (расстояние 

между мячами 40см), дистанция 4м. 

- перебрасывание мячей друг другу в 

шеренгах (двумя руками от груди) 

(расстояние 2,5м). 

Формировать 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 

наклонной доске; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах, в 

перебрасывании мячей 

друг другу. 

3.занятие 1.Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег между ледяными 

постройками в среднем темпе за 

ведущим. 

2.Катание друг друга на санках. Шаги 

на лыжах вправо и влево 

Продолжать учить 

передвигаться по 

учебной лыжне; 

повторить игровые 

упражнения. 
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переступанием. Ходьба по учебной 

лыжне (дистанция до 80 м). 

Игровые упражнения: «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Ловишки парами». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу 

2.ОРУ с веревкой (шнуром). 

Основные виды движений 

- прыжки в длину с места (расстояние 

40см). 

- проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая мяч. 

- броски мяча вверх. 

3.Подвижная игра «Совушка». 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании 

на четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

2.занятие  Основные виды движения 

- прыжки в длину с места (расстояние 

50см). 

- переползание через предметы 

(гимнастическая скамейка) и 

подлезание под дугу в группировке. 

- перебрасывание мячей (большой 

диаметр) друг другу, двумя руками 

снизу (расстояние 2,5м). 

Разучить прыжок в 

длину с места; 

упражнять в 

переползании через 

предметы и подлезание 

под дугу, в 

перебрасывании мячей 

друг другу. 

3.занятие 1.Катание друг друга на санках. 

Ходьба на лыжах скользящим шагом. 

2.Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Пробеги – не задень». 

3.Игра малой подвижности «Найдем 

зайца». 

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде; 

ходьба между предметами змейкой, 

бег врассыпную. 

2.ОРУ на гимнастической скамейке. 

Основные виды движений. 

- перебрасывание мячей друг другу 

(двумя руками от груди) в шеренгах 

(расстояние 3м). 

- пролезание в обруч боком, не 

касаясь верхнего обода, в 

группировке. 

- ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, руки на пояс. 

Подвижная игра «Не оставайся на 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; повторить 

задание в равновесии. 
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полу». 

3.Игра малой подвижности (по 

выбору детей).  

2.занятие Основные виды движений 

- перебрасывание мячей (диаметр 10-

12см) друг другу и ловля их после 

отскока о пол. 

- пролезание в обруч правым и левым 

боком, не касаясь руками пола. 

- ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком на голове, 

руки в стороны. 

Упражнять в 

перебрасывании мяча 

друг другу; в 

пролезание в обруч; в 

ходьбе с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

3.занятие 1.Ходьба на лыжах скользящим 

шагом с соблюдением дистанции 

между детьми. 

2.Игровые упражнения: «Пробеги – не 

задень». «Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Мороз Красный 

нос». 

3.Ходьба змейкой между ледяными 

постройками. 

Закреплять навык 

скользящего шага в 

ходьбе на лыжах; 

повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Построение в шеренгу перестроение 

в колонну по одному, затем в круг, 

ходьба и бег по кругу с поворотом в 

одну и другую сторону. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку, 

спуск не пропуская реек. 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки свободно балансируют. 

- прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед прыжком ноги  врозь, затем 

прыжком ноги вместе и так до конца 

дистанции (расстояние 6м). 

- ведение мяча в прямом направлении. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражняя в 

равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку и 

ходьба по 4 рейке стенке, спуск вниз. 

- ходьба по гимнастической скамейке 

, руки за головой. 

- прыжки через шнуры на двух ногах 

Упражнять в равновесии 

и прыжках; в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 
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без паузы (расстояние между 

шнурами 50см). 

- ведение мяча до обозначенного 

места. 

3.занятие 1.Повороты на лыжах вправо и влево; 

ходьба по лыжне скользящим шагом. 

2.Игровые упражнения: «По местам», 

«С горки». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Разучить повороты на 

лыжах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Февраль 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба и бег врассыпную; бег 

(продолжительность до 1 мин.) в 

умеренном темпе, с изменением 

направления; ходьба в колонне по 

одному. 

2.ОРУ с гимнастической палкой. 

Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической скамейке 

(ширина 20 см, высота 30см), руки в 

стороны. 

- прыжки через бруски (6-8 шт, 

высота бруска до 10см). 

- бросание мяча в корзину (кольцо) с 

расстояния 2м двумя руками из-за 

головы;  

-подвижная игра «Охотники и зайцы». 

3.Игра малой подвижности. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в беге ; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить упражнять в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – бег по гимнастической 

скамейке. 

- прыжки через бруски правым и 

левым боком. 

- забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди (баскетбольный 

вариант).  

Упражнять детей в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину. 

3.занятие 1.Катание друг друга на санках. 

Повороты вправо и влево на лыжах; 

упражнение «Пружинка» ходьба по 

лыжне на расстояние до 100м. 

2.Игровые упражнения: «Точный 

пас», «По дорожке». 

Подвижная игра «Мороз Красный 

нос». 

Упражнять в ходьбе по 

лыжне скользящим 

шагом, повторить 

повороты на лыжах, 

игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по 

ледяной дорожке. 
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3.Ходьба в среднем темпе между 

ледяными постройками. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба по кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

2.ОРУ с большим мячом 

Основные виды движений 

- прыжки в длину с места (расстояние 

50 см). 

- отбивание мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 6м). 

- лазанье – подлезание под дугу 

(высота 40см), не касаясь руками 

пола, в группировке. 

Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу, взявшись за 

руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки в длину с места (расстояние 

60см). 

- ползание на четвереньках между 

набивными мячами. 

- перебрасывание малого мяча одной 

рукой и ловля его после отскока о пол 

двумя руками в шеренгах (расстояние 

2м). 

Повторить прыжки; 

упражнять в ползании 

на четвереньках, в 

перебрасывании мяча. 

3.занятие 1.Выполнение на лыжах приставных 

шагов вправо и влево; повороты 

направо и налево; ходьба по лыжне 

скользящим шагом. 

2.Игровые упражнения: «Кто 

дальше», «Кто быстрее». 

3.Игра малой подвижности «Найди 

следы зайцев». 

Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании 

снежков на дальность; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег между предметами 

(скамейками). 

2.ОРУ на гимнастической скамейке 

Основные виды движений 

- метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой (от плеча) 

с расстояния 2,5 м. 

- подлезание под палку (шнур) 

(высота 40см). 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; разучить 

метание в вертикальную 

цель; упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивании через 

нее. 
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- перешагивание через шнур (высота 

40см). 

Подвижная игра «Мышеловка». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений 

-метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой с 

расстояния 3м. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком 

на спине (Проползи – не урони). 

- ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд 

(расстояние между кеглями 30см). 

Прыжки на двух ногах через шнуры 

(расстояние между шнурами 50 см). 

Разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке на 

четвереньках; в ходьбе 

на носках между 

предметами, в прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

По команде ускорение движения и 

переход на бег. Ходьба и бег в другую 

сторону. 

2.Игровые упражнения: «Точно в 

круг», «Кто дальше». 

Подвижная игра «Ловишки». 

3.Ходьба за самым ловким ловишкой. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, метание 

снежков в цель и на 

дальность. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, бег в 

среднем темпе (продолжительность 

до 1мин). С изменением направления 

движения; ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку 

разноименным способом и 

передвижение по четвертой рейке; 

спуск вниз, не пропуская реек.. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, руки на 

пояс (или за голову), приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; 

прыжки с ноги на ногу, продвигаясь 

вперед (дистанция 6м). 

- отбивание мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) (дистанция 

8м). 

Подвижная игра «Гуси - лебеди». 

Упражнять в 

непрерывном беге; в 

лазанье на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках и с мячом. 
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3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку 

одноименным способом и спуск вниз, 

не пропуская реек. 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

руки за головой. 

- прыжки с ноги на ногу между 

предметами, поставленными в ряд 

(дистанция 4м). 

- бросание мяча (малый диаметр) 

вверх и ловля его одной рукой 

(правой и левой). 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, в прыжках, 

бросании мяча вверх. 

3.занятие 1.Ходьба с выполнением задания по 

команде (попрыгать на двух ногах, 

как зайцы). 

2.Игровые упражнения : «Гонки 

санок», «Не попадись», «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки 

перебежки». 

3.Игра малой подвижности по выбору 

детей. 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий. 

Март 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу выполнить поворот; бег с 

поворотом; бег врассыпную. 

2.ОРУ с малым мячом 

Основные виды движений 

- равновесие- ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

- прыжки из обруча в обруч 

(расстояние между обручами 40см). 

- перебрасывание мяча друг другу и  

ловля его после отскока от пола 

посредине между шеренгами. 

Подвижная игра «Пожарные на 

учении». 

3.Эстафета с большим мячом «Мяч 

водящему». 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие- ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

Разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 
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- прыжки на двух ногах через 

набивные мячи(5-6 шт), положение 

рук на пояс. 

- перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его с хлопком в ладоши после 

отскока о пол. 

перебрасывании мяча. 

3.занятие 1.Непрерывный бег 

(продолжительностью 1мин) между 

ледяными постройками, переход на 

ходьбу. 

2.Игровые упражнения 

«Пас точно на клюшку», «Проведи – 

не задень». 

Подвижная игра «Горелки». 

3.Ходьба в колонне по одному, 

построение в круг. 

Игра малой подвижности «Летает- не 

летает». 

Повторить игровые 

упражнения с бегом, 

упражнять в 

перебрасывании шайбы 

друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу с изменением 

направления движения по команде; 

ходьба и бег врассыпную между 

кубиками. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- прыжки в высоту с разбега с 

приземлением на мат. 

- метание мешочков в вертикальную 

цель правой и левой рукой, способом 

от плеча. 

- ползание на четвереньках между 

предметами. 

Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

3.Ходьба в колонну по одному. 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; упражнять 

в метании мешочков в 

цель, в ползании между 

предметами. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки в высоту с разбега 

- метание мешочков в вертикальную 

цель (расстояние до цели 3м). 

- ползание на четвереньках по прямой 

(дистанция 5м). 

Повторить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании на 

четвереньках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; 

переход на бег (продолжительностью 

до 30сек), переход на ходьбу (20сек), 

бег (продолжительностью 40сек). 

2.Игровые упражнения: «Ловкие 

Повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 



 
 

91 
 

ребята», «Кто быстрее» (эстафета с 

прыжками). 

Подвижная игра карусель. 

3.Игра малой подвижности. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба со сменой темпа движения: 

на частые удары в бубен короткие, 

семенящие шаги; ходьба и бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с кубиками  

Основные виды движений 

- лазанье по гимнастической скамейке 

с опорой на ладони и ступни. 

- равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине 

присесть, встать и пройти дальше. 

- прыжки вправо и влево через шнур, 

продвигаясь вперед (дистанция 3м). 

Подвижная игра «Стоп». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке, в равновесии 

и прыжках. 

2.занятие Основные виды движений  

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

- равновесие –ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине медленно повернуться 

кругом и пройти дальше. 

- прыжки из обруча в обруч на двух 

ногах, на правой и левой ноге. 

Упражнять в ползании 

по гимнастической 

скамейке, в равновесии 

и прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному 

(дистанция 10м), переход на бег 

(дистанция 10м), и так в чередовании 

несколько раз подряд. 

2.Игровые упражнения: 

«Канатоходец», «Удочка» 

(упражнения в прыжках). 

Эстафета с мячом «Быстро передай». 

3.Игра малой подвижности. «Угадай 

по голосу». 

Упражнять детей в беге 

и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, прыжках и 

с мячом. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по два (парами) и 

перестроение обратно  в колонну по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

Упражнять в ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два в 

движении; в метании в 

горизонтальную цель; в 
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- лазанье под шнур боком, не касаясь 

его 4-6 раз. 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель (расстояние до 

цели 3м). 

- равновесие- ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за головой. 

Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

лазанье в равновесии. 

2.зантие Основные виды движений 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель с расстояния 3м, 

способом от плеча. 

- ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами. 

- равновесие- ходьба с 

перешагиванием через набивные мячи 

попеременно правой и левой ногой, 

руки произвольно. 

Упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; в 

ползании на 

четвереньках, в 

равновесии. 

3.занятие 1.Бег в быстром темпе(дистанция 

10м). 

2.Игровые упражнения: «Прокати-

сбей», «Пробеги – не задень». 

Подвижная игра «Удочка». 

3.Игра малой подвижности. 

Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнения с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые 

задания с прыжками. 

Апрель 

1.неделя 

1.занятие 

1. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу; ходьба с 

перешагиванием через шнуры 

попеременно одной и другой ногой 

(расстояние между шнурами 30-40 

см),бег врассыпную. 

2.ОРУ с гимнастической палкой 

Основные виды движений 

- равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки в 

стороны. 

- прыжки через бруски (расстояние 

между брусками 50см). 

- броски мяча двумя руками из-за 

головы, стоя в шеренгах. 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании. 
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3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической скамейке 

с передачей мяча на каждый шаг 

перед собой и за спиной (2-3 раза). 

- прыжки на двух ногах (дистанция 

2м), перепрыгивание через предмет. 

- броски малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

бросании мяча вверх. 

3.занятие 1.Ходьба и бег в чередовании 10м – 

ходьба, 10м- бег, повторить несколько 

раз. 

2.Игровые упражнения: «Ловишки -

перебежки», «Передача мяча в 

колонне». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега ; повторить игру с 

бегом «Ловишки -

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег между предметами. 

2.ОРУ с короткой скакалкой 

Основные виды движений 

- прыжки через короткую скакалку на 

месте, вращая  ее вперед. 

- прокатывание обручей друг другу, 

стоя в шеренгах. 

- пролезание в обруч прямо и боком. 

Подвижная игра «Стой». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности. 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании обручей. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на месте через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед 

(дистанция 8-10м). 

- прокатывание обручей друг другу 

(расстояние 3м). 

- пролезание в обруч. 

Повторить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании обручей, 

пролезании в обруч. 

3.занятие 1.Бег в умеренном темпе (до 1,5мин), 

ходьба врассыпную между 

предметами. 

2.Игровые упражнения: «Пройди – не 

задень», «Догони обруч», «Перебрось 

и поймай». 

Эстафета и с прыжками «Кто быстрее 

до флажка». 

3.Игра малой подвижности «Кто 

ушел». 

Упражнять детей в 

длительном беге, 

развивая выносливост;, 

в прокатывании обруча; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 
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3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по команде; 

ходьба и бег с перешагиванием через 

кубики (по одной стороне зала кубики 

разложены на расстоянии 40см один 

от другого, по другой – на расстоянии 

70-80 см.). 

2.ОРУ с малым мячом 

Основные виды движений 

- метание мешочков в вертикальную 

цель с расстояние 2,5м одной рукой, 

способом от плеча. 

- ползание по прямой, затем 

переползание через скамейку. 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через предметы. 

Подвижная игра «Удочки». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по 

одному с остановкой по 

команде; повторить 

метание в вертикальную 

цель, развивая ловкость 

и глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

2.занятие  Основные виды движений 

-метание мешочков в вертикальную 

цель с расстояния 3м (правой и левой 

рукой). 

- ходьба по гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки в стороны. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях. 

Повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в 

ползании и сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

3.занятие 1.Бег в быстром темпе (дистанция 

10м). Ходьба в колонне по одному. 

2.Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Мяч в кругу». 

Подвижная игра «Карусель». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом и спуск вниз, 

не пропуская реек. 

- прыжки через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед 

(расстояние 8-10м). 

- равновесие – ходьба по канату боком 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами; 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 
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приставным шагом, руки на пояс. 

Подвижная игра «Горелки». 

3.Игра малой подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку 

произвольным способом, ходьба по 

гимнастической рейке приставным 

шагом, спуск вниз, не пропуская реек. 

- прыжки- перепрыгивание через 

шнур вправо и влево, продвигаясь 

вперед (расстояние 3-4 м). 

- ходьба на носках между набивными 

мячами, руки на пояс. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, 

в прыжках, ходьбе на 

носках. 

3.занятие 1.Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег между предметами. 

Построение в 2-3 шеренги, 

пробегание отрезков (дистанция 20м) 

на скорость. 

2.Игровые упражнения: «Сбей 

кеглю», «Пробеги не задень». 

Игра «С кочки на кочку». 

3.Ходьба колонной по одному между 

обручами. 

Упражнять в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Май - диагностика 
 

 

8.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическая культура» 

8.1Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 В жизни ребенка, пожалуй, нет больше ни одного момента, когда бы так резко 

и кардинально менялась его жизнь, как при поступлении в школу. Провожая 

малыша в первый класс, родители почему-то думают, что он автоматически 

переходит в другую возрастную категорию. В одной известной песенке поется 

«называли тебя дошколенком, а теперь первоклашкой зовут». Зовут-то, 

конечно, зовут, но потребуется не один день и даже не одна неделя, прежде чем 

ребенок поймет, что такое быть школьником. И от поведения родителей во 

многом зависит, к каким выводам он придет.  
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Знание основных возрастных особенностей детей 6-7 лет позволит не только 

трезво оценить уровень готовности ребенка к школьному обучению, но и 

соотнести его реальные умения с его потенциальными возможностями. Вот 

некоторые умения и особенности развития детей 6-7 летнего возраста. 

Социальное развитие: · дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и 

взрослыми, знают основные правила общения; · хорошо ориентируются не 

только в знакомой, но и в незнакомой обстановке; · способны управлять своим 

поведением (знают границы дозволенного, но нередко экспериментируют, 

проверяя, нельзя ли расширить эти границы); · стремятся быть хорошими, 

первыми, очень огорчаются при неудаче: · тонко реагируют на изменение 

отношения, настроения взрослых. Организация деятельности: · дети 

шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по ней 

выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача действий, то 

они все еще нуждаются в организующей помощи, · они могут планировать 

свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и ошибок, однако 

алгоритм сложного последовательного действия самостоятельно выработать 

еще не могут, · ребята способны сосредоточенно, без отвлечения работать по 

инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение 

вида деятельности, · они способны оценить в общем качество своей работы, 

при этом ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней, · 

способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по ходу 

деятельности. Речевое развитие: · дети способны правильно произносить все 

звуки родного языка, · способны к простейшему звуковому анализу слов, · 

обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). · грамматически 

правильно строят предложения, · умеют самостоятельно пересказать знакомую 

сказку или составить рассказ по картинкам и любят это делать, · свободно 

общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на вопросы, задают 

вопросы, умеют выражать свою мысль, · способны передавать интонацией 

различные чувства, речь богата интонационно, · способны использовать все 

союзы и приставки, обобщающие слова, придаточные предложения 

Интеллектуальное развитие: · дети шестилетнего возраста способны к 

систематизации, классификации и группировке процессов, явлений, предметов, 

к анализу простых причинно- следственных связей, · они проявляют 

самостоятельный интерес к животным, к природным объектам и явлениям, 

наблюдательны, задают много вопросов, · с удовольствием воспринимают 

любую новую информацию, · имеют элементарный запас сведений и знаний об 

окружающем мире, быте, жизни.  
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Развитие внимания: · шестилетки способны к произвольному вниманию, одна 

ко устойчивость его еще не велика (10—15 минут) и зависит от условий и 

индивидуальных особенностей ребенка. Развитие памяти и объема внимания: · 

количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), · 

преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной памяти 

резко повышается при активном восприятии, · дети способны к произвольному 

запоминанию (умеют принять и самостоятельно поставить задачу и 

проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и 

словесного материала; значительно легче запоминают наглядные образы, чем 

словесные рассуждения), · способны овладеть приемами логического 

запоминания (смысловое соотнесение и смысловая группировка), не способны 

быстро и четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности и т. 

п. на другой. Развитие мышления: · наиболее характерно наглядно-образное и 

действенно-образное мышление, · доступна логическая форма мышления. 

Зрительно-пространственное восприятие: · способны различать расположение 

фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над — под, на — за, перед — 

возле, сверху — внизу, справа — слева и т. п.); · способны определять и 

различать простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и т. п.), · 

способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным шрифтом; 

· способны мысленно находить часть от целой фигуры, до страивать фигуры по 

схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей. Зрительно-моторные 

координации: · способны срисовывать простые геометрические фигуры, 

пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, 

соотношения штрихов. Однако, здесь еще много индивидуального: то, что 

удается одному ребенку, может вызвать трудности у другого. Слухомоторные 

координации: · способны различать и воспроизводить несложный ритмический 

рисунок; · способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) 

движения. Развитие движений: · дети уверенно владеют элементами техники 

всех бытовых движений; · способны к самостоятельным, точным, ловким 

движениям, производимым под музыку в группе детей; · способны освоить и 

правильно реализовать сложно координированные действия при ходьбе на 

лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п.; · способны выполнять сложно 

координированные гимнастические упражнения, способны к 

координированным движениям пальцев, кисти руки при выполнении бытовых 

действий, при работе с конструктором, мозаикой, при вязании и т. п., 
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 · способны к выполнению простых графических движений (вертикальных, 

горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.); · способны овладеть игрой на 

различных музыкальных инструментах. Личностное развитие, самосознание, 

самооценка: · способны осознавать свое положение в системе отношений со 

взрослыми и сверстниками, стремятся соответствовать требованиям взрослых, 

стремятся к достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют; · 

самооценка в разных видах деятельности может существенно отличаться, · не 

способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени зависит от 

оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей). Мотивы поведения: · 

интерес к новым видам деятельности; · интерес к миру взрослых, стремление 

быть похожим на них; · проявляют познавательные интересы; · устанавливают 

и сохраняют положительные взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Произвольность: · способны к волевой регуляции поведения (на основе 

внутренних побуждений и установленных правил), · способны проявить 

настойчивость, преодолевать трудности. Как мы видим, различные сферы 

шестилетки развиты неодинаково и требовать от ребенка соответствовать тем 

или иным собственным представлениям, по меньшей мере, неосмотрительно. 

Кроме того, у каждого ребенка свой собственный индивидуальный темп 

деятельности и развития и то, что удается у сына друзей, совсем не обязательно 

будет получаться у вашей дочери. Почему-то почти все родители уверены, что 

их ребенок в школе будет отличником. Когда оказывается, что их умненький, 

раскованный, сообразительный малыш почему-то не справляется со 

школьными требованиями, многие папы и мамы чувствуют себя 

разочарованными и обманутыми в своих ожиданиях. На детскую головку 

обрушивается град упреков: не усидчивый, не стараешься, грязнуля, растяпа... 

Но ведь не толь ко родители, но и сам малыш предполагал, что будет хорошо 

учиться. Он и сам недоумевает, почему у него ничего не полу чается, а тут 

самые близкие люди, на поддержку которых он рассчитывает, ругают и 

наказывают. У ребенка может сложиться впечатление, что его перестали 

любить. То есть не совсем перестали, но, если раньше его любили, безусловно, 

просто за то, что он есть, то теперь он должен любовь заслужить. Отношение 

родителей ни в коей мере не должно изменяться в связи с успехами или 

неудачами ребенка, более того, родители должны пытаться подчеркнуть 

временный характер этих неудач и показать ребенку, что он по-прежнему, 

несмотря ни на что, остается любимым. В ваших силах внушить малышу волю 

к победе. 
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 Не обзывайте малыша смешным прозвищем, если он что-то плохо де лает 

(например, «курица криволапая»), чтобы избежать вашей насмешки ребенок 

вообще перестанет писать или смирится со своим прозвищем и не захочет 

научиться красиво писать. По чаще хвалите малыша за любую победу и не 

акцентируйте внимание на неудачах. В первый школьный год проблемы 

возникают практически у всех детей: детсадовских и «домашних», хорошо 

подготовленных к школе и едва читающих, бойких и застенчивых, усидчивых и 

непосед. Поэтому будьте бдительны, замечайте любые изменения в поведении, 

настроении, состоянии здоровья малыша и решайте все проблемы как можно 

быстрее. 

8.2 Содержание работы по физическому развитию  у детей 6-7 лет. 

В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 занятия по 

физической культуре в неделю в утренние часы. Продолжительность занятия 

составляет 30–35 минут. Каждое третье занятие проводится на свежем воздухе. 

Структура физкультурных занятий общепринятая: занятие состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими 

и педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает 

постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная часть 

(самая большая по объему и значимости) способствует достижению 

оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. 

Вводная часть (продолжительность 5–6 минут). В эту часть включают 

упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, 

прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

Разучивание упражнений в ходьбе и беге предусматривает обязательное их 

чередование. Неравномерность этих упражнений, их однообразие могут 

привести к снижению внимания, интереса, а также отрицательно сказаться на 

формировании осанки и стопы детей. 

Основная часть (продолжительность 20–25 минут). В эту часть включают 

упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, физических и 

морально-волевых качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, 

проводящиеся с разными темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные  
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мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение основным 

видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим 

всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные 

игры большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, 

эстафеты. 

Общеразвивающие упражнения проводятся без предметов или с мелким 

физкультурным инвентарем (флажки, кубики, кегли, мячи, скакалки, 

гимнастические палки). Используется и крупный инвентарь – канат, 

гимнастические скамейки, обручи большого и малого диаметра.  

 При подборе упражнений рекомендуется предусматривать воздействие на 

определенную  группу мышц. Вначале даются упражнения для укрепления 

плечевого пояса, затем – мышц спины и брюшного пресса, далее ног. 

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению упражнений, 

педагог должен убедиться, что все дети заняли правильное исходное 

положение. Именно от исходного положения зависят амплитуда выполняемых 

упражнений, темп и физическая нагрузка. 

Исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений 

разнообразны – основная стойка, стойка ноги на ширине плеч (стопы), стойка 

на коленях, сидя, лежа на спине и животе. Различны и положения для рук, 

туловища. Последовательному переходу от одного исходного положения к 

другому желательно обучать детей с начала года. Это позволит организованно 

и с меньшей затратой времени выполнять общеразвивающие упражнения. 

При проведении общеразвивающих упражнений целесообразно использовать 

музыкальное сопровождение. Музыка дисциплинирует детей, способствует 

более четкому выполнению движений, создает положительный эмоциональный 

настрой. Музыкальное сопровождение желательно предварительно 

апробировать с учетом соответствия темпа, ритмичности для восприятия 

конкретной группой детей. 

Для формирования прочных двигательных навыков и умений программный 

материал по разучиванию основных видов движений изложен таким образом, 

чтобы предусмотреть повторение упражнений через определенные временные 

 интервалы, с предъявлением к качеству их выполнения более высоких 

требований. 
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На каждом занятии, как правило, рекомендуется использовать не более трех 

видов основных движений (разучивание нового программного материала, 

повторение и закрепление ранее освоенного). Однако по мере овладения 

определенным объемом двигательных навыков и умений на отдельных 

занятиях возможно проведение большего количества упражнений. 

Подвижная игра – обязательный компонент каждого занятия по физической 

культуре. Игра способствует закреплению и совершенствованию двигательных 

навыков и умений. Разнообразные игровые действия развивают ловкость, 

быстроту, координацию движений, а также благоприятно влияют на 

эмоциональное состояние детей. 

При проведении подвижных игр с детьми подготовительной группы возрастает 

роль педагога. Он должен не только знать содержание и правила каждой игры, 

но и умело направлять детей на достижение двигательных задач, формирование 

морально-волевых качеств (смелости, сообразительности, взаимовыручки, 

поддержки и т. д.), без которых процесс воспитания и обучения невозможен. 

Физическая нагрузка в подвижной игре во многом определяется методикой ее 

проведения. Интенсивность движений, их продолжительность, темп влияют на  

физическую нагрузку в игре. Различают игры большой, средней и малой 

подвижности. 

На физкультурных занятиях преимущественно используются игры большой и 

средней подвижности; характер игры во многом определяется предыдущим 

набором упражнений и их количественным соотношением. 

К играм большой подвижности относятся те, в которых по возможности 

участвуют все дети. В таких играх используются бег и прыжки в чередовании с 

коротким отдыхом. Нагрузка диктуется содержанием, правилами и 

подготовленностью детей. Это игры «Ловишки», «Перебежки» и др. 

В играх средней подвижности также принимает активное участие большинство 

детей, однако их действия посменные и не несут большой двигательной 

нагрузки. Это игры «Пустое место», «Мяч водящему» и др. 

После проведения подвижной игры любой интенсивности, и особенно 

большой, необходимо предложить детям обычную ходьбу, не останавливая их 

резко на месте; дать возможность восстановить дыхание, переключив на 

другую, более спокойную деятельность. 

Заключительная часть (продолжительность 4–5 минут). В содержание этой 

части входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, 

несложные игровые задания. 
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Для каждого занятия необходимо предусмотреть наиболее рациональные 

способы организации детей и расположение физкультурного инвентаря. Это 

позволит более эффективно использовать время, отведенное для 

непосредственного выполнения физических упражнений, повысить 

двигательную активность детей. 

При проведении физкультурных занятий рекомендуется использовать 

общепринятые способы организации детей – фронтальный, поточный, 

групповой и индивидуальный. 

При использовании фронтального способа все дети одновременно выполняют 

одно и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ – один из самых распространенных. Дети поточно, друг за 

другом (с небольшим интервалом), передвигаются, выполняя заданное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки 

с продвижением вперед и т. д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. 

 

Сентябрь 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

четким поворотом на углах зала по 

ориентирам. Бег в умеренном темпе. 

2. ОРУ с малым мячом 

Основные виды движений 

-подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

-ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками, хват рук с боков. 

-ходьба по гимнастической скамейке 

с выполнением заданий (поднимая 

прямую ногу-хлопнуть под коленом 

в ладоши, опуская ногу-руки в 

стороны). 

Подвижная игра «Удочка» 

 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию 

движений в задании на 

равновесие; повторить 

переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

 2.занятие Основные виды движений 

-бросание мяча правой и левой 

рукой, попеременно, ловля его двумя 

руками (3-4р). 

Упражнять в 

равновесии; повторить 

переползание по 

гимнастической 
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-ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях («по-

медвежьи»). 

-ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине скамьи 

выполнить поворот в среднем темпе, 

пройти дальше. 

скамейке, задания с 

мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; бег-

20м; ходьба – 10м. Ходьба и бег 

между предметами (5-6 кубиков, 

расстояние между предметами 0,5м). 

2. Игровые упражнения: «Быстро 

передай», «Пройди – не задень». 

Подвижная игра «Совушка». 

3. Игра «Летает – не летает». 

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

4.неделя 

1.занятие 

1. Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу. Поворот в 

ходьбе, беге в движении по сигналу. 

2. ОРУ с палками 

Основные виды движений 

-ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 

-ходьба по гимнастической 

скамейке; на середине скамейке 

присесть, хлопнуть в ладоши, 

выпрямится и пройти дальше. 

-прыжки из обруча в обруч (8-10 

обручей лежат в шахматном 

порядке). 

Подвижная игра «Не попадись». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега по сигналу; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением заданий; в 

прыжках через шнуры. 

2.занятие Основные виды движений 

-лазанье в обруч, который держит 

партнер, правым и левым боком, 

стараясь не задеть верхний край 

обода (сгруппироваться в комочек). 

-ходьба боком приставным шагом, 

перешагивая через набивные мячи 

(расстояние между мячами 3 шага 

ребенка). 

-прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры (расстояние между 

шнурами 0,5м): два прыжка на одной 

ноге, при втором прыжке 

Упражнять в равновесии 

при ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением заданий; в 

прыжках через шнуры. 
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перепрыгивание и далее прыжки на 

другой ноге. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

различным положением рук, переход 

на бег по сигналу воспитателя и 

продолжительный бег (до одной 

минуты), переход на ходьбу. 

Построение в круг. 

2. Игровые упражнения: «Прыжки 

по кругу», «Проведи мяч», 

«Круговая лапта». 

3.Игра «Фигуры». 

Повторить ходьбу и бег 

в чередовании по 

сигналу, упражнения в 

прыжках и с мячом; 

разучить игру 

«Круговая лапта». 

Октябрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами (6-8 кубиков, 

мячей); расстояние между 

предметами 0,5м. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, руки за 

голову; на середине присесть, руки в 

стороны; поднять руки и пройти 

дальше. 

- прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры (6-8 шнуров, 

расстояние между шнурами 40см). 

- бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками (10-12р). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

3.Ходьба в колонне по одному с 

изменением темпа. 

Закреплять навыки 

ходьбы и бега между 

предметами; упражнять 

в сохранении 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

- прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и 

слева, продвигаясь вперед, используя 

взмах рук (длина шнура 2-2,5м). 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивая 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа; 

бег с преодолением препятствий – 

Упражнять в беге с 

преодолением 

препятствий, в 
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перепрыгивание через бруски, 

положенные на расстоянии трех 

шагов ребенка (два шага в беге, на 

третий шаг перепрыгивание) (4-5 

брусков; высота бруска 6-10см). 

2.Игровые упражнения: «Перебрось - 

поймай», «Не попадись». 

3.Подвижная игра «Фигуры». 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба с изменением направления 

движения по сигналу, бег с 

перешагиванием через предметы. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу смена направления 

движения, переход к бегу с 

перепрыгиванием через препятствия 

(бруски, кубики, набивные мячи). 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

- прыжки с высоты 40см на 

полусогнутые  ноги на мат. 

- отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

(баскетбольный вариант). 

- ползание на ладонях и ступнях («по 

медвежьи»)  дистанция 4-5м. 

Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

Упражнять 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. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки с высоты 40см с 

приземлением на полусогнутые 

ноги. 

- отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед, и забрасывание 

мяча в корзину двумя руками. 

- лазанье в обруч на четвереньках; 

лазанье в обруч прямо и боком, не 

касаясь руками пола, в группировке. 

Упражнять в прыжках; 

развивать координацию 

движений в 

упражнениях с мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; 

перестроение в колонну по два в 

движении; бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 мин). 

2.Игровые упражнения: «Кто самый 

меткий?», «Перепрыгни – не 

задень». Игра «Совушка». 

Повторить бег в 

среднем темпе; 

развивать точность 

броска; упражнять в 

прыжках. 
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3.Ходьба в колонне по одному.  

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу переход на ходьбу с 

высоким подниманием колен (руки 

на пояс); бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 мин), 

ходьба. 

2.ОРУ на гимнастических скамейках. 

Основные виды движений 

- ведения мяча по прямой 

(баскетбольный вариант). 

- ползание по гимнастической 

скамейке (хват рук с боков). 

- ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, свободно балансируя 

руками. 

Подвижная игра «Удочка». 

3.Игра малой подвижности «Летает- 

не летает». 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; в ведении мяча; 

ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры. 

2.занятие Основные виды движений 

- ведение мяча между предметами 

(6-8 шт, расстояние между 

предметами 1м). 

- ползание на четвереньках по 

прямой, подталкивая головой 

набивной мяч (вес 0,5-1кг). 

Дистанция 3-4м. 

- равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за 

голову. Темп умеренный. 

Упражнять в ведении 

мяча; ползании; в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения 

по сигналу; бег с перепрыгиванием 

через предметы; ходьба. 

2.Игровые упражнения: «Успей 

выбежать», «Мяч водящему». 

Подвижная игра «Не попадись». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Закреплять навык 

ходьбы с изменением 

направления движения, 

умение действовать по 

сигналу ; развивать 

точность в упражнениях 

с мячом. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу смена темпа. Бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с мячом. 

Основные виды движений 

- ползание на четвереньках в прямом 

Закреплять навык 

ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в 

беге врассыпную 

(используя все 

пространство зала), в 
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направлении, подталкивая мяч 

головой; ползание под дугой 

(высотой 50см), подталкивая мяч 

вперед. (дистанция 5м) 

- прыжки на правой и левой ноге 

между предметами (5-6 шт, 

расстояние между предметами 0,5м). 

- ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед 

собой и за спиной на каждый шаг. 

Подвижная игра «Удочка». 

3.Ходьба в колонне по одному.. 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительным 

заданием; повторить 

упражнения на 

равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре. 

2.занятие Основные виды движений 

- «проползи – не урони». Ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

- прыжки на двух ногах между 

предметами, в конце дистанции 

прыгнуть в обруч. 

- ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

Упражнять в ползании 

на четвереньках с 

дополнительным 

заданием; в ходьбе по 

повышенной опоре. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу; бег в 

умеренном темпе 

(продолжительность до 2мин), 

ходьба. 

2.Игровые упражнения: «Лягушки», 

«Не попадись». Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками». 

3.Игра «Эхо». 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу, 

бег в умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

Ноябрь 

1.неделя 

1.занятие 

 

1.Ходьба и бег в колонне по одному 

по кругу с ускорением и 

замедлением темпа. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- ходьба по канату (по шнуру) боком, 

приставным шагом двумя 

способами: пятки на полу, носки на 

канате, носки или середина стопы на 

канате. 

- прыжки на двух ногах через шнуры 

(6-8 шт.) подряд без паузы. 

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. 
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- эстафета с мячом «Мяч водящему». 

Подвижная игра «Догони свою 

пару». 

3.Игра малой подвижности «Угадай, 

чей голосок?». 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки за голову. 

- прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед вдоль каната, 

руки произвольно. 

- броски мяча в корзину двумя 

руками (баскетбольный вариант). 

Упражнять в ходьбе по 

канату (шнуру); в 

прыжках через шнур. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному 

между кеглями; ходьба с 

перешагиванием попеременно 

правой и левой ногой через шнуры; 

бег с перепрыгиванием через бруски. 

2.Игровые упражнения: «Мяч о 

стену», «Будь ловким».  

Подвижная игра «Мышеловка». 

Закреплять навык 

ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы, повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, с 

изменением направления движения 

по сигналу, с упражнениями для рук 

(на носках, руки за голову; широким 

свободным шагом; семенящим 

шагом, руки на пояс.). 

2.ОРУ с короткой скакалкой 

Основные виды движений 

- прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

- броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах (двумя руками из-за 

головы). 

3.Подвижная игра «Фигура». 

Упражнять в ходьбе с 

изменением 

направления движения; 

прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг 

другу; ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

- ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч 

головой (вес мяча не более 1кг.) 

Упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; передаче мяча 

друг другу; ползании по 

гимнастической 

скамейке на 
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- передача мяча в шеренгах 

(эстафета). 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу остановиться и принять 

какую-либо позу (птицы, лягушки, 

зайчика), бег с перепрыгиванием 

через предметы; ходьба в колонне по 

одному. 

2.Игровые упражнения: «Передача 

мяча», «Не задень». 

Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

3.Игра малой подвижности 

«Затейники». 

Закреплять навыки бега 

с преодолением 

препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу, 

повторить игровые 

упражнения в прыжках 

и с мячом. 

3.неделя. 

1.занятие 

1.Ходьба и бег в колонне по одному 

между кубиками. 

2.ОРУ с кубиком 

Основные виды движений 

- ведение мяча в прямом 

направлении и между предметами. 

-лазанье под дугу (3-4 дуги). 

- ходьба на носках, руки за головой, 

между предметами. 

3.Игра малой подвижности «Летает – 

не летает». 

Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазанье под 

дугу, в равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель с расстояния 3-

4 м. 

- ползание «по-медвежьи» на 

ладонях и ступнях в прямом 

направлении (дистанция не более 

5м), подняться, потянуться вверх, 

руки прямые, хлопок в ладоши над 

головой. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове. 

Упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель, в 

ползании, в ходьбе по 

гимнастической 

скамейке. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу ходьба с высоким 

подниманием колен, ходьба 

широкими шагами со свободной 

координацией рук; ходьба, мелким 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен, 

повторить игровые 
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семенящим шагом на носочках (в 

чередовании); бег врассыпную; 

ходьба. 

2.Игровые упражнения: «Передай 

мяч», «Не задень». 

Подвижная игра «По местам». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

упражнения с мячом и с 

бегом 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег между предметами; 

ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- лазание на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет (по 

диагонали). 

- прыжки на двух ногах через шнур 

справа и слева попеременно, 

энергично отталкиваясь от пола. 

- ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

на середине присесть, руки вперед, 

выпрямиться и пройти дальше. 

- бросание мяча о стену одной рукой 

и ловля после отскока двумя руками. 

Подвижная игра «Фигуры». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Закреплять навык 

ходьбы и бега между 

предметами; разучить в 

лазанье на 

гимнастическую стенку 

переход с одного 

пролета на другой; 

повторить упражнения в 

прыжках и на 

равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет и спуск 

вниз. 

- равновесие – ходьба на носках по 

уменьшенной площади опоры 

(ширина 15-20см), руки на пояс или 

за голову. 

- забрасывание мяча в корзину двумя 

руками от груди (баскетбольный 

вариант). 

Повторить лазанье на 

гимнастическую стенку 

с переходом с одного 

пролета на другой; 

упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

3.занятие 1.Ходьба с изменением направления 

движения по обозначенным 

ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу поворот 

прыжком направо (налево); ходьба и 

бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «Передай 

мяч», «С кочки на кочку». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; 

в поворотах прыжком на 

месте; в прыжках на 

правой и левой ноге, 

огибая предметы; в 

выполнении заданий с 
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Подвижная игра «Хитрая лиса». 

3.Игра малой подвижности по 

выбору детей. 

мячом. 

Декабрь 

1.неделя 

1.занятие 

1.ОРУ в парах 

2.Основные виды движений 

- равновесие. Ходьба боком 

приставным шагом с мешочком на 

голове, перешагивая через набивные 

мячи (3-4мяча, расстояние между 

мячами 3 шага ребенка), руки 

свободно балансируют. 

- прыжки на двух ногах между 

предметами (кубики, набивные 

мячи), огибая их. 

- бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

3.Подвижная игра «Хитрая лиса». 

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. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, руки на 

пояс, на середине присесть; вынести 

руки вперед, подняться и пройти 

дальше; в конце скамейки сойти, не 

прыгая. 

- переброска мячей друг другу, стоя 

в шеренгах (расстояние 2-2,5м) 

(стойка ноги на ширине плеч; броски 

двумя руками снизу, от груди из-за 

головы). 

- прыжки на правой и левой ноге 

вдоль шнура, продвигаясь вперед 

(попеременно то на одной ноге, то на  

другой). 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным 

шагом, с 

перешагиванием); в 

упражнениях с мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу. 

Бег в умеренном темпе 

(продолжительность до 1,5 мин), 

ходьба 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

упражнять в 

продолжительном беге; 
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2.Игровые упражнения: «Пройди – 

не задень», «Пас на ходу». Прыжки 

на двух ногах через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра «Совушка». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба широким шагом, 

свободным шагом; ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по 

одному. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

(дистанция 6м). 

- эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне» 

- ползание по скамейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

3.Игра малой подвижности «Эхо». 

Упражнять 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. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки на ногах между 

предметами: на двух ногах, на 

правой и на левой поочередно. 

-- прокатывание мяча между 

предметами (5-6 шт. расстояние 

между предметами 1м), подталкивая 

его двумя руками, не опуская его 

далеко от себя. 

- ползание под шнур (дугу) правым и 

левым боком, не касаясь верхнего 

края шнура, группируясь в комочек 

(шнур натянут 50см). 

Упражнять в прыжках 

на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании 

и эстафету с мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба врассыпную; на сигнал 

«Цапля!» остановиться и поднять 

одну ногу, согнутую в колене, руки 

за голову, удерживая равновесие; 

обычная ходьба. На сигнал 

«Бабочки!» бег врассыпную, 

Упражнять в ходьбе в 

колоне по одному с 

выполнением заданий 

по сигналу; повторить 

игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, 

на внимание. 
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помахивая руками. Ходьба и бег в 

чередовании. 

2.Игровые упражнения: «Пройди – 

не урони», «Из кружка в кружок», 

«Стой!». 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу (широкими 

свободными шагами, коротким 

семенящим шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

2.ОРУ с малым мячом 

Основные виды движений 

- подбрасывание мяча правой и 

левой рукой вверх и ловля его двумя 

руками. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук с 

боков. 

- равновесие- ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову или на пояс. 

Подвижная игра «Попрыгунчики -

воробышки». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с ускорением 

и замедлением, 

упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, в ползании на 

животе, в равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- перебрасывание мячей в парах 

(расстояние между детьми 1,5м). 

- ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами (голову не опускать). 

- прыжки со скамейки на мат или 

коврик. 

Упражнять в 

перебрасывании малого 

мяча; в ползании на 

четвереньках, в 

прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу остановиться и принять 

какую-либо позу; бег врассыпную, 

ходьба в колонне по одному с 

изменением темпа. 

2.Игровые упражнения: «Пас на 

ходу», «Кто быстрее», «Пройди-не 

урони».  

Подвижная игра «Лягушки и цапля». 

3.Игра малой подвижности по 

Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге 

с остановкой по 

сигналу; повторить 

упражнения с мячом, в 

прыжках, на равновесие. 
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выбору детей. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба и бег по кругу; по сигналу 

поворот кругом и продолжение 

ходьбы. Бег по команде поворот без 

остановки движения. 

2.ОРУ без предметов. 

Основные виды движений 

- ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях. 

- ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным шагом 

с мешочком на голове, руки на пояс. 

- прыжки на двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

3.Игра малой подвижности «Эхо». 

Повторить ходьбу и бег 

по кругу с поворотом в 

другую сторону; 

упражнять в ползании 

по скамейке «по - 

медвежьи»; повторить 

упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет, спуск 

вниз, не пропуская реек. 

-  равновесие –ходьба с 

перешагиванием через набивные 

мячи, поднимая высоко колени, руки 

за голову. 

- прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед (дистанция 10м). 

Упражнять в ползании 

по скамейке «по - 

медвежьи», повторить 

упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному за 

ведущем между постройками из 

снега в среднем темпе. 

2.Игровые упражнения: «Точный 

пас», «Кто дальше бросит?», «По 

дорожке проскользи». 

Упражнять в ходьбе 

между постройками из 

снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

 Январь 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба по кругу, по сигналу поворот 

в другую сторону; бег врассыпную. 

2.ОРУ с палкой 

Основные виды движений 

- ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, 

руки произвольно. 

- прыжки через препятствия 

(бруски), с энергичным взмахом рук. 

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. 



 
 

115 
 

- ведение мяча с одной стороны зала 

на другую (отбивание мяча одной 

рукой по ходу движения) дистанция 

10м. 

Подвижная игра «День и ночь». 

3.Ходьба в колонне по одному со 

сменой темпа. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед собой и за 

спиной. 

- прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (обручи на полу в шахматном 

порядке на небольшом расстоянии). 

- прокатывание мяча между 

предметами, стараясь не задеть их. 

Упражнять в равновесии 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, в прыжках на 

двух ногах через 

препятствие. 

3.занятие 1.Ходьба, затем бег в умеренном 

темпе между санками сначала вправо 

по кругу, затем влево. 

2.Игровые упражнения: «Кто 

быстрее», «Проскользи – не упади». 

Подвижная игра «Два Мороза». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному; беге 

между предметами; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, скольжение 

по дорожке. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания для рук (за голову, 

на пояс, в стороны, вверх); ходьба и 

бег врассыпную. 

2.ОРУ с кубиками 

Основные виды движений 

- прыжки в длину с места (на мат) 

- «Поймай мяч» (двое ребят 

перебрасывают мяч друг другу 

третий между ними находится и 

старается поймать мяч). 

- ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая мяч 

вперед себя головой (вес мяча 1кг, 

дистанция 5-6м). 

3.Подвижная игра «Совушка».  

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

для рук; упражнять в 

прыжках в длину с 

места; в ползании по 

скамейке. 

2.занятие Основные виды движений 

-прыжки в длину с места. 

- бросание мяча (малый и средний 

диаметр) о стену и ловля его после 

Упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по 
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отскока о пол с хлопком в ладоши 

(или с приседанием, поворот 

кругом). 

- ползание по гимнастической 

скамейке  на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

скамейке. 

3.занятие 1.Игровое упражнение: «Снежная 

королева». 

2.Игровые упражнения: «Кто дальше 

бросит», «Веселые воробушки», 

Игра «два Мороза». 

3.Ходьба в умеренном темпе между 

постройками. 

Провести игровые 

упражнения, 

упражнения с 

элементами хоккея; 

игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и левой 

ногой без паузы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с малым мячом. 

Основные виды движений 

- подбрасывание малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его двумя 

руками. 

- лазанье под шнур 

- ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом 

перешагивая через кубики. 

3.Подвижная игра «Удочка». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с дополнительным 

заданием 

(перешагивание через 

шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под 

шнур. 

2.занятие Основные виды движений  

- переброска мячей друг другу (в 

шеренгах, с ловлей после отскока от 

пола). 

- ползание на ладонях и коленях в 

прямом направлении (дистанция3м), 

лазанье под шнур (высота 50см). 

- ходьба на носках между 

предметами (5-6шт, расстояние 

между предметами 0,5м руки на 

пояс). 

Развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях 

с мячом; повторить 

лазанье под шнур, 

ползание на ладонях и 

коленях. 

3.занятие 1.Ходьба и бег между снежками (бег 

в умеренном темпе); ходьба и бег 

чередуются. 

Упражнять в ходьбе 

между предметами; 

разучить ведение шайбы 
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2.Игровые упражнения: 

«Хоккеисты», катание друг друга на 

санках. Игра «Два Мороза». 

3.Ходьба в колонне по одному 

между снежками. 

клюшкой с одной 

стороны площадки на 

другую, повторить 

катание друг друга на 

санках. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения 

по сигналу: ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне по 

одному. 

2.ОРУ со скакалкой 

Основные виды движений 

- ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешочком на спине. 

- равновесие – ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам парами, 

держась за руки. 

- прыжки через короткую скакалку 

различными способами. 

Подвижная игра «Паук и мухи». 

3.Игра по выбору детей. 

Повторить ходьбу и бег 

с изменением 

направления движения, 

упражнять в ползании 

на четвереньках; в 

сохранении равновесия 

и в прыжках. 

2.занятие Основные виды движений 

- ползание на четвереньках между 

предметами, расположенным по 

двум сторонам зала (6-8 шт. 

расстояние между предметами 1м). 

- равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за 

голову. 

- прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (6-8 обручей) без паузы. 

Упражнять в ползании 

на четвереньках; 

повторить упражнения 

на сохранение 

равновесия и в 

прыжках. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному 

между постройками из снега; ходьба 

и бег врассыпную. 

2.Игровые упражнения: «По ледяной 

дорожке», «По местам», «Поезд» 

(катание друг друга на санках). 

Повторить ходьбу 

между постройками из 

снега, упражнять в 

скольжении по ледяным 

дорожкам; разучить 

игру «По местам». 

Февраль 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий, ходьба в 

колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 
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- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи 

(4-5шт). 

- броски мяча в середину между 

шеренгами одной рукой, ловля 

двумя руками. 

- прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры (без паузы). 

Подвижная игра «Ключи». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

дополнительного 

задания, закреплять 

навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить  

упражнения в бросании 

мяча. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову. 

- прыжки между предметами на 

правой, затем на левой ноге. 

- передача мяча по кругу (большой 

диаметр). 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; в 

прыжках; в бросании 

мяча. 

 

 

3.занятие 1.Ходьба между санками (змейкой), 

бег в умеренном темпе. 

2.Игровые упражнения: «Точная 

подача», «Попрыгунчики». 

3.Подвижная игра «Два Мороза». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить игровое 

задание с клюшкой и 

шайбой, задание с 

прыжками. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба на носках, руки на 

пояс; переход на обычную ходьбу, 

ходьба с хлопками на каждый шаг 

перед собой и за спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

2.ОРУ с палкой 

Основные виды движений 

- прыжки- подскоки на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед. 

- переброска мячей друг другу, стоя 

в шеренгах, двумя руками от груди. 

- лазанье под дугу прямо и боком. 

Подвижная игра «Не оставайся на 

земле». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в 

переброске мяча; 

повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

2.занятие Основные виды движений Упражнять в прыжках с 
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- прыжки на двух ногах между 

предметами, затем на правой и левой 

ноге, используя энергичный взмах 

рук. 

- ползание на ладонях и коленях 

между предметами (5-6шт). 

- переброска мяча друг другу в парах 

(баскетбольный вариант). 

подскоком  

(чередование подскоков 

с ноги на ногу); в 

переброске мяча; в 

лазанье в обруч под 

дугу. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по всей 

площадке, на сигнал «Фигуры!» 

остановиться и показать какую-либо 

фигуру. Ходьба колонной по одному. 

2.Игровые упражнения: «Гонки 

санок», «Пас на клюшку». 

3.Игра «Затейники». 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий; повторить 

игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и 

шайбой. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу ходьба широким, свободным 

шагом; переход на обычную ходьбу; 

ходьба короткими, семенящими 

шагами. Подпрыгивание 

попеременно на правой и левой ноге 

в движении по кругу. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет (на 

уровне четвертой рейки) и спуск 

вниз. 

- ходьба парами по стоящим рядом 

параллельно гимнастическим 

скамейкам, держась за руки , сводная 

рука на поясе. 

- «попади вкруг». Метание мешочков 

правой и левой рукой в обручи, 

лежащие на полу на расстоянии 2-

2,5м. 

Подвижная игра «Не попадись» (с 

прыжками). 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по 

кругу), в метании 

мешочков, в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

в сохранении 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет. 

- ходьба по гимнастической 

Упражнять в метании 

мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 
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скамейке, перешагивая через 

набивные мячи попеременно правой 

и левой ногой. 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой 

рукой. 

на сохранение 

равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. 

3.занятие 1.Ходьба по кругу; на сигнал 

«Ветер!» ускорить шаг; переход на 

бег в умеренном темпе. На сигнал 

«Ветер стих!» замедлить движение, 

остановиться. 

2. «Гонка санок» (эстафета), «Загони 

шайбу». 

3.Игра «Карусель». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; повторить 

игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и 

шайбой. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал «Стоп!» остановиться, 

поворот кругом и продолжить 

ходьбу. Ходьба и бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

(в чередовании). 

2.ОРУ с мячом (большим). 

Основные виды движений 

- ползание на четвереньках между 

предметами. 

- ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед собой и 

за спиной на каждый шаг. 

- прыжки из обруча в обруч, без 

паузы, используя взмах рук. 

Подвижная игра «Жмурки». 

3.Игра малой подвижности «Угадай 

чей голосок?». 

Упражнять в ходьбе  в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на 

равновесие и прыжки. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье на гимнастическую стенку 

с переходом на другой пролет. 

- равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на пояс. 

- эстафета с мячом «Передал - 

садись». 

Упражнять в ползании 

на четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на 

равновесие и прыжки. 

3.занятие 1.Ходьба и бег с выполнением 

задания «Найди свой цвет».  

2.Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Метание снежков». 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

задания «Найди свой 

цвет»; повторить 
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3.Игра «Белые медведи», 

«Карусель». 

игровое задание с 

метанием снежков с 

прыжками. 

Март 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между кеглями и 

кубиками. 

2.ОРУ с малым мячом. 

Основные виды движений 

- ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу – на 

середине разойтись, сохранив 

равновесие. 

- прыжки на двух ногах вперед, ноги 

врозь, ноги вместе (дистанция 10м). 

- эстафета «Передача мяча в 

шеренге». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе и 

беге между предметами; 

в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с 

дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

2.занятие Основные виды движений 

- равновесие – ходьба в колонне по 

одному по гимнастической скамейке 

с передачей мяча перед собой и за 

спиной. 

- прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед (два прыжка на 

правой, два прыжка на левой ноге). 

- эстафета с мячом. 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

повторить задание в 

прыжках, эстафету с 

мячом. 

3.занятие 1.Бег на скорость (дистанция 10м), 

повернуться кругом и от линии 

финиша повторить задание. 

2.Игровые упражнения: «Лягушки в 

болоте», «Мяч о стену». 

3.Игра малой подвижности. 

Повторить упражнение 

в беге на скорость, 

игровые задания с 

прыжками и мячом. 

2.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ с флажками 

Основные виды движений 

- прыжки через короткую скакалку, 

продвигаясь вперед. 

- перебрасывание мяча через сетку 

двумя руками и ловля после отскока. 

- ползание под шнур, не касаясь 

руками пола (сгруппироваться в 

«комочек»). 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в прыжках, 

ползании; задания с 

мячом. 
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Подвижная игра «Затейники». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки через шнуры, разложенные 

вдоль зала по двум сторонам (длина 

шнура 3м). 

- переброска мячей (большой 

диаметр) в парах; способ по выбору 

детей. 

- ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке (на 

ладонях и ступнях), «по-медвежьи». 

Упражнять в прыжках, 

ползании; повторить 

задания с мячом. 

3.занятие 1.Игра с бегом «Мы - веселые 

ребята!» 

2.Ира «Охотники и утки». 

3.Игра «Тихо - громко». 

Упражнять в беге, в 

прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу ходьба на носках, руки за 

голову; ходьба в полуприседе, руки 

на коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с палкой 

Основные виды движений 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

- ползание на четвереньках. 

- ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

Подвижная игра «Волк во рву». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель, в 

ползании, в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

2.занятие Основные виды движений 

- метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой 

на ладони и колени с мешочком на 

спине. 

- равновесие – ходьба между 

предметами (6-8шт, расстояние 

между предметами 40см), «змейкой с 

мешочком на голове». 

Упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; в 

ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

3.занятие 1. «Кто скорее до мяча». 

2.Игровые упражнения: «Пас ногой», 

Упражнять в беге на 

скорость; повторить 
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«Ловкие зайчата», подвижная игра 

«Горелки». 

3.Игра «Эхо». 

 

игровые  упражнения с 

прыжками, с мячом. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу. 

2.ОРУ без предметов. 

Основные виды движений. 

- лазанье на гимнастическую  стенку. 

- ходьба по прямой  с 

перешагиванием через набивные 

мячи  (расстояние между мячами 

один шаг ребенка), попеременно 

правой и левой ногой, руки за 

голову. 

- прыжки на правой и левой ноге 

между кубиками (расстояние между 

предметами 40см). 

Подвижная игра «Совушка». 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением задания; 

упражнять в лазанье  на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения 

на равновесия и 

прыжки. 

2.занятие Основные виды движений 

- лазанье под шнур прямо и боком, 

не задевая шнур (высота от пола 

40см). 

- эстафета «передача мяча в 

шеренге». 

- прыжки через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед. 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стену; 

повторить упражнения 

на равновесие и 

прыжки. 

3.занятие 1.Игровое упражнение «Салки - 

перебежки». 

2.Игровые упражнения: «Передача 

мяча в колонне». Игра «удочка» (с 

прыжками). 

3.Игра «Горелки». 

Повторить  упражнения 

с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Апрель 

1.неделя 

1.занятие 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба вокруг кубиков; бег, ходьба. 

2.ОРУ с малым мячом. 

Основные виды движений 

- равновесие –ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной. 

- прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках с 

мячом. 
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продвигаясь вперед. 

- переброска мячей в шеренгах. 

Подвижная игра «Хитрая лиса». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений 

- ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться, не 

уронив мешочек, и пройти дальше. 

- прыжки через короткую скакалку 

на месте и продвигаясь вперед. 

-переброска мячей друг другу в 

парах. 

Повторить упражнения 

на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

3.занятие 1.Игровое задание «Быстро в 

шеренгу». 

2.Игровые упражнения «Перешагни 

– не задень», «С кочки на кочку». 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

3.Игра малой подвижности 

«Великаны и гномы». 

Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

2.неделя 

1.занятие 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба по кругу с поворотом в 

другую сторону; ходьба и бег 

врассыпную. 

2.ОРУ с обручем 

Основные виды движений 

- прыжки в длину с разбега. 

- перебрасывание мяча друг другу в 

парах. 

- ползание на четвереньках (Кто 

быстрее до кубика). 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить упражнения 

в ходьбе и беге; 

упражнять в прыжках в 

длину с разбега, в 

перебрасывании мяча 

друг другу. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки в длину с разбега. 

- эстафета с мячом «Передал - 

садись». 

- лазанье под шнур в группировке. 

Упражнять в прыжках в 

длину с разбега 

(энергичный разбег, 

приземление на обе 

ноги), в перебрасывании 

мяча друг другу. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу поворот в другую сторону, 

ходьба; бег врассыпную, по сигналу 

остановиться. Ходьба и бег 

чередуются. 

Повторить игровое 

задание с ходьбой и 

бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 
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2.Игровые упражнения: «Пас ногой», 

«Пингвины». 

Подвижная игра «Горелки». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

3.неделя 

1.занятие 

1.Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне. По сигналу 

перестроение в пары (колонна по 

два); ходьба колонной по одному; 

ходьба и бег врассыпную. 

2.ОРУ без предметов 

Основные виды движений 

- метание мешочков на дальность. 

- ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

- ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

- прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Подвижная игра «Затейники». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары 

(колонны по два); в 

метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

2.занятие Основные виды движений 

- метание мешочков на дальность. 

- ползание на четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами. 

- прыжки через короткую скакалку 

на месте, вращая ее вперед, назад, 

скрестно. 

Упражнять в метании 

мешочков на дальность, 

в ползании, в 

равновесии. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; бег в 

колонне по одному. «Перебежки». 

2.Игровые упражнения: «Пройди – 

не задень», «Кто дальше прыгнет», 

«Пас ногой», «Поймай мяч». 

Игра малой подвижности «Тихо - 

громко». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

Повторить бег на 

скорость; упражнять в 

заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

4.неделя 

1.занятие 

1.Игровое задание: «По местам». 

2.ОРУ на гимнастических скамейках. 

Основные виды движений 

- бросание мяча в шеренгах. 

- прыжки в длину с разбега. 

- ходьба на носках между 

Повторить ходьбу и бег 

с выполнением заданий; 

упражнения в 

равновесии, в прыжках 

и с мячом. 
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предметами с мешочком на голове. 

Подвижная игра «Салки с 

ленточкой». 

3.Ходьба в колонне по одному. 

2.занятие Основные виды движений 

- прыжки через шнуры на правой и 

левой ноге попеременно (5-8 

шнуров). 

- переброска мячей друг другу в 

парах; И.п. – стойка ноги на ширине 

плеч. 

- игровое упражнение с бегом 

«Догони пару». 

Повторить упражнения 

в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

3.занятие 1.Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу поворот на право и прыжок 

вперед. Ходьба и бег врассыпную. 

Игровые упражнения: «Передача 

мяча в колонне». 

Подвижные игры: «Лягушки в 

болоте», «Горелки». 

3.Игра малой подвижности 

«Великаны и гномы». 

Повторить игровое 

упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания 

в прыжках, с мячом. 

Май - диагностика 
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